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Строительство микрорай- 
она Солнечный в Тазовском 
получило поддержку из фе-
дерального бюджета. Сред-
ства на условиях софинанси-
рования будут направлены 
на устройство инженерной 
инфраструктуры нового 
жилого микрорайона. Мини-
стерство строительства РФ 
поддержало Ямал в рамках 
программы «Стимул», входя-
щей в нацпроект «Жильё и 
городская среда».

В округе продолжается 
выполнение задачи Губер-
натора Дмитрия Артюхова по 
расселению 1 млн кв. метров 
аварийного жилья. Темпы 
жилищного строительства 
в регионе ежегодно растут 
и обеспечивают не только 

расселение аварийного жил-
фонда, но и реализацию це-
лого ряда федеральных и ре-
гиональных мер поддержки. 
Новые жилые дома строятся 
во всех муниципалитетах 
Ямала.

Благодаря комплексной 
застройке в Тазовском поя-
вится современный микро-
район с объектами благо- 
устройства и необходимой 
инфраструктуры. Общий 
объём возводимого жилья 
в Солнечном составляет 
более 40 тысяч квадратных 
метров, а это новоселье для 
835 семей. Уже до конца  
этого года будут сданы пер-
вые два дома на 274 кварти-
ры, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Действие программы «Сти-
мул» рассчитано на три года. 
В 2022-2023-м федеральные 
средства направятся в Губ-
кинский. Там будет построена 
инженерная инфраструктура 
в двух новых микрорайонах.

 > СПРАВКА
«Стимул» реализуетСя С 2011 года 

на уСловиях СофинанСирования из 
федерального, облаСтного и муни-
ципального бюджетов. программа 
направлена на СтроительСтво инфра-
Структуры в новых жилых микро-
районах. благодаря «Стимулу» по-
вышаетСя доСтупноСть Социальных 
и иных инфраСтруктурных объектов 
для наСеления, СокращаютСя фи-
нанСовые и временные издержки 
заСтройщиков, уСкоряютСя темпы 
реализации жилищных проектов.

Строительство жилья 
получило дополнительную 
поддержку
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АннА Любина

Цель конкурса - формирование 
нового фирменного стиля универ-
ситета в связи с  концептуальны-
ми изменениями в направлении 
образовательной деятельности и 
открытием Научного центра изу- 
чения проблем сельских терри-
торий, включая разработку уни-
кального логотипа, герба, девиза  
и хэштега.

В конкурсе могут принять уча-
стие физические лица старше  
18 лет и юридические лица, заре-
гистрированные на территории  
Российской Федерации.

Победители будут награждены 
денежными премиями: за первое 
место 100 000, за второе - 75 000, за 
третье - 50 000 рублей. Также им 
предоставят возможность дальней-
шего сотрудничества с универси-
тетом в рамках формирования и 
продвижения бренда.

Детальная информация об уни-
верситете, Научном центре, обра-
зец заявки и положение о конкур-
се размещены на официальном  
сайте образовательного учрежде-
ния - rgazu.ru.

ЕлЕнА Герасимова

В 2021 году портреты наших героев и 
ветеранов снова «пройдут» в виртуаль- 
ном шествии Бессмертного полка. 
Каждый желающий может загрузить 
фото своего родственника и увидеть 
его в качестве участника шествия 
на крупнейших онлайн-площадках  
страны. 

Организаторы предлагают всем 
желающим помочь в его проведении: 

для этого надо зарегистрироваться на 
сайте волонтёрыпобеды.рф. В за-
дачи волонтёра будет входить обра-
ботка присланных фотографий и дан-
ных для дальнейшего их включения в  
онлайн-шествие Бессмертного пол-
ка. По всем вопросам тазовчане могут 
обратиться к координатору муници-
пального штаба «Волонтёры Победы» 
в Тазовском Анастасии Павлючковой 
по телефону: 8908-855-29-93.

Напомним, в прошлом году из-за 
пандемии шествие Бессмертного пол-
ка было перенесено в виртуальное 
пространство. Всего было получено 
порядка трёх миллионов заявок на 
участие в онлайн-шествии. Оно дли-
лось более двух недель на официаль-
ных порталах акции и в социальных 
сетях. Модерацию анкет осущест-
вляли волонтёры Победы, историки 
Бессмертного полка России и Поис-
кового движения России - всего около  
4000 человек.

Бессмертный полк 
ждёт помощников
Акция. любой 
желающий может 
стать волонтёром-
модератором 
Бессмертного полка, 
который в этом году 
тоже пройдёт онлайн

людмИлА аЛександровна

в департаменте соцразвития 
администрации Тазовского 
района состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
охране труда

Участники заседания обсудили при-
чины производственного травматизма, 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности в организациях района, а также 

в центре внимания -             охрана труда
безопасность режима труда и отдыха 
водителей, охрану труда в организациях. 
Подробно остановились на теме финан-
сового обеспечения Фондом социального 
страхования РФ предупредительных мер 
по сокращению производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний 
и санаторно-курортного лечения работ-
ников.  

- В 2020 году 48 организаций района 
имели право воспользоваться финансо-
вым обеспечением предупредительных 

мер с суммой более 10 тысяч рублей, но 
воспользовались лишь 16 организаций 
на общую сумму 748 тысяч рублей. мы со 
своей стороны информировали все орга-
низации, срок подачи заявок был прод-
лён до 1 октября, также был расширен 
перечень мероприятий. В списке тех, кто 
воспользовался возмещением, - тазов-
ские школы, 5 детских садов, структурные 
подразделения администрации района, 
филиал «Ямалкоммунэнерго» и районная 
больница, - поясняет начальник отдела 

организационно-правового обеспечения, 
регулирования труда и опеки депар-
тамента соцразвития администрации рай-
она Алексей льдоков.   

В этом году правом на финансовое обес- 
печение предупредительных мер вновь 
могут воспользоваться 48 организаций 
на общую сумму почти четыре миллиона 
рублей. Как это сделать представителям 
организаций, предприятий и учреждений, 
расскажут специалисты Фонда социаль-
ного страхования на семинаре, который 

пройдёт в рамках недели безопасности 
труда, приуроченной ко Всемирному дню 
охраны труда. С 22 по 28 апреля в рай-
центре намечен целый ряд мероприятий, 
в том числе обучение по вопросам тру-
дового законодательства руководителей 
бюджетных организаций. Кроме того, в 
течение недели пройдут акции «Осторож-
но, COVID-19» и «Охрана здоровья в ус-
ловиях пандемии». Также будет объявлен 
районный конкурс «лучший специалист 
по охране труда». 

Базовое пособие назначается, если 
заявитель имеет право на выплату и 
его доход ниже регионального прожи-
точного минимума на день обращения. 
Увеличенное пособие в размере 75% от 
регионального прожиточного миниму-
ма будет назначаться тем заявителям, 
чей доход уже с учётом стандартной 
выплаты останется меньше региональ-
ного прожиточного минимума на день 
обращения. Пособие в размере 100% 
величины прожиточного минимума 
будет назначаться, если даже с учётом 
предыдущей выплаты доход семьи 
остался ниже регионального прожи-
точного минимума.

