
В номере

Аэропорт Новый 
Уренгой перешёл 
на летнее 
расписание
С 28 марта аэропорт 
Новый Уренгой перешёл 
на весенне-летнее 
расписание, которое 
будет действовать до 
30 октября. В летнюю 
навигацию значительно 
увеличивается 
интенсивность полётов 
5

Растёт 
потребность 
в социальном 
жилье
27 марта в Центре 
национальных 
культур прошёл приём 
оленеводов и членов 
их семей по личным 
вопросам. Традиционно 
больше всего 
обратившихся -  
к Главе района  
Василию Паршакову
6-7

За победу - 
снегоходы!
В рамках Слёта 
оленеводов прошли 
соревнования по 
национальным видам 
спорта, в которых 
приняли участие более 
400 тружеников тундры
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоеЗАполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В самом маленьком селе 
Тазовского района завер-
шился монтаж модульного 
здания опорного пункта по-
лиции.

Осталось повесить таблич-
ку, устранить небольшие не-
доделки, и  долгожданный 
для Находки будет объект 
готов. Возведением опор-
ного пункта полиции зани-
малась компания «Высокий 
статус», начались работы в 
прошлом году. Здание пред-
ставляет собой модульный 

комплекс, в котором есть всё 
необходимое для жизни и 
работы участкового уполно-
моченного полиции: жилой 
блок со всеми удобствами, 
кабинет и гараж. Площадь 
помещений - 79 квадратных  
метров. 

- Здание готово, распола-
гается возле почты по ули-
це Подгорной. Как только 
его введут в эксплуатацию, 
будет решаться вопрос о на-
значении туда постоянного 
участкового. До недавнего 
времени полицейские приез-
жали в село только в коман-
дировки. А общественный 

В Находке появится 
новый участковый 
пункт полиции

порядок в Находке поддер-
живают трое представителей 
казачьего общества, они реа- 
гируют на всё мгновенно -  
и днём, и ночью всегда на 
связи, - поясняет глава ад-
министрации села Находка 
администрации района Пётр 
Фудин.

Как сообщили предста-
вители заказчика - Депар-
тамента имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации района, сейчас 
происходит передача объек-
та в безвозмездное пользо-
вание ОМВД по Тазовскому 
району.
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ТаТьяна ВласоВа
фоТо участникоВ  
сореВноВаний

Напомним, в Сельских 
спортивных играх сорев- 
нуются пять районов округа. 
Всего в рамках первого эта-
па Всероссийских зимних 
Сельских спортивных игр 
пройдут 14 видов спорта. 
Уже состоялись встречи по 
мини-футболу, женскому во-
лейболу, дартсу, настольно-

ЕлЕна ГерасимоВа

В Тазовской средней 
школе, как и в прошлом 
году, будет организована 
площадка для очного про-
ведения диктанта. Кроме 
того, любой желающий 
сможет принять участие в 
акции в онлайн-формате -  
для этого надо зареги-
стрироваться на сайте 
диктантпобеды.рф.  
29 апреля в личном каби-
нете будет открыт доступ 
к онлайн-заданиям: за 
отведённое время нужно 
будет ответить на все во-
просы.

Как и прежде, участни-
кам предстоит выполнить 
25 заданий: 20 вопросов 
на общую военно-исто-
рическую тему и пять - по 
региональной тематике. 
Часть вопросов будет ка-
саться трагических собы-
тий начала и первого года 
Великой отечественной 
войны, первых пора-
жений и побед, а также 
великих полководцев, 
чьи юбилеи отмечаются в 
этом году: 125 лет испол-
няется Георгию Жукову и 
Константину рокоссов-
скому.

организаторы акции -  
ВоД «Волонтёры По-
беды», партия «Единая 
россия», российское 
военно-историческое 
общество, фонд «История 
отечества», российское 
историческое общество, 
Проект «Историческая 
память», федеральное 
агентство по делам Содру-
жества независимых Госу-
дарств, российский Союз 
ветеранов.

осенью 2021 года нас с вами ждут большие 
избирательные кампании - выборы депута-
тов Государственной Думы российской фе-
дерации и выборы депутатов Тюменской об-
ластной Думы. о том, как идёт подготовка к 
кампаниям, мы рассказываем на наших стра-
ницах в социальных сетях и на официаль- 
ном сайте Избирательной комиссии автоном-
ного округа.

анДрЕй аркаДьеВ
фоТо из архиВа сз

Как рассказали в местной 
администрации, праздник 
пройдёт в «домашней ат-
мосфере».

- Так как дата не юби-
лейная, мы решили не при-
глашать наших ветеранов- 
геологов, проживающих в 
других регионах страны. Ко-
нечно, обязательно позовём 
газсалинцев и тазовчан, чей 
трудовой путь был связан с 

27 апреля страна 
отметит 115-летие 
российского 
парламентаризма

В этот день в 1906 году 
в Таврическом дворце 
состоялось первое заседа-
ние Государственной ду-
мы российской империи. 
Сейчас в Законодательном 
Собрании ямала идёт под-
готовка к значимой дате.

окружные депутаты 
считают 27 апреля и своим 
праздником, ведь система 
парламентаризма включает  
в себя работу всех зако-
нодательных (представи-
тельных) органов власти. 
Парламентарии показали, 
что являются сплочённой 
командой, которая умеет 
эффективно работать в 
любых условиях: актив-
ный диалог с населением, 
оперативное принятие 
решений, волонтёрство 
и парламентский кон-
троль подняли авторитет 
депутатского корпуса, 
сообщает пресс-служба 
Заксобрания ямала.

В течение года в му-
ниципальных образо-
ваниях, а также в стенах 
окружного парламента 
пройдут различные 
информационно-про-
светительские меро-
приятия. Для подростков 
организуют научно-по-
знавательные квесты, 
экскурсии, круглые 
столы, ямальцы станут 
участниками спортивных 
соревнований и акции 
по высадке деревьев. 
на официальном сайте 
окружного парламента 
пройдёт интерактивная 
викторина, направленная 
на популяризацию роли 
парламента в российской 
федерации и ямало-не-
нецком автономном 
округе. Участники меро-
приятий будут отмечены 
брендированными при-
зами и сувенирами.

Акция

готовимся к 
диктанту победы

совсем скоро 
тазовчане смогут 
принять участие 
в ежегодной 
акции «Диктант 
Победы-2021».  
29 апреля ответить  
на вопросы  
о Великой 
отечественной войне 
можно будет как очно, 
так и онлайн

Дата

Участники 
викторин 
получат призы 
с символикой 
российского 
парламентаризма

геологией и с нефтегазовой 
отраслью. На 12:00 заплани-
ровано возложение цветов у 
памятника Первооткрывате-
лям, после этого также прой-
дёт возложение и у мемори-
ала им. Алексея Борисовича 
Мыльцева, - отметила глава 
администрации села Газ- 
Сале администрации района 
Влада Ятокина.

Для жителей и гостей 
посёлка местные артисты 
проведут праздничный 
концерт, будет организо-

му теннису, гиревому спорту, 
полиатлону и баскетболу. 
По итогам семи видов у Та-
зовского района по одному 
четвёртому и второму месту, 
два третьих и три первых. 
Соревнования по лыжным 
гонкам пройдут 5-10 апреля 
в Салехарде.

С 22 по 27 марта в Камчат-
ском крае проходили Чем-
пионат и Первенство России 
по северному многоборью, 
в которых приняла участие 

Уважаемые молодые избиратели!

Выборы-2021

нам важно, чтобы вы были в курсе всех на-
ших мероприятий, которые мы проводим, го-
товясь к выборам, и знали, как легко и просто 
сегодня принять участие в голосовании. 

на ямале проживают свыше 160 тысяч 
молодых избирателей, а это почти 50% от 
общего числа всех зарегистрированных в 
округе избирателей. Выражение «Будущее 
за молодыми!» - это не пустые слова. Голоса 

молодых ямальцев, активных и неравно-
душных к судьбе своего края, определяют 
результаты каждых выборов. Именно поэто-
му избиркомы всегда открыты для прямого 
диалога с молодёжью. 

Ежегодно в россии проводятся мероприя-
тия, посвящённые Дню молодого избира-
теля. В этом году этот день пройдёт 16 мая. 
В апреле и мае ямальскую молодёжь ждут 
диалоговые площадки, конкурсы, деловые 
игры. Узнавайте о них на сайте комиссии и в 

социальных сетях. Приглашаем вас не оста-
ваться в стороне и принять участие в наших 
мероприятиях! Уверен, вы не пожалеете. Для 
вас это возможность не только проявить се-
бя, но и высказать своё мнение о значимости 
участия молодёжи в политической жизни 
региона.

 Председатель избирательной  
комиссии Ямало-ненецкого 

 автономного округа 
андрей Гиберт

В Газ-Сале отметят 
День геолога

вана ярмарочная торгов-
ля, а спортсмены органи-
зуют соревнования для 
детей и подростков, кото-
рые в случае плохой пого-
ды перенесут в спортзал  
«Геолог».

В сельском Доме культу-
ры расположатся несколько 
выставок, например, старых 
чёрно-белых фотографий, 
по которым можно изучать 
историю посёлка, и книг 
про геологию и нефтегазо-
разведку.