Новый порядок выплаты детских по-
собий устанавливается с 1 января 2021 
года, но не ранее возникновения права 
в зависимости от нуждаемости семей, 
имеющих детей, сообщает пресс-служ-
ба Заксобрания Ямала.

- Дифференцированный подход по-
зволит учесть реальное положение ка-
ждой нуждающейся семьи. При подаче 
заявления с 1 апреля по 31 декабря 2021 
года будет произведён перерасчёт вы-
плат с начала 2021 года. Это значит, что 
в конце апреля семьи могут получить 
не только повышенное пособие, но и 
доплату за прошедшие три месяца. 
Заявителем может стать родитель, а 
также усыновитель ребёнка в возрасте  
от 3 до 7 лет включительно. Если в семье 
несколько детей указанного возраста, 
то пособие назначается на каждого из 
них, - прокомментировала изменение 
председатель Комитета по социальной 
политике Надежда Гудкова.

Напомним, на Ямале в 2020 году выпла-
ты на детей от 3 до 7 лет были увеличены 
в 8 раз - с 1038 рублей до 8350 рублей. 
Поддержка в прошлом году была оказана 
почти 15 тысячам  ямальских детей.

дмИТРИй симонов
ФОТО из архива сз

- несколько браков было заклю-
чено в рамках проведения Слёта 
оленеводов в Тазовском. 27 марта 
свои отношения официально зареги-
стрировали три пары из числа корен-
ных жителей района. А уже в начале 
апреля прошла торжественная цере-
мония чествования семьи Титовых, 
которые отметили золотую свадьбу 
(на фото). на ближайший месяц то-
же запланировано проведение ещё 
нескольких регистраций браков, -  
рассказала начальник отдела загс 
Тазовского района службы загс ЯнАО 
мелания Вахрина.

С 1 января по 31 марта зарегистри-
ровано рождение 96 малышей, из 
них 46 мальчиков и 50 девочек. Сре- 
ди популярных имён - мирон, Тимо-
фей, Святослав, Анжелика и Ольга,  
редкие - лев, Альберт, мия, Ева и 
Раиса.

не обойтись и без печальной ста-
тистики: за первые три месяца этого 
года оформлено 36 свидетельств о 
смерти.

Отметим, что учреждение про-
должает работать в особом режиме: 
приём граждан происходит только по 
предварительной записи, посетите-
лям в загсе необходимо находиться 
в медицинских масках. В то же время 
отменено правило, по которому на 
торжественную регистрацию брака 
допускались только 10 человек - чис-
ло гостей сейчас не ограничено!

семейные ценности

Браков больше, 
чем разводов
в отделе загс Тазовского района 
подвели итоги работы за первый 
квартал. за три месяца 2021 года 
в муниципальном образовании 
образовалась 41 семья,  
29 семейных пар распались

Депутаты поддержали 
новые правила выплат 
на детей от 3 до 7 лет
Пособия. Ямальские 
законодатели поддержали 
новый порядок выплаты 
детских пособий на детей 
от 3 до 7 лет включительно. 
Размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости 
от общего дохода семьи. 
В соответствии с Указом 
Президента пособие будет 
назначаться в размере 50, 75  
или 100 процентов от 
регионального прожиточного 
минимума

Конкурс

Российский 
университет 
проводит 
конкурс по 
ребрендингу
с 11 марта по 30 июня 
российский государственный 
аграрный заочный университет 
проводит конкурс на создание 
элементов айдентики
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- Это большое доверие со 
стороны делегатов съезда 
со всей страны. Представи-
тели Ассоциации приехали 
в Салехард из 28 регионов, 
это самые разные народы с 
самыми разными проблема-
ми, и вам, представляющему 
Ямал, было в очередной раз 
оказано такое доверие. Это 
накладывает ответственность 
и на вас лично, и на наш ре-
гион. Правительство округа 
будет всячески помогать вам 
в этой работе, поддерживать 
инициативы Ассоциации по 
улучшению качества жизни 
коренных народов, - поздра-
вил дмитрий Артюхов Григо-
рия ледкова с переизбранием 
на новый срок. 

Григорий ледков расска-
зал, какая работа запла-
нирована в Ассоциации на 
ближайшие четыре года. В 
первую очередь это форми-
рование совместно с ФАдн 
федерального реестра ко-
ренных народов Севера, Си-
бири и дальнего Востока РФ,  
которое должно пройти в 
течение этого года. 

- многие годы Ямал яв-
ляется оплотом, стартовой 
площадкой, большим щитом 
для нашей Ассоциации. Сей-
час нам нужно выполнить 
взятую планку с государ-
ственным реестром. В этом 
вопросе мы не стоим на 

месте. например, наш опыт 
взаимодействия с мФЦ, 
который упростил ямальцам 
процедуру подачи докумен-
тов, собираются перенять 
многие регионы, - отметил 
Григорий ледков. 

напомним, при форми- 
ровании федерального  
реестра за основу была 
взята региональная про-
грамма учётной политики 
Ямало-ненецкого авто-
номного округа как одна из 
самых эффективных. Ямал 
стал первым регионом, где у 
тундровиков появилась воз-
можность подать документы 
в федеральный список ко-
ренных народов в офисах 
мФЦ, сообщает пресс-служ-
ба главы региона. 

Также президент Ассоциа-
ции рассказал о планах рабо-
ты над поправками в законы, 
касающиеся охоты и рыбо-
добычи для представителей 
коренных народов, пенсион-
ного обеспечения. например, 
уже достигнута договорён-
ность с Росрыболовством о 
том, что в 2022 году все пред-
ставители коренных народов 
Севера, Сибири и дальнего 
Востока РФ, находящиеся в 
федеральном реестре корен-
ных малочисленных народов, 
смогут осуществлять тради-
ционное рыболовство без 
подачи заявки. 

Дмитрий Артюхов 
провёл рабочую встречу 
с Григорием ледковым
7 апреля Губернатор Ямала дмитрий артюхов 
провёл личную встречу с президентом ассоциации 
коренных народов севера, сибири и дальнего 
востока россии Григорием Ледковым. 
его кандидатуру на пост президента накануне 
поддержали 245 из 255 делегатов съезда 
ассоциации, который прошёл в салехарде

Первыми гостями обнов-
лённого музея стали Губер-
натор Ямала Дмитрий Артю-
хов, его предшественник и 
временно исполняющий 
обязанности заместителя 
секретаря Генерального Со-
вета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Кобылкин, 
полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев и замру-
ководителя администрации 
Президента Магомедсалам 
Магомедов. Принимал гостей 
в своём музее первый Губер-
натор региона Юрий Неёлов.

- У меня есть 
задумка без-

возмездно пере-
дать в управление 
округу этот обнов-
лённый музей, что-
бы его включили в 
культурное насле-
дие Ямала и чтобы 
его открыли для 
всех желающих. Мы 
можем сделать так, 
чтобы люди его по-
сещали бесплатно 
Я думаю, это будет хорошим 
подспорьем и для развития 
туризма, и для воспитания 
молодёжи, - озвучил планы 
по развитию музея Юрий 
Неёлов.