Праздник. В первое воскресенье апреля в россии 
отметят День геолога. В Газ-Сале в этот день пройдут 
памятные и развлекательные мероприятия,  
приуроченные к этой дате

Тазовчане вновь  
в числе призёров
Знай наших! Сборная Тазовского района по баскетболу стала 
победителем Сельских спортивных игр янао, которые прошли 
в лабытнанги. Кроме наших спортсменов, в соревнованиях 
участвовали баскетболисты из Шурышкарского, Приуральского и 
ямальского районов

мастер спорта по северно-
му многоборью тазовчанка 
Юлия Юдина. В личном зачё-
те спортсменка стала брон-
зовым призёром. 

Добавим, что в эти дни в 
Новом Уренгое тазовская 
сборная участвует в благо-
творительном турнире по во-
лейболу на Кубок Губернато-
ра Ямала. Наши спортсмены 
не уступили соперникам ни 
одной игры и вышли в финал 
соревнований. 
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- Нововведение распространится на 
граждан, которые переехали на посто-
янное место жительства в другой субъ-
ект России после 1 января 2021 года, - 
рассказывает Елена Карпова, директор 
окружного департамента социальной 
защиты населения.

Для продления выплаты потребуется 
известить орган соцзащиты о выезде 
и предоставить документы о снятии с 
учёта со старого места жительства и 
регистрации по новому адресу. Сде-
лать это можно лично в ведомстве 
либо направить документы Почтой  
России.

У граждан будет полгода, чтобы зая-
вить о переезде и не потерять соцпод-
держку. Например, если ямалец перее-
хал в мае 2021 года, а уведомил об этом 
в июле 2021 года, то будет осуществлён 
перерасчёт за неоплаченные дни. Если 
выезд был в январе 2021 года, а доку-
менты о переезде представлены в сен-

Стороны обсудили актуаль-
ные вопросы сотрудничества. 
На полуострове Ямал компа-
ния развивает мощный центр 
газодобычи на базе Бованен-
ковского месторождения. Ве-
дутся обустройство второго 
опорного месторождения на 
полуострове - Харасавэйско-
го, и геологоразведочные ра-
боты на приямальском шель-
фе в Карском море.

Продолжается работа по 
развитию в регионе сети авто-
мобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС), где потребители мо-
гут заправить транспорт са-
мым экологичным и экономич-
ным топливом - природным 
газом. В настоящее время на 

Правительство Ямала и «Газпром» 
договорились о продолжении 
сотрудничества до 2023 года

с 28 марта аэропорт новый 
уренгой перешёл на весенне-
летнее расписание, которое будет 
действовать до 30 октября 2021 года. 
традиционно в летнюю навигацию 
увеличивается интенсивность 
полётов

Маршрутная сеть крупнейшего 
ямальского авиаузла на этот период 
состоит из 23 регулярных направлений, 
которые будут обслуживать 10 авиа-
перевозчиков. Кроме того, три пере-
возчика будут осуществлять перевозку 
пассажиров вахтовым методом по 7 на-
правлениям.

Самым популярным регулярным на-
правлением аэропорта нового Уренгоя 
остаётся Москва. В столицу россии плани-
руется выполнение до 7 рейсов ежедневно. 
В разные аэропорты московского авиа- 
узла летают авиакомпании: «аэрофлот» -  
в Шереметьево, S7, «ямал», «Ираэро» и 
Nord Star - в Домодедово.

В летнем расписании пассажирам яма-
ла будут доступны три курортных направ-
ления - Краснодар, Сочи и Симферополь. 
По Постановлению Правительства рф  
№ 1242 данные рейсы субсидируются Пра-
вительством янао, рейсы выполняет  
авиакомпания «ямал», сообщает пресс- 
служба главы региона.

Сохраняются и уже привычные рос-
сийские направления: в Тюмень и Уфу 
летом будет выполняться до 14 рейсов 
в неделю, в новосибирск - до 8 рейсов 
в неделю, в Санкт-Петербург - 4 рейса в 
неделю, в Екатеринбург - 2 рейса в не-
делю. открытые авиакомпаниями UVT 
Aero, «Ираэро», Pegas Fly прямые рей-
сы в Казань, Бугульму, Пермь, Воронеж, 
Самару, Челябинск, нижний новгород, 
Махачкалу и другие регионы помогут 
сэкономить время при поездках по 
россии. 

Полное расписание аэропорта новый 
Уренгой доступно на официальном сайте  
nux.aero в разделе «расписание». 
Продажа билетов открыта на весь весен-
не-летний сезон. Приобрести авиабилеты 
на регулярные рейсы можно на сайтах 
перевозчиков, а также в авиакассах.

территории округа действу-
ют три АГНКС «Газпрома» -  
в Надыме, Новом Уренгое и 
Ягельном. В 2021 году компа-
ния начала проектирование 
ещё одной станции - в Ноябрь-
ске, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

Отдельное внимание бы-
ло уделено ходу реализации 
программы развития газо- 
снабжения и газификации ре-
гиона на 2021-2025 годы.

- «Газпром» - наша главная 
компания и самый надёжный 
партнёр. Наше сотрудниче-
ство очень разностороннее -  
это и развитие газомоторно-
го транспорта, и поддержка 
коренных народов, и строи-
тельство социальных учреж-

дений. Очень много внима-
ния уделяется экологическим 
проектам. Благодарен компа-
нии за то, что она заботится 
не только об экономическом 
развитии, но и о сохранении 
ямальской земли, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

В рамках встречи Алексей 
Миллер и Дмитрий Артюхов 
подписали новое соглашение 
о сотрудничестве на 2021-2023 
годы. Этот документ впервые 
заключён на трёхлетний пе-
риод. Ранее стороны фикси-
ровали договорённости на 
ежегодной основе.

Документ определяет 
комплекс приоритетных 
направлений дальнейшего 
взаимодействия. «Газпром», 

- В военные годы наш малочислен-
ный на тот момент регион дал стране 
большое число призывников. на фронт 
ушёл каждый пятый житель, каждый 
четвёртый из них не вернулся домой. Это 
очень тяжёлые потери. Те, кто остался 
в округе, делали всё, чтобы обеспечить 
победу, - добывали рыбу, сдавали мясо 
в рекордных количествах. Это большой 
вклад в общее дело. о трудовом подвиге 
ямальцев нужно говорить, чтобы люди 

Планируется создание трёхмерной панорамы о событиях                    Великой отечественной войны
Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов встретился с 
руководителем автономной 
некоммерческой организации 
«невский баталист» Дмитрием 
Поштаренко. организация 
занимается созданием трёхмерных 
панорам, посвящённых событиям 
Великой отечественной войны. 
на встрече обсудили планы по 
созданию экспозиции на Ямале

встреча. 
Состоялась 
рабочая встреча 
Губернатора 
ямала Дмитрия 
артюхова и 
председателя 
Правления 
Пао «Газпром» 
алексея Миллера 
в режиме  
видео-конференц- 
связи

в частности, продолжит ин-
вестиционную деятельность 
в регионе. Компания, как и 
прежде, будет надёжно обе-
спечивать энергоресурсами 
потребителей округа, пере-
числять в бюджет региона 
предусмотренные законода-
тельством России платежи, 
содействовать в решении со-
циально значимых вопросов.

Правительство ЯНАО, в 
свою очередь, будет и даль-
ше создавать условия для реа- 
лизации инвестиционных 
проектов «Газпрома», в том 
числе оказывать компании 
содействие в решении земель-
ных вопросов при реализации 
проектов и согласовании раз-
решительной документации.

Пенсионеры продолжат 
получать ямальское 
пособие при переезде  
в любой регион страны

знали, что дала наша земля, - подчеркнул 
Губернатор.

Трёхмерная панорама - экспозиционный 
комплекс, в котором совмещается широко-
форматное изображение местности, пейза-
жа с круговым обзором и предметный план -  
оригиналы или муляжи и макеты в нату-
ральную величину. организация «невский 
баталист» выполнила более 10 проектов, 
сообщает пресс-служба Правительства ре-
гиона. Среди них экспозиция в Музее Побе-

ды на Поклонной горе, музее-заповеднике 
«Прорыв блокады ленинграда», мемори-
альном комплексе «Брестская крепость» и 
других. За экспозицию «Подвиг народа» в 
Москве Дмитрий Поштаренко отмечен пре-
мией Президента россии в области литера-
туры и искусства за произведения для детей 
и юношества в 2020 году.

В данный момент обсуждается площад-
ка для размещения трёхмерной панорамы 
на ямале.

тябре 2021 года, то средства возместят 
только за последние 6 месяцев - с марта 
по сентябрь, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

Пособие положено неработающим 
гражданам и пенсионерам (женщинам 
50 лет и старше, мужчинам 55 лет и стар-
ше), имеющим стаж работы на Ямале не 
менее 15 лет, и неработающим инвали-
дам, имеющим стаж работы на Ямале 
не менее 10 лет. Его получатели - более 
70 000 граждан.

Напомним, что сейчас выплата пре-
кращается в случае переезда на посто-
янное место жительства за пределы 
округа. Исключение - Тюменская об-
ласть, где пособие будет по-прежнему 
предоставляться в рамках программы 
«Сотрудничество».

«Изменения в закон подготовлены и 
будут рассмотрены в апреле Законода-
тельным Собранием ЯНАО», - поясняет 
Елена Карпова.