Дмитрий Артюхов идею 
поддержал. Гости прошли 
по двум этажам новой экспо-
зиции. Первый зал выставки 
знакомит посетителей с Яма-
лом, рассказывает о природе 
и недрах, коренном населе-
нии. Далее зал повествует 

о начале 90-х, прибытии 
вновь назначенного перво-
го губернатора в Салехард. 
Отдельный зал посвящён 
его соратникам. Это Иосиф 
Левинзон, Алексей Артеев, 
Михаил Пономарёв, Леонид 
Чугунов, Людмила Смары-
гина, Николай Бабин. В этой 
экспозиции есть цифровой 
портрет территории округа, 
в каждом пикселе - истори-
ческая персона. Их более 
300, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

- Уверен, музей будет вос-
требован у наших жителей, 
потому что каждый най-
дёт здесь свою частичку -  
кто-то вспомнит свой быт 
в прежние времена, кто-то 
вспомнит заголовки газет. 
Для молодёжи посещение 
музея будет полезно, чтобы 
понимать, что Ямал был не 
всегда таким ярким и кра-
сивым, были непростые 
времена, но именно рука-
ми ямальцев создавалось 
благополучие, которым мы 
сегодня гордимся. Музей 
очень современный, но в то 
же время создан с душой, 
поэтому мы обязательно 
впишем его в нашу про-
грамму развития туризма, -  
поделился впечатлениями 
Дмитрий Артюхов.

В зале «Начало Земли» 
посетители смогут увидеть 
фильм о Ямале в кинотеат- 
ре с масштабной «живой» 
инсталляцией территории 
округа на полу. Этот про-
странственный парадокс 
дарит зрителю ощущение 
полёта над ямальскими 
бескрайними просторами. 
За 15 минут демонстрации 
фильма можно окунуться 
в мир мамонтов и сихиртя, 

История Ямала через 
судьбы людей

Инициатива создания музея принадле-
жит первому Губернатору Ямала Юрию 
Неёлову, который руководил регионом 
с 1994 по 2010 год. Неёлов носит звание 
Почётного гражданина Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также Почётного 
гражданина Салехарда, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Губкинского. В 2013 году за су-
щественный вклад в социально-экономи-
ческое развитие ЯНАО награждён знаком 
отличия «За заслуги перед Ямалом».

Культурное наследие. В музее юрия неёлова состоялась презентация экспозиции 
«новейшая история Ямала». Она расположилась на 420 кв. метрах и заняла пять залов.  
В музее появились кинотеатр, зона селфи и медиа-архив. новая экспозиция рассказывает 
о событиях, происходящих в округе в разные исторические периоды

капитанов ледоколов и 
казаков, заключённых 501 
стройки и участников кон-
воя БД-5, оленеводов и га-
зовиков.

- Как человек, 
проработав-

ший долгое время 
на Ямале, отмечу, 
то, что мы здесь 
увидели, это всё 
про людей, про их 
судьбы. Конечно, 
это нужно показы-
вать, на этом нужно 
воспитывать детей
Это настоящая история про 
людей, которые в тяжелей-
шие времена создавали здесь 
всё, а нам посчастливилось 
здесь какое-то время руко-
водить, - поделился впечат-
лениями Дмитрий Кобылкин.

- Разделяю позицию Дмит- 
рия Николаевича, что как бы 
мы ни говорили, что на Яма-
ле есть нефть, газ и практи-
чески вся таблица Менделее- 
ва, главное богатство - это 
всё-таки люди. Музей посвя-
щён тем прекрасным людям, 
которые делали, делают и 
будут делать историю Ямала, 
поэтому его открытие - это 
очень важное событие, прои- 
зошедшее в жизни округа и 
Салехарда, - поддержал его 
Владимир Якушев.

Магомедсалам Магомедов 
отметил, что музей представ-
ляет собой символ единства 
и преемственности государ-
ственной власти:

- Это очень хороший при-
мер, что три губернатора 
вносят вклад в развитие 

Ямала и помнят хорошо то, 
что сделали предшествен-
ники. Не везде у нас такая 
ситуация, но на Ямале Дмит- 
рий Николаевич продолжил 
то, что начал Юрий Василье-
вич, и тоже оставил боль-
шой след в истории регио-
на, Дмитрий Андреевич уже 
эффективно продолжает, и 
впереди у него, уверен, мно-
го серьёзных достижений, 
которые также запомнятся 
ямальцам и принесут пользу 
жителям этого прекрасного 
региона. В этом я вижу ещё 
одно значение музея - чтобы 
люди видели, государство и 
руководители региона де- 
лают всё, что от них зависит, 
чтобы регион процветал, а 
люди жили счастливо. 

Работа по созданию экс-
позиции заняла чуть боль-
ше одного года. У посетите-
лей музея есть возможность 
посмотреть и первую экс-
позицию «Река с простым 
названьем «жизнь». Она 
разместилась на площа-
ди около 400 кв. метров и 
насчитывает более 15000 
экспонатов. Это личные 
коллекции Юрия Неёлова, 
предметы его частной жиз-
ни, охотничьи трофеи, по-
дарки от друзей, соратников, 
коллег и государственных  
деятелей.

Попасть из одного музей-
ного корпуса в другой можно 
по коридору, который тоже 
является экспозиционным 
пространством. Для посети-
телей первая очередь музея 
стала доступна в 2013 году. 
За это время музей посетили 
более 6000 жителей и гостей 
Салехарда. Посещение бес-
платно по предварительной 
записи.

справка
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Заботы тМУДтп
Прошедшая зима баловала дорожни-
ков, признаются работники муници-
пального унитарного дорожно-транс-
портного предприятия. Снега было ку-
да меньше, чем, к примеру, в 2020 году. 
Погода давала возможность постепен-
но, а не в авральном режиме, убирать 
снег, чтобы не запускать ситуацию на 
дорогах, тротуарах, парковках и пло-
щадях районного центра.

- 2021 год дал немного расслабиться, но 
мы не бездельничали. Ежедневно с 4 ча-
сов утра мастер делает объезд по посёл-

ку, оценивает ситуацию и объём работы, 
а уже в 5 выходит на линию спецтехни-
ка. Её количество напрямую зависит от 
погоды: если снегопад или метель - по 
посёлку работает 25 единиц техники, в 
остальное время меньше. Но даже если 
осадков нет, нам есть чем заниматься. 
Бывает, что не успеваем вывозить снег 
и наледь, тогда формируем временные 
накопители на обочинах и постепенно 
вывозим их на специально отведённую 
площадку. Стараемся делать всё, чтобы 
на дорогах, тротуарах, площадках и сто-
янках - везде, где зона нашей ответствен-
ности, - оставалось как можно меньше 
снега, - рассказывает начальник участка 
ТМУДТП Игорь Шайдулин.

И эта тактика доказывает свою эф-
фективность. Очищенные в морозы 
практически до плит дороги во время 
оттепели на этой неделе не напомина-
ли снежную «кашу», лишь кое-где были 
лужи, но и там дорожники отпаривали 
водопропускники, чтобы отвести воду. 
Кстати, с наступлением тепла противо-
паводковые мероприятия у местного 
дорожно-транспортного предприятия 
выходят на первый план.  