Поддержка. 
неработающие ямальские 
пенсионеры смогут 
сохранить ежемесячную 
выплату в размере  
2000 рублей в случае 
выезда за пределы 
региона. Такое решение в 
своём ежегодном докладе 
озвучил глава региона 
Дмитрий артюхов

Авиаперевозки

Аэропорт Новый Уренгой 
перешёл на летнее 
расписание

http://nux.aero/


6 7 № 25 (9129)
1 апреля 2021

№ 25 (9129)
1 апреля 2021

слёт оленеводов-2021 слёт оленеводов-2021

ольГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

Из всех поступивших обраще-
ний лишь одно не касалось жи-
лья. Ситуации у людей разные, 
но в этом году всё же больше 
обращались те, кто либо никогда 
не работал и не может участво-
вать в жилищных программах, 
либо пенсионеры, которым по 
состоянию здоровья уже трудно 
круглый год вести кочевой образ 
жизни. 

Так, например, молодая де-
вушка Кира Салиндер (на фото)  
из-за инвалидности не работает 
и, соответственно, не может уча-
ствовать в жилищных програм-
мах. Её отец работает в «Таз- 
агрорыбпроме» и состоит в оче-
реди в программе «Комплексное 

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

В ЦНК с самого утра ажиотаж: воз-
ле работников каждого из учрежде-
ний - очередь. Но самые востребо-
ванные - специалисты управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования и представители 
местного филиала ассоциации «Ямал -  
потомкам!» 

- Мы кочуем в районе фактории Та-
намо, а сюда на праздник приезжаем, 
чтобы повидаться с родными. Сегод-
ня пришла в ЦНК, потому что здесь в 
одном месте можно сразу узнать всё, 
что нас интересует. Сейчас заполняю 
заявление для включения в реестр ко-
ренных. Не совсем понимаю, для чего 
это надо, ведь я-то знаю, что я - нен-
ка, но говорят, что это нужно сделать, 
чтобы официально подтвердить при-
надлежность к коренным народам. 

Растёт потребность               в социальном жилье
развитие сельских территорий», 
но когда получит квартиру - не-
известно, в очереди он 517. Вот 
и живут они большой семьёй в 
домике на 5-6 Песках. Кира на-
писала заявление на предостав-
ление комнаты в социальном 
доме, но свободных площадей 
пока нет. Глава территории 
посоветовал ей собрать пакет 
документов и обратиться в Ди-
рекцию жилищной политики. 
Также семья Салиндер подняла 
ряд вопросов, которые волнуют 
многих жителей фактории. 

- У нас на фактории в ос-
новном живут пенсионеры, 
несколько инвалидов и семей 
с маленькими детьми. Зимой и 
летом мы сами можем приехать 
в райцентр на снегоходе или на 
лодке, а в межсезонье сюда не 

выбраться. нам бы на это время 
дежурного фельдшера, - попро-
сил рыбак Евгений Салиндер. 

Этот вопрос Василий Парша-
ков взял на карандаш, пообещав 
поговорить с главным врачом 
Тазовской ЦрБ. 

Семья Жанны Салиндер тоже 
живёт на 5-6 Песках. Тундро-
вичка и её муж до недавнего 
времени работали на рыбодо-
бывающем предприятии. В 2018 
году супруг вышел на пенсию, а 
недавно заболел. 

- Заболевание тяжёлое, муж 
очень быстро начал терять па-
мять, уже два месяца находится 
в больнице, оформляем инва-
лидность. Мне стало невозмож-
но жить в тундре! нам бы ком-
натку, чтобы вода и тепло было. 
Мужа-то одного уже не оставить 

ни в гостинице, ни в общежитии. 
я во второй сотне стою в очере-
ди по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
а комнатка нужна сейчас, - гово-
рит Жанна Салиндер.

Женщине Глава района посо-
ветовал написать заявление на 
получение жилья в социаль- 
ном доме. Таких историй на 
приёме было немало. Василий 
Паршаков давал возможность 
высказаться всем, за 5 часов 
успев принять 15 тундровиков. 
Из них только один инвалид 
третьей группы попросил 
оказать содействие в приоб-
ретении снегохода, поскольку 
у него нет финансовой воз-
можности. Этот вопрос Глава 
района пообещал рассмотреть 
отдельно. 

- У тех, кто работает на пред-
приятиях агропромышленного 
комплекса, в общинах или 
фермерами, есть возможность 
участвовать в жилищных про-
граммах, у нас неплохо рабо-
тает программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
но в районе много оленево-
дов-частников, которые не 
могут участвовать в этих про-
граммах. И это проблема. Се-
годня они работают, у них своё 
хозяйство, есть возможность 
трудиться, но пройдёт 10-15 лет, 
в тундре им станет трудно жить. 
Конечно, нужно продолжать 
жилищное строительство. У нас 
много тундровиков пенсион-
ного возраста: если летом они 
ещё могут вести кочевой образ 
жизни, то зимой им очень труд-

но. Здесь подспорьем могут 
стать общежития. «народная 
программа» тоже должна ра-
ботать, хорошо, что Губернатор 
поддержал её. В Гыде она хо-
рошо себя зарекомендовала, 
надо, чтобы заработала и в 
Тазовском. Ещё необходимо 
общежитие гостиничного типа 
для приезжих тундровиков: они 
приезжают к детям в интернат, в 
больницу, на праздники, а оста-
новиться негде. В принципе, все 
вопросы решаемы, - подытожил 
приём Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

Те, кто не успел задать свой 
вопрос Главе лично, оставили их 
в письменном виде. По каждому 
обращению Василий Паршаков 
пообещал дать письменные 
ответы. 

27 марта в Центре национальных культур 
прошёл приём оленеводов и членов их семей 
по личным вопросам. традиционно больше 
всего обратившихся - к Главе тазовского района 
Василию Паршакову

«Чумовой» капитал  
и очередь в жилпрограмме

Ещё планируем  подойти к специали-
стам Дирекции жилищной политики, -  
рассказывает жительница Гыданской 
тундры Наталья Адер.

- С четверга по субботу о необходи-
мости включения в реестр коренных 
народов были проинформированы 306 
человек, трое предоставили все доку-
менты и заполнили заявления. Всего 
же на сегодняшний день в федеральное 
агентство национальностей от наше-
го района направлено 406 заявлений. 

Приём.  
В субботу в Центре 
национальных 
культур проходил 
приём тундровиков 
специалистами  
разных  
структурных 
подразделений 
администрации  
района 

Также люди обращаются за получением  
материальных ценностей по региональ-
ному стандарту минимальной обеспе-
ченности. Параллельно проводим ан-
кетирование, спрашиваем: хотят они 
получать медицинские аптечки или 
денежные сертификаты, но об их ис-
пользовании тундровики должны бу-
дут отчитаться. Окружные специали-
сты оценят результаты опроса и примут 
соответствующее решение, - уточняет 
заместитель начальника управления по 

работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазов-
ского района Жанна Неркагы.  

Вторые по популярности у тундрови-
ков - специалисты Дирекции жилищ-
ной политики. К ним только в субботу 
подошли порядка 20 человек, а за три 
дня - более 40! 

- В основном людей интересует, какие 
программы действуют на территории 
нашего района, и могут ли они в них 
участвовать. Мы сразу же разъясняем, 
и если семья подходит под условия ка-
кой-либо из программ, даём перечень 
необходимых документов, чтобы они 
пришли к нам Дирекцию в понедельник 
и написали заявление. Многие интере-
суются очерёдностью в списках, - пояс-
няет начальник Дирекции жилищной 
политики Тазовского района Александр 
Михайлов.

У жительницы Находкинской тундры 
Раи Лапсуй двое детей, у одного из ко-
торых серьёзные проблемы со зрением. 

- У меня часто болеющий ребёнок, 
сейчас опять операцию надо делать. 
А потом хочется повезти его в Пышму, 
говорят, там таким деткам хорошо по-
могают. Я живу в Находкинской тунд- 
ре, за 200 километров, но когда надо, 
вожу его по больницам, а так, в посёлке 
бываю раз в год, чтобы обследовать 
детей, - признаётся тундровичка Раиса 
Лапсуй.

- Если у ребёнка ослабленное зрение, 
родители могут написать заявление 
на получении путёвки в Пышму - там 
реабилитационный центр для детей 
с ослабленным зрением и патологией 
речи. Заявление Раиса напишет в поне-

дельник, когда подойдёт с документами 
и справками, и на следующий год мы 
её включим в очередь, - обнадёживает 
обеспокоенную маму главный специа- 
лист отдела социальной поддержки 
льготных категорий граждан депар-
тамента соцразвития администрации 
Тазовского района Наталья Докина.  

Едва в соцсетях появился ежегодный 
доклад Губернатора округа, как олене-
воды тут же пришли на приём к депу-
тату Законодательного Собрания ЯНАО 
Эдуарду Яунгаду. 

- Первый же вопрос был по «чумовому» 
капиталу: кто на него может рассчитывать? 
Реакция моментальная! Хочу отметить, что 
введение «чумового» капитала - показа-
тельная инициатива нашего Губернатора, 
она подчёркивает и знание обычаев ко-
ренного населения, и понимание необхо-
димости сохранить традиционный образ 
жизни. На эту меру поддержки могут рас-
считывать молодые семьи, у которых уже 
есть двое детей и в 2021-м родится третий 
малыш. «Чумовой» капитал - это комплек-
тующие для чума: шесты, нюки из оленьей 
шкуры и брезента, печь и две нарты. Это 
очень хорошее подспорье для молодых 
семей, ведущих кочевой образ жизни и 
желающих вести собственное хозяйство 
без зависимости от родителей, - отмечает 
депутат Заксобрания ЯНАО.