- Есть у нас проблемные участки, где 
мы проводили противопаводковые ме-
роприятия на протяжении всей зимы. 
Один из таких - дорога, соединяющая 
микрорайоны аэропорт и речпорт, око-
ло дома Пристанская, 21. Здесь проез-

жая часть постоянно подтапливается 
грунтовыми водами, поэтому отпари-
ваем водоотводные лотки практически 
каждую неделю, а то и два раза в неде-
лю, - уточняет Игорь Шайдулин. 

Ещё один участок, который спустя 
несколько лет снова напомнил о себе, -  
мост по улице Почтовой. Но если до ка-
питального ремонта сточными водами 
топило саму конструкцию, то в этом году 
стоки угрожали затопить расположен-
ный неподалёку многоквартирный дом. 

- Стоит отдать должное работни-
кам местного дорожно-транспортного 
предприятия, они, не дожидаясь по-
тайки, на этом участке проводили про-
филактические работы: пропаривали 
трубы под мостом. Сейчас талые воды 
уходят дальше по оврагу, не создавая 
угрозы подтопления дома Почтовая, 8А.  
Нет вопросов и по Пристанской, 21, -  
отмечает заместитель начальника 
управления по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазовского адми-
нистрации Тазовского района Андрей 
Подшивалов.

Зона ответственности УК
В последнее время активизировала ра-
боту по вывозу снега с дворовых терри-
торий и управляющая компания. Если в 
течение зимы снег убирали в основном 
на подъездах к септикам, то сейчас при-
шла очередь дворов. 

Весна - горячая пора 
для дорожников и УК

- Уже три недели вывозим снег с при-
домовых территорий. Сейчас техника ра- 
ботает без выходных. В первую очередь об-
ращаем внимание на дворы, где большое 
движение автомобилей, - Пушкина, 10,  
и Ленина, 1. В прошлые выходные почи-
стили внутридворовые проезды в ми-
крорайоне Геолог около домов 12, 13, 14.  
Ежедневно работают два фронтальных 
погрузчика и четыре самосвала, дополни-
тельно взяли в аренду ещё одну машину у 
ТМУДТП. В выходные будут работать ещё 
два автомобиля подрядной организации, -  
уточняет генеральный директор ООО 
«ТазСпецСервис» Дмитрий Павленин.

Завершить эти работы планируется 
до конца апреля. Параллельно ведётся 
уборка снега и сосулек с крыш. Дале-
ко не на всех домах есть ограждения и 
трапы, обеспечивающие безопасность 
рабочих, в таких случаях на помощь 
приходит автовышка. С её помощью 
убрали снег с крыш и козырьков балко-
нов на многоквартирниках в микрорай-
оне Подшибякина, на домах 16 и 27В по 
улице Геофизиков, а также на Калинина, 
11А, и Ленина, 1. С 1 апреля 9 рабочих 
начали очищать крыши вручную. Как 
утверждают в УК, в первую очередь они 
отправляются на адреса, где снег пред-
ставляет реальную угрозу жителям.

Работы по очистке крыш и вывозу 
снега со дворов могли бы продвигаться 
быстрее, говорят коммунальщики, если 

бы не припаркованные около зданий 
машины. 

- Из года в год одно и то же: мы не мо-
жем нормально работать во дворах.  На-
пример, на Геофизиков, 16, нам удалось 
подогнать автовышку и очистить кры-
шу от снега только с четвёртого раза - 
мешали припаркованные автомобили. 
На этой неделе чистили двор Ленина, 1, 
а там много машин оставлено. Мы уже 
и объявления на подъездах расклеива-
ли, и через мессенджеры обращались к 
автовладельцам - бесполезно, - сетует 
Дмитрий Павленин.

Часто близкое соседство дома и при-
паркованного к нему автомобиля закан-
чивается повреждением последнего, 
особенно во время оттепелей. 

- Если автомобиль стоял на очищенном 
тротуаре ещё и под знаком «Возможен 
сход снега» - только через суд решаем  
такой вопрос. Если же по нашей вине 
повреждена машина, стараемся решить 
проблему «полюбовно», - поясняет ру-
ководитель управляющей организации.

В прошлом году в управляющую 
компанию обратились три владельца, 
чьи автомобили стали жертвами схода 
снега с крыши, этой весной пока за-
фиксировано одно такое обращение. 
В «ТазСпецСервисе» надеются, что этот 
случай будет единственным, поскольку 
в Тазовском уборка снега с крыш вы-
полнена практически на 90 процентов. 

уборка снега. 
Трескучие морозы 
на протяжении 
трёх месяцев 
дали передышку 
и дорожникам, 
и управляющей 
организации. но эта 
неделя напомнила, что 
дело близится к весне
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Основная задача замести-
теля главного технолога ком-
пании «МСБ» - отбор проб 
канализационных стоков для 
проведения предваритель-
ных исследований. Пробы 
берутся в трёх точках рай-
центра - микрорайонах Мар-
гулова и аэропорт, а также 
на улице Пушкина - и сразу 
же отправляются в сертифи-
цированную лабораторию в 
Новый Уренгой, где специа-
листы проводят полный ана-
лиз стоков. 

- Есть исследования, кото-
рые проводятся за один день, 
а для некоторых требуется 
2-3 недели - таков период 

созревания бактерий. Хо-
зяйственно-бытовые стоки  
для каждого поселения ин-
дивидуальны, поскольку 
разное питание, разный об-
раз жизни. Нам необходимо 
взять порядка 10 проб. По 
готовности результатов ис-
следования будем начинать 
проработку технологии по 
очистке канализационных 
стоков в посёлке Тазовском, -  
рассказывает заместитель 
главного технолога ООО 
«МСБ» Игорь Михайлов.

Отбор и анализ проб - это, 
по сути, научно-исследо-
вательские предпроектные 
работы, в результате кото-
рых происходит осознание и 
оценка всех параметров и ха-
рактеристик будущего объ-

Забота об экологии  
и не только

екта и формируется подроб-
ное техническое задание. С 
каждым годом экологические 
требования ужесточают- 
ся, в том числе и к качеству 
стоков из канализационных 
очистных сооружений. Они 
регламентируются не одним 
десятком показателей, неко-
торые нормы более строгие, 
чем к качеству питьевой 
воды. По существующим 
стандартам на выходе сто-
ки должны быть такими, 
чтобы в них могла водиться  
рыба.  

- Существующие тради- 
ционные технологии очист-
ки канализационных стоков 
не удовлетворяют эколо-
гическим нормам. Поэтому 
за счёт районного бюджета 

строительство. В райцентре началась предпроектная подготовка  
к строительству канализационных очистных сооружений мощностью 3 тысячи 
кубометров в сутки с перспективой увеличения до 5 тысяч кубов

проводятся предпроектные 
работы по изучению состава 
стоков. Срок их выполнения -  
31 мая этого года, - поясняет  
начальник управления ком-
муникаций, строительства и 
жилищной политики адми-
нистрации Тазовского района 
Александр Сиденко. - У нас  
уже есть предварительно 
согласованное с окружными 
профильными департамен-
тами техническое задание 
на строительство канализа-
ционных очистных сооруже-
ний в Тазовском мощностью 
3 тысячи кубометров в сут-
ки с возможностью расши-
рения до 5 тысяч, поскольку 
посёлок развивается. Этот  
объект включён в окружную 
Адресную инвестиционную  
программу. После получения 
технологии очистки будет 
окончательно сформировано 
техническое задание, и мы в 
рамках окружной Адресной 
инвестиционной программы 
сможем приступить к проект- 
ным работам.

Начало проектирования 
такого важного для района 
объекта - перспектива этого 
года. По подсчётам специ-
алистов, начальная про-
изводительность будущих  
КОСов - 3 тысячи кубов в 
сутки -  полностью покроет 
потребность райцентра с 
учётом его развития на бли-
жайшие 5 лет. Параллельно 
с проектированием канали-
зационных очистных соору-
жений специалисты будут 
работать над проектами 
канализационной насосной 
станции и сетей. Реализация 
такого масштабного проекта 
позволит уйти от септиков 
и существенно улучшить не 
только экологию, но и внеш-
ний облик посёлка.

АндРЕй аркадьев
ФОТО авТора

Они пока только учатся рисовать. 
Ещё не знают каких-то правил и техник, 
но уже очень тонко чувствуют окружа-
ющий мир и способны отразить его на 
бумаге так, что взгляд вновь и вновь 
возвращается к рисункам. Яркие, даже 
пёстрые картины нарисованы по-дет-
ски непосредственно и от этого кажутся 
ещё пронзительнее. «Весна», «Дух тун-
дры», «Сказочный гость» - так назвали 
свои работы школьники. И теперь в 
рамках на стенах музея чумы, рыба, 
птицы - всё то немногое, что можно 
увидеть в тундре. Но если сейчас в За-
полярье царит белое безмолвие, то на 
рисунках просто буйство красок.

- Тундровые дети очень талантливы. 
Они привыкли рисовать простыми ка-
рандашами, и когда мы им предложи-
ли попробовать работать в цвете, они 
поначалу вели себя достаточно робко. 
Но, войдя во вкус, «распробовав» кра-
ски, цветные карандаши, фломастеры, 
они начинают творить чудеса. У них 
ещё нет чётких рамок, которые даёт  
изограмотность. И это хорошо, потому 
что они тем самым просто раскрывают 
свой творческий потенциал, и моя зада-

ча, как педагога, не мешать им в этом, а 
постепенно раскрывать какие-то пра-
вила и законы живописи, - объясняет 
преподаватель изобразительного ис-
кусства художественного отделения Та-
зовской детской школы искусств Ильяс  
Юнусов.

Ребята, предоставившие на экспо-
зицию свои картины, накануне Дня 
оленевода участвовали с этими же ра-
ботами в 9-м районном конкурсе-вы-
ставке художественного и декоратив-
но-прикладного творчества «Северная 
искусница». Во время встречи в му-
зее прошла церемония награждения  
победителей.

 - Моя картина называется «Счастье 
куропатки». На ней изображены чумы, 
деревья, олени, нарисовала и ручного 
оленя - авку. Центральное место за-
нимает сама куропатка и её гнездо, в 
котором лежат несколько яиц - в этом, 
думаю, и есть её счастье. И пусть в 
тундре сейчас нет таких красок, мне 
захотелось нарисовать поярче. Не могу 
сказать, что сильно скучаю по тундре -  
родители часто навещают меня в шко-
ле-интернате, а на каникулах я всегда 
еду к ним, - рассказала обладательница 
гран-при конкурса «Северная искусни-
ца» Виолетта Тэсида.

Какое оно,  
«счастье куропатки»?

творчество.  
8 апреля в районном 
краеведческом 
музее в рамках 
Года талантов, 
объявленного на 
Ямале, состоялось 
открытие выставки 
«мы живём за 
полярным кругом». 
Свои работы 
на экспозицию 
представили 
воспитанники 
Тазовской детской 
школы искусств из 
числа учащихся 
Тазовской школы-
интерната

В этом году Тазовская детская 
школа искусств отмечает юбилей. 
Осенью образовательному учреж-
дению исполнится 55 лет. Картины, 
которые будут выставлены в музее  
до 23 апреля, стали одним из подарков 
ребят школе искусств к предстоящему  
празднику.

- Мы выражаем огромную призна-
тельность районному краеведческому 
музею за предоставленную возможность 
оформить выставку из работ наших уче-
ников. Для детей это очень важно, их 
картины теперь приобретают совсем 
другой статус, - подчеркнул педагог 
Ильяс Юнусов.

Может быть, никто из юных живо-
писцев в итоге и не вырастет в худож-
ника с большой буквы, но в любом 
случае, как отмечает их руководитель, 
занятие творчеством вообще и изо-
бразительным искусством в частности 
оказывает огромное положительное 
влияние на развитие ребёнка. И не 
стоит ругать малышей, которые раз-
рисовывают стены квартиры. Лучше 
приглядеться, вдруг в этом незамысло-
ватом рисунке карандашом или фло-
мастером на обоях то самое «счастье 
куропатки», или «весна», или «ска-
зочный гость». 

Препода-
ватель изо 
Тазовской 
детской 
школы 
искусств 
ильяс 
юнусов и 
облада-
тельница 
гран-при 
конкурса 
«северная 
искус-
ница» 
виолетта 
Тэсида
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АндРЕй аркадьев

ФОТО «мереТоЯханефТеГаз»

Два месяца назад учени-
ки средней школы - деся-
тиклассники Алёна Дани-
ленко, Эльвина Можина, 
Александр Ковалевский и 
восьмиклассницы Анна Ку-
саева и Виктория Шестери-
кова - стали победителями 
отборочного турнира «Ум-
ножая таланты». В финале 
им предстояло сразиться со 
сверстниками из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Омска, 
Тюмени, Оренбурга, Ханты- 
Мансийска и других горо-
дов, где работает «Газпром 
нефть». Тазовский район 
ребята представляли на 

российском турнире одной 
командой.

- Мы работали над соз-
данием прототипа робота 
для мониторинга датчиков, 
установленных на место-
рождениях и вдоль неф- 
тегазопроводов, который 
позволит предотвращать 
чрезвычайные ситуации 
без вмешательства челове-
ка. Самым сложным было 
правильно собрать и запро-
граммировать устройство, 
подключить всю необходи-
мую электронику, смодели-
ровать крепежи для камеры. 
Ведь мы столкнулись с этим 
впервые. Я, например, только 
здесь научился паять, да и в 
целом много нового узнал о 

робототехнике, так что мне 
теперь хочется продолжить 
этим заниматься, - рассказы-
вает Александр Ковалевский.

«Хочется продолжить» - 
пожалуй, главная мысль, 
которая проходит красной 
нитью через все эмоции, 
впечатления и воспоминания 
ребят об образовательной 
программе в Сочи. Лабора-
тории парка «Сириус» полны 
современного оборудования, 
каждую команду поддержи-
вает куратор - созданы все 
условия для поиска идей и 
подготовки проектов. К то-
му же после прошлогоднего 
триумфа, когда наши ребята 
вместе с участниками из Му-
равленко стали победителя-

ми турнира, ударить в грязь 
лицом никому не хотелось.