Также в этот день в ЦНК тундрови-
кам помогали зарегистрироваться на 
портале госуслуг. Кроме того, приём 
вели специалисты департамента об-
разования, военный комиссар, предсе-
датель Думы Тазовского района, глава 
администрации села Находки и руко-
водитель Новоуренгойского центра 
ветеринарии.  

тундровичка 
августа Яр 
сейчас учится 
в тобольском 
пединституте, 
после оконча-
ния планирует 
вернуться на 
родину. у де-
путата заксо-
брания округа 
Эдуарда Яун-
гада она ин-
тересовалась 
тем, куда ей 
обратиться по 
поводу жилья
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люДМИла алексанДроВа
роМан ищенко (фоТо)

Самое очевидное отличие 
праздника в этом году - мас- 
ки на обветренных и заго-
релых лицах тундровиков, 
а также чуть меньше, чем 
обычно, зрителей в зале. 
Часть гостей разместилась в 
холле, где на большом экра-
не шла трансляция концерта. 
Предваряя выступления ар-
тистов, первым оленеводов 
с самым ожидаемым празд-
ником последних двух лет 
поздравил Глава Тазовского 
района Василий Паршаков:

- Дорогие тазовчане, гости, 
я сердечно поздравляю всех 
с главным праздником Тасу 
Ява - Слётом оленеводов! Мы 
все его очень ждали, в про-

шлом году из-за пандемии 
Слёт отменили, но в этом году 
ничто не помешало его про-
ведению. Для нас это главный 
праздник, потому что олене-
водство - одна из основных 
сельскохозяйственных от-
раслей района. Оленеводы -  
сильные, мужественные лю-
ди, благодаря которым сохра-
няются традиции, культура и 
язык. Правительством и Гу-
бернатором округа делает- 
ся многое для развития 
нашего района. Вы сами 
видите, в посёлке строит- 
ся много объектов, большие 
планы по благоустройству. 
Не стоит забывать и о под-
держке сельхозпредприятий 
и коренного населения. Ка-
ждая вновь вводимая мера 
поддержки направлена на 

то, чтобы благосостояние 
тундровиков росло. Одно из 
последних решений Губер-
натора - «чумовой» капитал 
за третьего ребёнка, это то-
же поддержка кочующего 
населения. Конечно, ещё 
есть проблемы, но они ре-
шаются. Я поздравляю вас с 
праздником! Желаю оленево-
дам счастья, здоровья и бла-
гополучия, а нашей земле -  
процветания!

Затем прошла церемония 
награждения лучших работ-
ников отрасли. Почётными 
грамотами Главы района 
награждены супруги Вениа- 
мин и Светлана Салиндер, 
которые без малого 30 лет 
трудятся в СПК «Тазовский» 
в восьмой бригаде, в этом го-
ду ставшей лучшей по про-

изводственным показателям. 
Отец и во время праздника 
находился в тундре, поэтому 
на сцену вышел сын Влади-
мир Салиндер. По меркам оле-
неводов, он - новичок: всего  
4 года работает вместе с роди-
телями, продолжая семейные 
традиции. Кто знает, может 
быть, когда-нибудь он снова 
поднимется на эту сцену, но 
уже за своей наградой…

Благодарностями Главы 
района за многолетний доб- 
росовестный труд отмечены 
оленевод 4 разряда Констан-
тин Тэсида и Элине Тэсида. 
Кстати, в последние годы 
женщины всё чаще выходят 
на сцену за заслуженными 
наградами. 

- Я работаю в СПК уже  
13 лет. У женщин в бригаде 

Краски тундры  
в подарок оленеводам
Концерт. яркой точкой, которая завершает не только первый день Слёта 
оленеводов, но и подводит итоги предыдущего года, традиционно стал 
праздничный концерт

хватает работы, нас трое, а 
мужчин шестеро - всех на-
до накормить, обстирать. 
Особенно трудно весной и 
осенью, когда сырость и сля-
коть, тогда одежда не успе-
вает просыхать. Не легче и в 
период отёла - в это время на 
вес золота каждый из членов 
бригады, мы тоже помогаем, -  
говорит оленевод 3 разряда 
СПК «Тазовский» Элине Тэ-
сида. 

В этот вечер награды от 
Думы Тазовского района, 
местного филиала ассоциа- 
ции «Ямал - потомкам!» и 
денежные премии от СПК 
получили больше 30 олене-
водов. Тёплые слова в адрес 
тундровиков звучали весь 
вечер. На своём особенном 
языке поздравили тазовчан 
и приглашённые артисты. 
Виртуозная хомусистка 
Олена Уутай исполнила не-
сколько композиций, ярко 
отображающих культуру 
малых народов, населяющих 
Якутию.

- Любое торжественное 
мероприятие на нашей зем-
ле невозможно представить 
без «тоюг алгыс» - песни 
благословения, доброже-
лательности, хваления, 
заклинания, посвящения. 
Мы обращаемся к духам и 
благодарим их за день се-
годняшний, за то, что солнце 
взошло. Потом уже прозву-
чит чистый хомус, без фо-
нограммы. Никакого искус-
ственного звучания - только 
живой голос, имитирующий 
птиц и зверей, - поясняет 
Олена Уутай. 

Другой подарок - тан-
цевальный - преподнесли 
гости с Таймыра, ансамбль 
«Хэйро». На полуострове 
проживают 5 малочислен-

ных народов, с культурой 
некоторых из них артисты и 
познакомили тазовчан. 

- «Хэйро» - это даже не 
слово, это возглас, так мы 
встречаем солнце. Сегодня 
представили три народа: 
ненцев в красно-зелёных 
ягушках, долган в чёрных 
костюмах, в белых костю-
мах - нганасанов, которые 
проживают только на тер-
ритории Таймыра. В белых 
костюмах артисты исполня-
ли медвежий танец - под-
ражание бурому медведю, 
возгласы, которые они вы-
крикивали, - это рык мед-
ведя. В наших танцах - под-
ражание природе, птицам, 
диким зверям. Язык танца 
понятен всем, - считает ху-
дожественный руководи-
тель заслуженного коллек-
тива народного творчества 
Российской Федерации Тай-
мырского народного ансамб- 
ля песни и танца народов 
Севера «Хэйро» Галина Чер-
нышева.

Оленеводов поздравили и 
местные артисты. 

- Концерт был очень и 
очень интересный! Я под 
большим впечатлением от 
выступления Олены Уутай, 
а ребята с Таймыра испол-
нили такие красивые и яркие 
танцы! Наши артисты тоже 
красиво пели. Мы получили 
истинное удовольствие - вот 
это настоящий подарок всем 
оленеводам к празднику, - с 
восхищением делится впе-
чатлениями жительница 
Тазовской тундры Людмила 
Салиндер.  

Двухчасовой концерт 
прошёл на одном дыхании, 
подарив массу положитель-
ных эмоций и оставив яркие 
воспоминания у оленеводов. 

танец-игра 
с зайчи-
ком. муж-
чины изо-
бражают 
зайчиков, 
а девушки 
поют счи-
талочку: 
«какой ты 
красивый 
зайка»

Почётные 
грамоты 
Вениамина 
и светланы 
салиндер от 
Главы района 
получает их 
сын Влади-
мир салин-
дер, который, 
продолжая 
традиции, 
вместе с 
родителями 
работает 
оленеводом

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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КонСТанТИн кокоВ
роМан ищенко (фоТо)

По лицам оленеводов было сразу 
понятно, как сильно они соскучились 
по празднику. Это пусть Олимпийские 
игры проводятся раз в четыре года, 
а Слёт оленеводов должен быть каж-
дый год. Вынужденная отмена сорев-
нований в марте 2020-го расстроила 
многих. Но тем значительнее стали 
выглядеть старты в этом году. Кто са-
мый сильный, у кого самые быстрые 
олени? В фаворитах всё те же или за 
эти два года где-то в тундре вырос но-
вый чемпион? Ответы на эти вопросы 
и предстояло получить за два дня со-
ревнований.

Один из самых эмоциональных по 
накалу страстей национальный вид 
спорта - перетягивание палки - про-
ходил в субботу. В построенном из 
снега амфитеатре за победу боролись 
несколько десятков спортсменов. Их 
неистово поддерживали родственники 
и друзья, вскакивали со своих мест и 
спорили с судьями. Победу же в итоге 
одержал Тимур Тэсида.

- Я из Тазовской тундры, стадо у нас 
в семье большое - две тысячи голов, 
каслаем примерно в 200-х километрах 
от райцентра. Непросто было победить: 
поединков шесть пришлось провести, 
чем ближе к финалу - тем сильнее были 
соперники. Отлично, что в этом году Слёт 
оленеводов смогли провести, я всегда 
стараюсь участвовать! В прошлом был 
победителем соревнований по мета-
нию тынзяна на хорей, здесь ещё буду 
участвовать в национальной борьбе. И 
на упряжке, конечно, поеду, - рассказал 
после окончания соревнований, как ка-
залось на тот момент, чемпион. Однако 
во время награждения его имя так и не 
прозвучало со сцены, а на первую сту-
пень пьедестала поднялся Евгений Худи.