- Наш робот будет очень 
полезен для нефтегазовых 
месторождений. Он позво-
лит минимизировать вме-
шательство человека, что, 
соответственно, снизит 
риски. Плюс повысится эф-
фективность, так как чело-
век не везде может пройти, 
не всё посмотреть, а робот 
гораздо лучше справится с 
поставленными задачами, - 
уверена Виктория Шестери-
кова, которая уже опреде-
лилась, что после оконча-
ния школы будет поступать 
в нефтегазовый универси-
тет. А опыт решения реаль- 
ной производственной за-

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром нефть». Программа системно совершенствует качество жизни в регионах деятельно-
сти компании, поддерживая инициативы локальных сообществ и развивая собственные проекты. В нашем районе 
мероприятия «Родных городов» проводит компания «Меретояханефтегаз» (дочернее общество «Газпром нефти»), 
ведущая разработку Тазовского месторождения.

Робот вместо человека,  
или Как тазовские 
школьники съездили в Сочи

образование. В начале апреля тазовские школьники приняли участие в 
финале VI интеллектуального турнира «Умножая таланты», организованного 
программой социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». Финал, 
где ребята готовили и презентовали свои естественно-научные и инженерно-
технические проекты, прошёл в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи

дачи только укрепил её же-
лание.

Старание, которое проя-
вили тазовчане в сочинском 
финале, приятно удивило 
даже опытных наставников.

- К нам часто приезжают 
школьники со всей России, 
обычно из крупных горо-
дов - Москвы, Новосибирска 
и других. И я был очень удив-
лён, что есть такие замеча-
тельные ребята из глубинки 
России. Они так самоотвер-
женно подошли к работе, 
что даже отказывались от 
каких-то других мероприя-
тий, чтобы успеть завершить 
проект, - меня это тоже очень 
вдохновляло. Мы познако-
мились с электроникой, не-

много с программированием, 
немного с моделированием. 
Понятно, что за такие сро-
ки сложно успеть прокачать 
какие-то компетенции. Но, 
я думаю, что главное, чему 
ребята здесь научились, - это 
работа в команде, которая 
проходила в сжатые сро-
ки и в немного стрессовых 
условиях. Такой навык им, 
безусловно, поможет в буду-
щем, - считает учебный ма-
стер лицея «Сириус» Алексей 
Олейников.

Турнир - отличная моти-
вация для старшеклассни-
ков, считает руководитель 
научно-образовательного 
центра Тазовской средней 
школы Ольга Семёнова. Как 

екатерина Паймулина, 
начальник отдела по 
корпоративным ком-
муникациям бнПТр 
«Газпромнефть-разви-
тия»:

- Подготовку будущих 
специалистов нефтегазовой 
отрасли важно начинать уже 
в старших классах школы. 
Погружение в реальные 
производственные ситуации 
совместно с экспертами отрас-
ли даёт ребятам возможность 
понять, как работают нефтега-
зовые компании, и вдумчиво 
подойти к выбору профессии. 
Принимая участие в образо-
вательных проектах компании 
«Газпром нефть», школьники 
раскрывают свои таланты и 
находят новых друзей. Тазов-
чане достойно прошли все 
этапы турнира и показали хо-
рошую командную работу.

алевтина Тетерина, начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района:

- Второй год у нас продолжает- 
ся сотрудничество с компанией 
«Газпром нефть» в части поддерж-
ки способных и одарённых детей 
Тазовского района. Турнир для стар-
шеклассников «Умножая таланты» 
даёт возможность авторам лучших 
проектов попробовать свои силы на 
всероссийском уровне, побывать в 
самом современном на сегодняш-
ний день образовательном центре - 
Парке науки и искусства «Сириус». 
Это уникальная возможность для 
школьников стать частью России, 
стремящейся к новым достижениям 
и техническим прорывам! Выра-
жаем огромную благодарность 
компании за внимание к системе 
образования, инициативу в реали-
зации новых интересных проектов с 
участием наших ребят.

и в прошлом году, она от-
правилась в Сочи вместе с 
ребятами. 

- Турнир «Умножая та-
ланты» не просто даёт 
ребятам представление о 
работе нефтяников, но и 
формирует огромную мо-
тивацию и во многом опре-
деляет дальнейшую жиз-
ненную траекторию, задает 
очень высокую планку для 
развития и самосовер-
шенствования. Тазовские 
школьники, участвуя в этих 
соревнованиях, получили 
колоссальный опыт, ведь 
часть из них планирует свя-
зать свою жизнь с нефтега-
зовой отраслью, - говорит 
Ольга Семёнова.

Борьба за призовые места 
была серьёзной, победите-
лями интеллектуального 
турнира в этом году стали 
старшеклассники из Омска. 
Пусть молодым тазовчанам 
не удалось повторить успех 
прошлого года, но это тот 
самый случай, когда можно 
применить главный прин-
цип олимпийского движе-
ния: «главное - не победа, а 
участие». И, кто знает, может 
быть, через несколько лет 
вдоль нефтегазопровода Та-
зовского месторождения по-
едет робот, разработчиками 
которого в патентном бюро 
будут значиться Даниленко, 
Ковалевский, Кусаева, Ше-
стерикова и Можина.
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нИнА кусаева
РОмАн ищенко (ФОТО)

приобщение 
к физической 
культуре
В Первенстве приняли учас- 
тие четыре команды, каж- 
дая из которых состояла из 
десяти юношей 15-17 лет:  
Тазовской средней школы - 
«Альфа», школы-интерната -  
«Факел», а также Газ-Са-
линской средней школы -  
«ГСОШ». Команду «Сэр 
Варк» представляли самые 
юные участники состяза-
ний - ребята из движения  
«Юнармия» обучаются в 5-6 
классах ТШИ, они выступа-
ли в зачёт Первенства, но без 
права участия в окружном 
этапе. По словам специали-
стов департамента образо-
вания, такая практика не-
обходима, чтобы прививать 
детям патриотизм.

«Отделение, равняйсь, смирно!»

На занятиях с юнармейца-
ми педагоги особое внима-
ние уделяют духовно-нрав-
ственному, а также интеллек-
туальному и физическому 
развитию. 

- Мы готовимся по разным 
спортивным направлениям, 
например, сдаём нормативы 
по кроссу и стрельбе, играем  
в настольный теннис, в об-
щем занимаемся практиче-
ски всеми видами спорта, -  
отметил юнармеец Степан 
Тэсида.

Первенство ежегодно ор-
ганизуют специалисты де-
партамента образования и 
управления культуры, фи-
зической культуры и спор-
та, молодёжной политики 
и туризма администрации 
Тазовского района.

- Мероприятие прово-
дится с целью военно-па-
триотического воспитания 
подростков, приобщения 

их к физической культуре. 
Основная задача, которая 
стоит перед нами на муници-
пальном этапе, - выявление 
лучшей команды, которая 
представит Тазовский рай-
он на окружной Спартакиаде 
допризывной подготовки, - 
пояснил специалист отдела 
дополнительного образо-
вания и воспитательной 
работы департамента обра-
зования администрации Та-
зовского района Геннадий  
Юрьев.

смотр физподготовки
Программа Первенства состо-
яла из трёх этапов: смотра фи-
зической подготовки, команд-
ной эстафеты и соревнований 
по военной подготовке.