- По правилам в соревнованиях могут 
участвовать только те, кто ведёт коче-
вой образ жизни, а Тимур проживает 
в посёлке - нам на это указали сами 
участники. Поэтому пришлось его дис-

За победу - снегоходы!
квалифицировать, то есть он выступал 
вне зачёта и претендовать на медаль и 
призы не мог, - пояснил главный судья 
соревнований Виктор Мальков.

Также в субботу разыграли награды в 
тройном национальном прыжке, где по-
беду одержал Денис Яр, в беге с палкой   
первенствовал Игорь Лапсуй и в ме-
тании тынзяна на хорей победителем 
признан Марк Яр.

Жаркие баталии развернулись и во 
второй день Слёта оленеводов. В вос-
кресенье выявили сильнейшего в на-
циональной борьбе - им стал Данил 
Тэсида, в прыжках через нарты, показав 
результат в 290 нарт, лучшим стал Фи-
липп Салиндер. И, конечно же, в этот 
день всё внимание было приковано к 
гонкам на оленьих упряжках. На старт 
вышли более сотни участников - всего 
было 34 женских и 85 мужских упря-
жек, но до финиша добрались не все. 
Вроде бы, два километра дистанции -  
для оленей обычное дело: когда оле-
неводы каслают, проезжать прихо-
дится намного больше. Но всё равно 
животные, привыкшие к покою и бес-
крайним просторам тундры, терялись, 
видя толпу зрителей, и после первых 
метров норовили свернуть с трассы. 
Редко кому из погонщиков удавалось 
наставить оленей, так сказать, на путь 
истинный и вернуть на дистанцию.  

спорт. 27 и 28 марта 
в Тазовском в рамках 
Слёта оленеводов 
прошли соревнования 
по национальным 
видам спорта,  
в которых приняли 
участие более  
400 тружеников тундры

А если и получалось, то всё равно дра-
гоценные секунды уже были упущены. 

В итоге среди мужчин победу одер-
жал Василий Яр, а лучшей женской 
упряжкой управляла Антонина Ядне. 
Лучшим погонщикам традиционно по-
дарили по снегоходу.

- Ой, вообще не ожидала! За эту зиму 
первый раз села на упряжку, - рассказа-
ла победительница после обязательной 
фотосессии со своим новым снегохо-
дом. - Я живу в Находкинской тундре, 
стадо у нас большое, уже есть 4 снего-
хода, будет пятый. Сама буду на нём 
ездить - никому не отдам. Я с пяти лет 
научилась управлять оленями, сейчас 
могу сама поехать и собрать стадо.

Эта победа - не первая в карьере Анто-
нины. Она оказалась быстрее всех и в 2017 
году, также получив в награду снегоход.

Отгремели спортивные соревнования, 
победители сели на свои новенькие сне-
гоходы и вместе с оленьими упряжками 
«разбрелись» по тундре в разные сторо-
ны. Кто-то ещё остался в посёлке, чтобы 
решить накопившиеся дела, а другие от-
правились за десятки и сотни километ- 
ров к своим стойбищам. Многие уже в 
апреле обязательно побывают в Антипаю- 
те и Гыде, чтобы проверить и там 
свои силы, и, кто знает, может быть,  
кому-то удастся вновь превзойти всех  
соперников.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Церемония открытия 
и награждения
Воскресенье, 28 марта, как по 
заказу выдалось солнечным, 
не сильно морозным, но вет- 
реным. В 11 часов десятки 
тазовчан и гостей района, 
жмурясь от ярких лучей ве-
сеннего солнца, обступили 
главную сцену, где был дан 
торжественный старт празд-
нику.

С приветственными реча-
ми к северянам обратились 
президент совета Ассоциа-
ции «Оленеводы мира» Сер-
гей Харючи, заместитель 
директора департамента 
по делам КМНС ЯНАО Ренат 
Пяк, представители компа-
ний ТЭК.

Глава района Василий 
Паршаков поздравил земля-
ков с праздником и вручил 
подарки от нефтегазовых 

компаний. За высокие про-
изводственные показатели 
по итогам работы в 2019 году 
ключи от снегохода вручили 
бригадиру оленеводческой 
бригады № 1 СПК «Тазовс-
кий» Александру Тэсида. 
Также технику получила 
бригада № 8 этого же сель-
хозпредприятия за хоро-
шую работу в 2020 году - за 
ключами вышел бригадир 
Александр Лапсуй. Ключи от 
снегохода по итогам работы 
за 2020 год вручены семейно- 
родовой общине КМНС 
«Сядэй-Яхинская». 

За значительный вклад в 
развитие АПК председателю 
общины «Хамовская» Эдуар-
ду Салиндер присвоено по-
чётное звание «Заслуженный 
оленевод ЯНАО» - награду 
чуть позже вручит Губерна-
тор округа в Салехарде.

Также ценные подарки от 
Главы района традиционно 
получили молодые семьи, 

Тундра приветствует вас!
зарегистрировавшие свой 
брак в дни празднования 
Слёта оленеводов. Телеви-
зоры вручили семьям Павла 
и Ларисы Тадибе и Лемка и 
Анастасии Салиндер. 

- Мы все с нетерпением 
ждём этого праздника в на-
шем районе, он - символ со-
хранения традиций и обычаев  
коренных народов Севера. 
Оленеводство было и остаёт-
ся основой жизни на нашей 
суровой северной земле, а 
праздник собирает всех вме-
сте. Оленеводы приезжают с 
отдалённых стойбищ, чтобы 
пообщаться, увидеть родных 
и близких, решить какие-то 
вопросы, а главное - принять 
участие в праздничных ме-
роприятиях. Тепла и здоро-
вья в каждый дом и каждый 
чум! - пожелал всем Василий 
Паршаков.

Развлечения  
для гостей
Площадка Слёта работала 
с самого утра: ещё до офи-
циального открытия можно 
было прогуляться по ярма-
рочным рядам, заглянуть в 
гостевые чумы, покатать-

ся на оленьей упряжке или 
поболеть за участников на-
циональных видов спорта. 
В торговых палатках были 
представлены продукты и 
товары не только местного и 
ямальского производства, но 
и из других регионов стра-
ны. Замороженная, вяленая и 
копчёная рыба разных видов, 
оленина, множество лесных 
и садовых ягод, полуфабри-
каты местного производства, 
тёплые вещи и бурки, лаком-
ства для детей, сувениры и 
многое другое. И, конечно же, 
традиционно пользующееся 
спросом горячее питание -  
несколько точек продажи 
шашлыков. Тут же недалеко 
работали детские карусели, 
а возле чумов организовали 
тематические игры для самых 
маленьких гостей праздника. 

У входа на площадь тазов-
чанам предлагали высказать 
свои идеи по благоустройству 
района в рамках опроса по 
формированию комфортной 
городской среды. На стендах 
представлена информация об 
уже реализованных проектах 
и тех объектах, которые пла-
нируется благоустроить.

Праздник. Прошедшие выходные запомнились тазовчанам и гостям 
райцентра ярким национальным праздником: Слёт оленеводов вновь собрал 
друзей

Желающие окунуться в на-
циональную среду ненецкого 
народа могли посетить этно- 
стойбище. Здесь в девяти чу-
мах гостям предлагались и 
экскурсии, и угощение, и ма-
стер-классы, и развлечения. 

Тазовский районный крае- 
ведческий музей традици-
онно открыл два гостепри-
имных чума: в одном гости 
могли попробовать ненецкие 
блюда, а в другой приглаша-
ли желающих проявить свои 
творческие способности или 
сфотографироваться в нацио- 
нальном наряде. 

Супруги Захаровы на ма-
стер-класс по изготовлению 
оберега «Золотое копытце» 
пришли впервые и с удо-
вольствием смастерили два 
сувенира.

- Олень получился с по-
мощью ведущей, а вот ор-
намент сами нарисовали, -  
показывает результат Оль-
га Захарова. - Один детям 
подарим, второй себе оста-
вим. Мы уже третий раз на 
празднике, очень нравятся 
выступления артистов - 
танцы и песни националь-
ные.

- Месяца два мы готовили 
материал - настоящие оленьи  
копытца вываривают не-
сколько часов, потом сушат. 
В мастер-классе использу-
ются акриловые краски: зо-
лотой покрывается задняя 
часть, а белой рисуется го-
лова оленя и национальный 
орнамент «Оленьи рожки». 
Потом край обклеивается 
мехом. Получается оберег, 
который приносит хозяевам 
удачу. Тем более что он сде-
лан своими руками и заряжен 
положительной энергети-
кой, - рассказывает специа- 
лист по экспозиционной и 
выставочной деятельности 
Тазовского краеведческого 
музея Юлия Комова. - Мы 
каждый год проводим такой 
мастер-класс, некоторые по 
несколько раз приходят. За 
три часа работы уже человек 
20 посетили чум.