В рамках смотра в стрелко-
вом тире прошли лично-ко-
мандные соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, в спортивном за-
ле школы-интерната ребята 
сдали нормативы по челноч-
ному бегу, подтягиванию и 
прыжкам в длину с места.

- Мне нравится всё, что 
касается военной службы, 

возможно, в будущем я да-
же стану военнослужащим. 
С малых лет занимаюсь спор-
том и умею стрелять. Мы с 
классом и педагогом перио- 
дически ходим в тир, тре-
нируемся, я метко попадаю 
в цель. Сегодня отстрелялся 
не очень, можно было лучше 
выступить, - считает участ-
ник команды «Факел», уче-
ник 9 казачьего кадетского 
класса ТШИ Артём Вануйто.

Командная 
сплочённость
Следующий этап - команд-
ная эстафета. В ней прини-
мали участие по 5 человек 
от каждой сборной. Юные 
спортсмены по-пластунски 
преодолевали препятствие, 
метали учебную гранату ве-
сом 700 граммов на точность, 
выполняли прыжок с разбе-
га, прыгали через «козла», 
ходили по гимнастическому 
бревну.

- Мы с командой долго го-
товились к Первенству: каж-
дый день собирались, чтобы 
пострелять в тире, закрепить 
навыки в сборке-разборке 

соревнования. 3 и 4 апреля в райцентре проходило Первенство  
Тазовского района по военно-прикладной физической подготовке и стрельбе 
из пневматического оружия

автомата, потренироваться 
в эстафете, отрепетировать 
строевую подготовку. Кро-
ме того, я постоянно поддер-
живаю физическую форму 
и занимаюсь спортом, рань-
ше увлекался баскетболом и  
пауэрлифтингом, сейчас - во-
лейболом. Мне нравится ар-
мия и всё, что с ней связано. 
Даже задумывался поступить 
в специализированное учеб-
ное заведение, - рассказал 
участник команды «Альфа», 
ученик 10Б класса ТСШ Артём 
Носов.

Должен знать 
каждый мужчина
На соревнованиях по воен-
ной подготовке участники 
провели неполную разборку- 
сборку автомата на время и 
показали строевую выправку. 
Жюри оценивало выход от-
деления, рапорт командира  
судье, ответ школьников на 
приветствие, строевую стой-
ку, форму одежды, опрят-
ность, правильность выпол-
нения команд.

- Разбирать-собирать ав-
томат я научился неделю 

назад. Сегодня проделал 
все манипуляции за полто-
ры минуты - это не лучший 
результат, но зато хороший 
опыт - я понял свои ошибки 
и учту их в будущем. Думаю, 
базовые знания военной 
подготовки должны быть у 
каждого мужчины, потому 
что в жизни может прои-
зойти всё что угодно. Мне 
армейская тема не очень 
интересна, ближе програм-
мирование и IT-сфера, но 
это не мешает быть в хоро-
шей физической форме и 
изучать азы других направ-
лений и специальностей, - 
отметил участник команды 
«ГСОШ», ученик 9А класса 
Роман Петрухин.

В итоге лучшими в Пер-
венстве Тазовского района 
по военно-прикладной фи-
зической подготовке, а также 
стрельбе из пневматического 
оружия стали ученики Тазов-
ской средней школы, они по-
бедили во всех трёх видах. В 
ближайшее время команда 
отправится на Спартакиаду 
допризывной подготовки 
ЯНАО в Ноябрьск.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях 
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БуДьте БДительны!

распоряжение 
Главы 
тазовского 
района  
от 05.04.2021 
года № 8-рг. 
О награждении 
Почётной 
грамотой Главы 
Тазовского района

В соответствии с По-
ложением о Почетной 
грамоте Главы муници-
пального образования 
Тазовский район, утверж-
денным постановлением 
Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муници-
пального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной 
грамотой Главы Тазов-
ского района серГееву 
снежану стефановну, 
председателя Контрольно- 
Счетной палаты Тазовско-
го района, за многолетний 
добросовестный труд, 
значительный вклад в 
социально-экономиче-
ское развитие Тазовского 
района. 

2. Опубликовать настоя-
щее распоряжение в рай-
онной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за ис-
полнением настоящего 
распоряжения возложить                            
на заместителя Главы Ад-
министрации Тазовского 
района по внутренней 
политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 06.04.2021 
года № 9-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского 
района

В соответствии с Положением  
о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования 
Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы Та-
зовского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муни-
ципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого авто-
номного округа:

1. наградить Почетной 
грамотой Главы Тазовского 
района короЛёву юлию 
владимировну, начальника 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации 
Тазовского района, за много-
летний добросовестный труд, 
значительный вклад в социаль- 
но-экономическое развитие 
Тазовского района. 

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 06.04.2021 
года № 10-рг. О награждении Почётной грамотой Главы 
Тазовского района и об объявлении Благодарности Главы 
Тазовского района

В соответствии с Положе-
ниями о Почетной грамоте 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район, 
Благодарности Главы му-
ниципального образования 
Тазовский район, утвержден-
ными постановлением Главы 
Тазовского района от 25 октяб- 
ря 2012 года № 06-пг, руко-
водствуясь статьёй 9 Устава 
муниципального округа Та-
зовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа:

1. наградить Почетной 
грамотой Главы Тазовско-
го района ЛаПсуй Петра 
Паполивича, бригадира 
оленеводческой бригады № 5 
муниципального унитарного 
предприятия «Совхоз Анти-
паютинский», за многолетний 
добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Тазовского района и в связи с 
проведением Слетов олене-

водов на территории муни-
ципального округа Тазовский 
район в 2021 году.

2. Объявить Благодарность 
Главы Тазовского района за 
добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Тазовского района и в связи с 
проведением Слетов олене-
водов на территории муни-
ципального округа Тазовский 
район в 2021 году:

- вануйТо алексею вла-
димировичу, оленеводу 5 
разряда оленеводческой бри-
гады № 2 муниципального уни-
тарного предприятия «Совхоз 
Антипаютинский»;

- вануйТо сергею не-
дейковичу, оленеводу 5 
разряда оленеводческой бри-
гады № 6 муниципального уни-
тарного предприятия «Совхоз 
Антипаютинский»;

- вануйТо филиппу на-
човичу, оленеводу 5 разряда 

оленеводческой бригады № 6 
муниципального унитарного 
предприятия «Совхоз Антипа-
ютинский»;

- вэЛЛо михаилу вла-
димировичу, оленеводу 5 
разряда оленеводческой бри-
гады № 3 муниципального уни-
тарного предприятия «Совхоз 
Антипаютинский»;

- Ядне сергею михай-
ловичу, оленеводу 5 разряда 
оленеводческой бригады № 7 
муниципального унитарного 
предприятия «Совхоз Антипа-
ютинский».

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Тазовского 
района по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 
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слушАния

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСА-
лЕнЕФТЕГАЗ» с целью ознакомления и 
учета общественного мнения уведом-
ляет о начале процесса общественных 
обсуждений по Техническому заданию 
(ТЗ) на разработку ОВОС и материа-
лам ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы (далее - 
проектная документация) «Харбейское 
месторождение. Установка подготовки 
нефти».