Гостья Тазовского района 
Наталья Титова только зашла 
в чум и ещё не знает, что бу-
дет делать - на празднике ей 
всё в новинку и всё хочется 
попробовать:

 > Продолжение на стр. 14
Василий Паршаков вручил ключи от снегохода бригадиру 
сПк «тазовский» александру тэсида

Гости из 
Башкирии 
и орен-
бурга, 
приехав-
шие на 
праздник, 
сделали 
памятный 
снимок в 
фотозоне

В палатке 
организо-
ваны две 
выставки: 
«северная 
искусни-
ца» и «ро-
весники 
Ямала»

на ярмар-
ке можно 
было 
купить 
продукты, 
полако-
миться 
шашлы-
ками, 
выбрать 
тёплые 
вещи

супруги 
захаровы 
на ма-
стер-клас-
се с удо-
вольст- 
вием 
смасте-
рили два 
оберега 
«золотое 
копытце» 
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тэК

Тундра 
приветствует вас!

- Я впервые так далеко 
забралась - здесь мои де-
ти живут, приехала к ним в 
гости из Владимирской об-
ласти. Очень интересно по-
знакомиться с националь-
ной культурой! Уже успели 
посмотреть спортивные со-
ревнования, покататься на 
оленьей упряжке, оценить 
необычные национальные 
костюмы. Оберег повезу до-
мой как сувенир!

В этом же чуме организо-
вана фотозона - можно сфо-
тографироваться в нацио-
нальных костюмах на память. 
Чем и воспользовались гости 
из Башкирии и Оренбурга - 
работники с месторожде-
ния приехали в Тазовский 
по делам и успели заглянуть 
на Слёт. 

- Впервые на этом праздни-
ке, всё так красиво! Посмотре- 
ли ненецкую борьбу - напо-
минает нашу национальную 
борьбу куреш. Только у вас 
борцы выходят уже с повя-
занными поясами, а баш-

киры берут ремень в руки и 
им обхватывают соперника, 
пытаясь его опрокинуть на 
спину. Купили сувениров до-
мой, фото на память сдела-
ли, - делится впечатлением 
Расуль Кинзягулов. 

Три коллеги Алла, Рузиля 
и Анастасия сначала сдела-
ли фото на женской упряж-
ке, повязали ленты на «бубен 
желаний», а потом зашли в 
чум отведать блюда нацио- 
нальной кухни. Здесь не 
только угощают, но и рас-
сказывают о национальном 
жилище ненцев.

- Чум состоит из деревян-
ных шестов и покрывается 
нюком - это хорошо выде-
ланные оленьи шкуры, и 
брезентом. Размеры чума 
зависят от числа жильцов, - 
проводит экскурсию главный 
хранитель музейных предме-
тов районного краеведческо-
го музея Ирина Просвирнова. 

- На ярмарке были, с оле-
нями уже сфотографирова-
лись, борьбу посмотрели. 
Программу праздника не 
знаем, будем в процессе всё 

изучать. Очень всё интерес-
но, впечатлений много! -  
в один голос рассказывают 
Алла Вотинцева, Рузиля 
Ачимбетова и Анастасия 
Колесова. Они работают 
в салоне красоты, одна из 
них уезжает из Тазовского 
насовсем, другая здесь ра-
ботает полгода, а третья уже 
бывала в райцентре два года 
назад, но тогда уехала перед 
самым праздником. И толь-
ко в 2021 году совпало так, 
что женщины смогли вме-
сте первый раз побывать 
на главном национальном 
празднике района, который 
оставил у них массу впечат-
лений.

Несмотря на то, что орга-
низованные музеем фотозо-
на, мастер-класс, угощение 
предоставлялись платно, 
услуги пользовались попу-
лярностью: только за первые 
четыре часа работы чум-сто-
ловую посетили порядка  
50 гостей.

Помимо пищи телесной, 
посетители праздника мог-
ли попробовать и духовную -  

в палатке организованы 
две выставки: «Северная 
искусница» детской школы 
искусств, где выставлены 
порядка 30 картин учащих-
ся, и музейная «Ровесники 
Ямала».

- Эта выставка была орга-
низована к юбилею района 
и экспонировалась только 
в музее. На ней представ-
лены все отрасли района -  
медицина, образование, 
АПК, газодобыча, авиа-
ция. Посетителей много, 
особенно приезжие инте-
ресуются, - говорит дирек-
тор Тазовского районного 
краеведческого музея Вера 
Трутченкова.

На празднике каждый 
гость нашёл развлечение 
по своему вкусу: кто-то по-
бывал только на ярмарке, 
другие посмотрели нацио-
нальные виды спорта, третьи 
посетили чумы, ну а кто-то 
провёл на площади весь 
день. Каждый унёс с собой 
не только покупки или су-
вениры, но и воспоминания, 
которых хватит на весь год. 

 > окончание. начало на стр. 12-13

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

ЕВГЕнИя солоВьёВа
роМан ищенко (фоТо)

На торжественном открытии празд-
ника, прошедшем в воскресенье на 
площадке на реке Таз, представители 
нефтяной компании поприветствовали 
тундровиков и жителей райцентра.

- В этот прекрасный весенний день 
поздравляю вас с праздником! Очень 
приятно видеть, как вы храните свои 
традиции, которые передаются из поко-
ления в поколение. Этот праздник дей-
ствительно объединяет всех! Счастья, 
здоровья, семейного благополучия! - 
пожелал тазовчанам заместитель гене-
рального директора по перспективному 
планированию и развитию производ-
ства АО «Тюменнефтегаз» Андрей Хван.

Конечно же, на праздник не приез-
жают с пустыми руками: в этом году 
АО «Тюменнефтегаз» предоставило 
два приза для победителей конкурса 
«Лучшая упряжка» и тройного нацио-
нального прыжка. Тундровики увезли 
с собой электрогенератор Yamaha и 
комплект спутникового телевидения.

Призы на национальные праздни-
ки - не единственная мера поддержки, 
оказываемая нефтяниками тазовчанам.

- Так как мы ведём свою деятельность 
на этой территории, нам необходимо 
считаться со всеми, кто здесь прожи-
вает. Стараемся оказывать максималь-
ное содействие - помогаем ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!», перечисляем 
финансовую помощь на развитие со-
циальной сферы, - рассказывает заме-
ститель генерального директора АО 
«Тюменнефтегаз» Андрей Хван.

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве, заключённого с администрацией 
муниципалитета, компания ежегодно 
оказывает благотворительную помощь 
на развитие Тазовского района и под-
держку коренным жителям в размере  
7 миллионов рублей. 

- Тесно сотрудничаем с несколькими 
организациями района, которым ока-
зываем благотворительную помощь. 
Также стараемся принимать на работу 
тазовчан, - приводит данные руково-
дитель пресс-службы АО «Тюменнеф- 
тегаз» Ольга Нищедименко.

Оказываемая помощь тазовчанам ещё 
раз доказывает, что АО «Тюменнеф- 
тегаз» осознаёт свою ответственность 
перед жителями территории, где пред-
приятие ведёт свою производственную 
деятельность.

ао «Тюменнефтегаз» - одно 
из ключевых дочерних об-
ществ нК «роснефть» в Тюмен-
ской области. на сегодняшний 
день основной деятельностью 
предприятия является разра-
ботка месторождения «рус-
ское» - самого крупного место-
рождения высоковязкой нефти 
в россии.

русское месторождение 
было открыто в 1968 году, на-
ходится за полярным кругом в 
Тазовском районе ямало- 
ненецкого автономного 
округа и имеет значительные 
подготовленные к разработке 
запасы нефти. По величине 
запасов нефти русское место-
рождение классифицируется 
как уникальное. Геологиче-
ские запасы нефти состав-
ляют около 1,5 млрд тонн, 
извлекаемые запасы нефти -  
448 млн тонн. 

нефть русского место-
рождения имеет высокие то-
варные свойства:

• Низкопарафинистая - 
0,03-2,5% (не требует особых 
методов и затрат на борьбу 
с отложением парафина, как 
на месторождениях Западной 
Сибири)

• Малосернистая - 0,32% 
(показатели лучше, чем у 
нефти сорта Brent - 0.37%, 
способна улучшать качество 
высокосернистой нефти при 
смешивании)

• Несмотря на то, что имеет 
высокую плотность и вязкость, -  
не замерзает даже при темпе-
ратуре -260С. 

Ценные подарки 
от «Тюменнефтегаза»
Поддержка. Представители компаний ТЭК, ведущих свою деятельность на 
территории Тазовского района, традиционно принимают участие в Слёте оленеводов. 
ао «Тюменнефтегаз» участвует в национальном празднике в седьмой раз

справка

Русское 
месторождение  
(Ао «тюменнефтегаз»)

Победи-
тель в 
тройном 
нацио-
нальном 
прыжке 
Денис Яр 
получил 
приз от  
ао «тю-
меннеф- 
тегаз» -  
электро-
генератор 
Yamaha
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В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июня 2019 г. № 191-Фз 
«о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации» с 1 октября 2019 года 
в Гражданском процессуальном 
кодексе рФ появилась новая глава 
22.3 «рассмотрение дел о защите прав 
и законных интересов группы лиц»

Таким образом, фактически введена 
новая форма защиты прав потребителей, 
заключающаяся в возможности предъ-
явления исков о защите прав и закон-
ных интересов группы потребителей. 
Такие иски в соответствии с частью 4  
статьи 30 ГПК РФ подаются по месту 
нахождения ответчика. Правом пода-
чи таких исков обладают, в том числе 
и должностные лица Роспотребнадзо-
ра на основании подпункта 7 пункта 4 
статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 года   
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

Данной нормой предусматривается, 
что гражданин или организация впра-
ве обратиться в суд в защиту прав и 
законных интересов группы лиц при 
соблюдении следующих условий:

- имеется общий по отношению к 
каждому члену группы лиц ответчик;

- предметом спора являются общие 
либо однородные права и законные 
интересы членов группы лиц;

- в основании прав членов группы 
лиц и обязанностей ответчика лежат 
схожие фактические обстоятельства;

- использование всеми членами 
группы лиц одинакового способа за-
щиты своих прав.

Рассмотрение дел о защите прав и 
законных интересов группы лиц до-
пускается в случае, если ко дню обра-
щения в суд к требованию присоеди-
нились не менее 20 лиц.

Однако не стоит путать институт груп-
повых исков с процессуальным соуча-

В минувшие выходные в Тазовском 
состоялись массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Дня 
оленевода. на охрану общественного 
порядка были привлечены сотрудни-
ки полиции, представители казаче-
ства и ветераны органов внутренних 
дел по Тазовскому району, а также 
председатель и члены общественно-
го совета при оМВД.

Благодаря принятым мерам по 
обеспечению безопасности жителей 
и сознательности граждан массовое 
мероприятие прошло без происше-
ствий, нарушений общественного 
порядка не допущено.

анаСТаСИя ХороШЕВа, 

 офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

24 марта состоялось заседание обще-
ственного совета при оМВД россии по 
Тазовскому району. С информацией о про-
филактике краж и мошенничеств, соверша-
емых с использованием информационных 
технологий, выступил врио начальника 
оМВД россии по Тазовскому району Сергей 
Васильев. Также Сергей Иванович поблаго-
дарил представителей общественного сове-
та за оказываемую помощь при проводимой 
среди населения района профилактической 
работе, которая дает положительные резуль-
таты. Майор полиции довел информацию о 
проблеме в округе - фактов укусов животны-
ми жителей, призвал общественников про-
водить беседы с тазовчанами о вакцинации 
от бешенства своих питомцев, а также сооб-
щать в дежурную часть оМВД россии по 
Тазовскому району по телефону: 2-02-02 о 
всех случаях выхода диких животных на тер-
риторию населенного пункта, проявлениях 
у животных обильного слюнотечения, отсут-
ствии страха, немотивированной агрессии, 
поедании инородных предметов, вызываю-
щего поведения, обнаружении трупов диких 
плотоядных в границах населённых пунктов 
Тазовского района.

Заместитель председателя обществен-
ного совета Вера анохина озвучила итоги 
работы Совета за первый квартал 2021 года. 
Также общественники обсудили план ра-
боты на второй квартал, в который войдёт 
обязательное проведение ежегодной акции 
«Гражданский мониторинг».

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль  

оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

состоялось заседание совета 
общественной организации 
«Ветераны оВД по тазовскому 
району», в котором приняли 
участие сотрудники омВД россии, 
а также представители ветеранской 
организации

Рассмотрены итоги совместной рабо-
ты ветеранов с полицейскими за 2020-й 
и запланированы мероприятия на этот 
год. Кроме того, состоялись выборы 
председателя и членов Совета ветера-
нов органов внутренних дел.

С докладом выступила главный специа- 
лист НМПО ГРЛС ОМВД России по Та-
зовскому району Анастасия Хорошева, 
которая довела информацию о деятель-
ности ОО «Ветераны ОВД по Тазовскому 
району» за 12 месяцев 2020 года и о за-
планированных мероприятиях.

Также рассмотрен вопрос о подготов-
ке и проведении «Дня ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск  
РФ». Присутствующие заслушали 
предложения о поощрении ветеранов 

органов внутренних дел и сотрудников 
ОМВД, которые помогают развитию ве-
теранского движения.

В связи с поступившими заявлениями 
о выходе из состава Совета ветеран-
ской организации председателя Ман-
сура Жалилова, членов Совета Флюзы 
Жалиловой, Любови Ильиной по при-
чинам продолжительного отсутствия 
в Тазовском и обстоятельств личного 
характера на заседании рассмотрели 
новые кандидатуры. Единогласным 
решением председателем утвердили 
Александра Пальчиковского и членом 
Совета ветеранской организации Ольгу 
Чекменеву.

По окончании заседания помощник 
начальника по работе с личным соста-
вом ОМВД России по Тазовскому рай- 
ону Лариса Бердинских поблагода-
рила всех присутствующих за актив-
ную работу, выполнение плана по 
совместной работе ветеранов с пра-
воохранителями и Общественным со-
ветом при ОМВД России по Тазовскому  
району.

С 21 по 28 марта сотрудниками Госавтоин-
спекции района выявлено 145 нарушений  
Правил дорожного движения. Выявлены  
8 водителей, управлявших транспортными 
средствами, являясь лицами, не имеющими 
права управления. Сотрудниками дорожной 
полиции зафиксировано 6 фактов нарушений 
правил перевозки детей, а также 6 случаев 
неоплаты административных штрафов в срок, 
предусмотренный законом. 

Сотрудниками полиции установлены 2 води-
теля, управлявших транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, один 

водитель отказался от прохождения медосви-
детельствования на состояние опьянения.  
Все случаи управления транспортом лицами, 
находящимися в состоянии опьянения, зафикси-
рованы в период проведения Слёта оленеводов.

Так, 27 марта около 21 часа на берегу реки 
Таз сотрудниками оГИБДД района был  оста-
новлен снегоход под управлением молодого 
человека 2001 года рождения, с признаками 
алкогольного опьянения, кроме того, водитель 
не имеет водительского удостоверения. ре-
зультат алкотестера - 1,047 мг/л. Возбуждено 
административное производство по ч. 3 ст. 12.8 

в оМвд России по тазовскому 
району прошло заседание 
ветеранской организации

на дорогах района

Полицейские 
обеспечили 
охрану 
общественного 
порядка  
при проведении  
Дня оленевода

КоаП рф, молодой человек задержан, матери-
ал направлен в мировой суд.

28 марта утром на 79 км автодороги Тазовс-
кий - Коротчаево сотрудниками установлен 
водитель в состоянии алкогольного опьянения, 
управлявший КамаЗом. результат алкотестера 
превысил норму паров этанола в выдыхаемом 
воздухе в десятки раз. Материал направлен в 
суд.

28 марта в 20 часов 39 минут в райцен-
тре на ул. Пристанской в районе дома № 19 
сотрудники полиции остановили снегоход, 
которым управлял мужчина с признаками 
алкогольного опьянения. Молодой человек 
отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния, полицейские зафиксировали отказ, что 

влечет возбуждение административного про-
изводства по ч. 1 ст. 12.26 КоаП рф. Материал 
направлен в суд.

Кроме того, дорожные полицейские выя- 
вили водителя, не исполнившего законные 
требования сотрудника полиции об устранении 
технической неисправности (тонировки).  
7 марта водителю было выдано требование об 
устранении технической неисправности (тони-
ровки), которое он проигнорировал. Действия 
гражданина квалифицируются по ч. 1 ст. 19.3 
КоаП рф. напоминаем, что за данный вид пра-
вонарушения законодательством предусмотре-
на административная ответственности в виде 
штрафа либо ареста до 15 суток.

Сотрудниками полиции 27 марта в районе 
проведения праздничных мероприятий был 

остановлен водитель автомобиля, установив-
ший опознавательный знак «Такси», не имея на 
то специального разрешения. 

В вышеуказанный период на территории 
Тазовского района сотрудники полиции заре-
гистрировали 8 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых только транспортные сред-
ства получили механические повреждения.

 Госавтоинспекция района в очередной раз 
обращается к участникам дорожного движения 
с призывом к неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения и требований 
законодательства россии! 

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя По ПроПаГанДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ районУ

стием - между ними есть существенные 
различия. Так, соучастники выступают 
в процессе самостоятельно и обладают 
всеми правами и обязанностями сто-
роны (например, истца), а в спорах по 
групповым искам права и обязанности 
истца по общему правилу будут только 
у одного лица, которое защищает всю 
группу. У остальных права и обязанности 
ограничены. Они не являются активными 
участниками процесса.

Институт коллективных исков при-
зван упростить гражданам защиту сво-
их прав: когда нарушение однотипно, 
не надо каждому индивидуально про-
ходить судебную процедуру, достаточ-
но подать коллективный иск.

Например, подать такой иск смогут 
жители дома, чьи права нарушила 
управляющая компания. Также мож-
но обратиться с коллективным иском 
по фактам отказа туроператора и тур- 
агента в возврате стоимости туристско-
го продукта или при отказе перевоз-
чика в возврате стоимости возвратных 
билетов при невозможности поездки 
из-за новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или при отмене рейса самим 
перевозчиком. Кроме того, основани-
ем может являться и отказ в возврате 
денежных средств за несостоявшиеся 
культурно-массовые мероприятия и др.

За дополнительными консульта-
циями по вопросам подачи группо-
вых исков можно обращаться:

- в консультационный пункт для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе в г. Новый Урен-
гой, Тазовском районе»  по телефону: 
8 (3494) 23-70-54, адрес электронной 
почты: nur-zpp@cgsen89.ru.

наТалья люТая,  

ГлаВный ВраЧ фИлИала ЦЕнТра ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИолоГИИ В янао В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТаЗоВСКоМ районЕ

провели заседание 
общественного совета  
при оМВД

новое в законодательстве

mailto:nur-zpp@cgsen89.ru
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ауКцион

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

№ лоТ № 1

1 Сведения об организаторе аукциона

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

2
наименование уполномоченного органа и 

реквизиты решения о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского 
района. Приказ  Департамента имущественных и земельных отношений администра-
ции Тазовского района от 29.03.2021 г. № 68-З «о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка»

3
Место, дата, время и порядок  

проведения аукциона

аукцион состоится 04 мая 2021 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф, вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукци-
он начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер еже-
годной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередно-
го размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, п. Тазовский, ул. Пиеттомина

6 Площадь, кв. м 2 340,0

7 Кадастровый номер 89:06:010109:2271

8
Право на земельный участок,  

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земель-

ного участка

9
разрешенное использование  

и принадлежность земельного участка  
к определенной категории земель

вид разрешенного использования - 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка  - земли населенных пунктов

10 фактическое использование Строительство многоквартирного жилого дома

11
Максимально и (или) минимально допусти-

мые параметры разрешенного строительства 

определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа, утвержден-

ными постановлением администрации Тазовского района от 11.02.2021 г. № 87-п

12

Технические условия подключения (техно-
лог. присоединения) объекта строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, 
сроки подключения, срок действия техниче-

ских условий, плата за подключение

Точки подключения к сетям тепло-, водоснабжения от 29.03.2021 г. №№ 1407-ВС,  
1407-ТС, выданные филиалом ао «ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский,   водоотве- 

дение объекта принять автономным. Срок действия технических условий 
до 29.03.2024 г. Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответ-

ствии с Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ янао  
№ 356-т от 20.12.2019

13
начальный размер арендной платы в год, 

руб.
195 275,34

14 Шаг аукциона, руб 5 858,26

15 Срок аренды 2 года 8 месяцев

16

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

дата и время начала и окончания приема  
заявок на участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / 
либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми 
к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабо-
чего дня с 01 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года по адресу:  янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заяв-
ка, на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 23 апреля 2021 года, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;  
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;  
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас- 
ток в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия 
решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к учас- 
тию в аукционе состоится 30 апреля 2021 года по адресу: янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка, руб. 39 055,07

18
Порядок внесения  и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение 
о перечислении задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: 
УфК по ямало-ненецкому автономному округу (Департамент финансов админи-
страции Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, 
л/с 977.01.000.7); Инн/КПП 8910004474/891001001; Банк получателя - рКЦ Сале-
хард, г. Салехард, УфК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108,  
р/с: 03232643719430009000; к/с: 40102810145370000008, оКТМо 71943000, назначе-
ние платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». органи-
затор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих 
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок,  заявителям, не   допущенным к участию в 
аукционе; 3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установлен-
ном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  
уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее 
дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

6.04

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.04

Международный 
день нравственно-
сти
Утверждён 25 июля  
2019 года Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Рождение медицины»
08.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рож-

дественского»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Х/ф «Люди и дельфины»
17.25 «Музыкальные фестивали»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

10.20 «Актерские судьбы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды легкого пове-
дения» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Машины войны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания»
08.35 Х/ф «Люди и дельфины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.05 «Сказки из глины и дерева»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Василий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Люди и дельфины»
17.50 «Музыкальные фестивали»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания»

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

11.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)

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

15.05 Футбол (0+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.50 Новости
17.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на хоккей!»
20.30 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!» 
23.45 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Тотальный футбол» (12+)

02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Керлинг. Чемпионат мира (0+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «МатчБол»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.50 Новости
17.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на хоккей!»
20.30 Хоккей. КХЛ 
23.20 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.40, 09.25 Т/с «Бирюк» (16+) 

10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+) 

19.50 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След. Пятница!» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «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 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Сверхспособности» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «тВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

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

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Где-то во времени» (16+)

02.20 «Выбери меня» (16+)

03.10 «Сверхспособности» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

7.04

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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

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 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Сверхспособности» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «#Наздоровье» (16+)

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

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Логово зверя» (16+)

02.20 «Выбери меня» (16+)

03.10 «Сверхспособности» (12+)

04.00 «Открытый мир» (12+)

Всемирный день 
настольного 
тенниса
Ещё молодой праздник - 
впервые он отмечался  
6 апреля 2015 года. Но это 
не помешало ему сразу 
стать популярным прак-
тически во всём мире

Благовещение 
Пресвятой  
Богородицы
христианский праздник, 
который входит в число 
двунадесятых празд-
ников

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

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

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Сверхспособности» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

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

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Большая игра» (16+)

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

08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.40 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» (12+)

01.35 «Хроники московского быта» (16+)

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От а до я»
08.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Люди и дельфины»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Музыкальные фестивали»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.05 Д/ф «От а до я»
01.00 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 13.45, 17.45 Т/с «Ше-
риф-2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

10.40 Д/ф «Андрей Панин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)

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

00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)

01.35 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Привет от «Катю- 

ши» (16+) 

09.55, 13.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+) 

13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки. 
Хищник» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

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

15.05 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Звезды One FC (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.50 Новости
17.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)

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

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)вт
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

8.04

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От а до я»
08.35 Х/ф «Люди и дельфины»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Степан Макаров»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Люди и дельфины»
17.45 «Музыкальные фестивали»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.05 Д/ф «От а до я»

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

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

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

17.50 Новости
17.55 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России
23.30 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Лига Европы (0+)

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

 

День сотрудников 
военных комисса-
риатов
Установлен Указом Прези-
дента РФ 31 мая 2006 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Снайпе-
ры» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» 
19.50 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

00.10 «Крутая история» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

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

08.45 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)

01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

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

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

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

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.00 Х/ф «Не чужие» (16+)

02.20 «Выбери меня» (16+)

03.10 «Агрессивная среда» (12+)

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства! 

администрация тазовского района объявляет о нача-
ле проведения конкурсного отбора по оказанию финан-
совой поддержки  субъектам малого и среднего пред-
принимательства по  направлениям:

- субсидирование уплаты субъектам малого и среднего пред-
принимательства первого взноса при заключении договора ли-
зинга оборудования.

объем средств, планируемых к распределению между побе-
дителями конкурса, - 2500 тыс. рублей;

- предоставление грантов начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела. 

объем средств, планируемых к распределению между побе-
дителями конкурса, - 3 000 тыс. рублей;

заявки на участие в конкурсе и конкурсная докумен-
тация принимаются  с 09 апреля 2021 года по 14 мая 2021 
года по адресу: 629350, янао, п. Тазовский, ул. Калинина,  
д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, Управление социально-экономиче-
ского развития администрации района с 9.00 до 17.30, понедель-
ник - пятница (обед с 12.30 до 14.00). 

контактный телефон: 2-04-56.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления www.tasu.ru, баннер «Мой 
бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!»

В авиакомпанию «Ямал» на вертолётную площадку  
в п. тазовский на постоянное место работы  

треБуютсЯ специалисты для работы  
в подразделении транспортной безопасности 

(охранники)
Зарплата - 45000 рублей.
квалификационные требования к кандидатам:
1. наличие среднего профессионального и (или) высшего 

образования.
2. Справка об отсутствии судимости, справка об отсут-

ствии административного наказания (за употребление нар-
котических средств или психотропных веществ).

3. Медицинское  заключение по форме 39/н, справки от 
врачей психиатра, нарколога, медицинский осмотр.

контактный телефон: 8-908-853-15-49. 

утерянный аттестат Б 3690804 об основном общем образо-
вании на имя  русланы олеговны лоза, выданный Тазовской 
средней школой 11 июня 2003 г., считать недействительным.
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Россия беЗ сиРот!

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

Возьми меня, мама!

Эрик С., рождённый в сентябре 
2016 года
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
По характеру любознательный, об-
щительный,  нуждается в поддерж-
ке взрослого, любит похвалу.

Дети   
с нетерпением 

ждут, когда 
их найдут 

настоящие  
и заботливые 

родители!
 > За более подробной 

информацией гражда-
не, желающие принять 
на воспитание в семью 
данных детей, просим 
обращаться по адресу: 
ул. пиеттомина, д. 23,  
п. таЗовский, отдел опеки  
и попечительства над 
несовершеннолетними 
департамента обраЗо-
вания администрации 
таЗовского района,   
тел.: 2 28 76.

При необходимо-
сти будущие роди-
тели всегда могут 
воспользоваться 
помощью специа- 
листов: отдела 
опеки и попечи-
тельства над несо-
вершеннолетними 
Департамента об-
разования админи-
страции тазовского 
района, службы 
социально-психо-
логической помощи 
семьям и детям, пси-
хологов, психиат- 
ров, педагогов.

Василий Я., рождённый в июле 
2014 года
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
По характеру добрый, отзыв-
чивый, любознательный, от-
ветственный. Любит играть со 
сверстниками, умеет уступать и 
договариваться, подвижный.

Анна Н., рождённая в июне  
2013 года
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
По характеру добрая, ласковая, под-
ражает действиям других детей, 
навыки самообслуживания развиты 
частично.

Диана С., рождённая в мае 
2007 года
Глаза карие, волосы чёрные. 
По характеру добрая, ласковая, 
общительная, тактичная, от-
ветственная.