намечаемая деятельность: строи- 
тельство установки подготовки нефти 
(УПн).

Цель намечаемой деятельности: 
прием, сепарация и подготовка нефти; 
предварительный сброс и подготовка 
пластовой воды на очистных сооружениях 
УПн с дальнейшей утилизацией пласто-
вой воды на полигон поглощающих сква-
жин (ППС); подача попутного нефтяного 
газа высокого давления и 1-ой ступени 
сепарации на УКПГ (после учета на за-
мерных установках).

местоположение намечаемой 
деятельности: РФ, Тюменская область, 
ЯнАО, Тазовский район, Харбейское ме-
сторождение нефти.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАлЕнЕФТЕГАЗ», 
629850, Российская Федерация, ЯнАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тара-
сова, д. 28. 

Проектная организация: ПАО «Ги-
протюменнефтегаз», Россия, 625000, 
г. Тюмень, ул. Республики, 62, e-mail: 
gtng@gtng.ru, тел.: +7 (3452) 25-75-31.

ориентировочные сроки про-
ведения оценки воздействия на 
окружающую среду по обсуждае-
мым объектам: октябрь 2020 -  
май 2021 г.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Администрация Тазовского района: де-
партамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района (далее - департамент). Ответ-
ственное лицо - начальник отдела учета 
земельных участков Шумов Сергей Вла-
димирович (контактный тел.: (34940) 
2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений:

ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАлЕнЕФТЕГАЗ» 
(ответственное лицо: добрянский Сергей 
Валериевич - заместитель генерального 

директора по капитальному строитель-
ству, тел.: +7 (34997) 4-50-05, адрес элек-
тронной почты: Sergey.Dobryanskiy@
tsng.novatek.ru) 

ПАО «Гипротюменнефтегаз» (исполни-
тель) согласно п. 4.9 приказа Госком- 
экологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (ответственное 
лицо: Сосин Алексей Павлович - главный 
инженер проектов, тел.: +7(3452) 25-75-50,  
адрес электронной почты: SosinAP@
gtng.ru.

форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.

форма представления замечаний 
и предложений: Предложения и заме-
чания по материалам население может 
направлять на адрес электронной почты 
администрации муниципального образо-
вания Тазовский район adm@tazovsky.
yanao.ru.  

срок приема замечаний и предло-
жений - в течение 30 дней.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду предоставляются:

1 этап: Техническое задание на разра-
ботку раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по 
вышеперечисленной проектной докумен-
тации.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах РФ по 
причине угрозы распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 озна-
комление с материалами доступно в сети 
интернет.

Техническое задание на проведение 
ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), пред-
варительные материалы ОВОС доступны 
для ознакомления на сайте ПАО «Ги-
протюменнефтегаз» http://www.gtng.
ru/materialy-obshchestvennykh-
slushaniy-.php?bitrix_include_
areas=Y&clear_cache=Y с 05.04.2021  
по 14.05.2021 г.

2 этап: Раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по 
проектной документации. 

материалы ОВОС доступны для оз-
накомления на сайте ПАО «Гипротю-
меннефтегаз» http://www.gtng.
ru/materialy-obshchestvennykh-
slushaniy-.php?bitrix_include_
areas=Y&clear_cache=Y с 15.04.2021  
по 14.05.2021 г.

дополнительно информация 
по Проектам будет размеще-

на на сайтах Администрации Та-
зовского района: https://tasu.
ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/nov
osti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%
D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/

дата и место проведения обще-
ственных слушаний:

Итоговое заседание общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) состоится 
14.05.2021 г. посредством видео-кон-
ференц-связи с использованием плат-
формы bigbluebutton (https://demo.
bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-
vrm.):

наименование 
объекта

Орган мест-
ного само- 
управления

дата Время

«Харбейское 
месторожде-
ние. Установка 
подготовки 
нефти»

админи-
страция мО 
Тазовский 

район

14.05.2021 16.00

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций к предвари-
тельным материалам ОВОС и ТЗ на ОВОС 
принимаются на адрес электронной почты 
администрации муниципального образо-
вания Тазовский район: adm@tazovsky.
yanao.ru.

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций к материалам 
ОВОС принимаются на адрес электронной 
почты администрации муниципального 
образования Тазовский район: adm@
tazovsky.yanao.ru.

Окончательный вариант материалов 
ОВОС, подготовленный с учетом заме-
чаний и предложений общественности, 
будет доступен в течение всего срока с 
момента его утверждения до принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятель-
ности на сайте ПАО «Гипротюменнефте-
газ» http://www.gtng.ru/materialy-
obshchestvennykh-slushaniy-.
php?bitrix_include_areas=Y&clear_
cache=Y. 

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована не менее, чем за 7 дней 
до проведения общественных слуша-
ний на сайте администрации Тазовского 
района.

информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСА-
лЕнЕФТЕГАЗ» с целью ознакомления и 
учета общественного мнения уведомляет 
о начале процесса общественных обсуж-
дений по Техническому заданию (ТЗ) на 
разработку ОВОС и материалам ОВОС по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Харбейское месторождение. 
нефтепровод внешнего транспорта» (да-
лее - проектная документация).

намечаемая деятельность: стро-
ительство нефтепровода внешнего 
транспорта.

Цель намечаемой деятельности: 
транспорт нефти к местам учета и сдачи 
в напорный трубопровод УПн Яро-Яхин-
ское нГКм - ПСП «АРКТИКГАЗ».

местоположение намечаемой 
деятельности: РФ, Тюменская область, 
ЯнАО, Пуровский и Тазовский районы, 
Харбейское месторождение нефти, За-
полярное нефтегазоконденсатное место-
рождение.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАлЕнЕФТЕГАЗ», 
629850, Российская Федерация, ЯнАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Тара-
сова, д. 28. 

Проектная организация: ПАО «Ги-
протюменнефтегаз», Россия, 625000,  
г. Тюмень, ул. Республики, 62, e-mail: 
gtng@gtng.ru, тел.: +7 (3452) 25-75-31.

ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемым 
объектам: октябрь 2020 - май 2021 г.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация Тазовского района: департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского района 
(далее - департамент). Ответственное 
лицо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович 
(контактный тел.: (34940) 2-42-69); Адми-
нистрация Пуровского района: Управле-
ние природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района. 
Ответственное лицо - Караяниди дмитрий 
Иванович, телефон: +7 (34997) 2-41-30.

организатор проведения обще-
ственных обсуждений:

ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАлЕнЕФТЕГАЗ» 
(ответственное лицо: добрянский Сергей 
Валериевич - заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строительству тел.: 
+7 (34997) 4-50-05, адрес электронной почты: 
 Sergey.Dobryanskiy@tsng.novatek.ru). 

ПАО «Гипротюменнефтегаз» (исполни-
тель) согласно п. 4.9 приказа Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (ответственное лицо: Сосин 
Алексей Павлович - главный инженер  
проектов, тел.: +7(3452) 25-75-50, адрес 
электронной почты: SosinAP@gtng.ru

форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

форма представления замечаний 
и предложений: Предложения и заме-
чания по материалам население может 
направлять на адрес электронной почты 
администрации муниципального образо-
вания Тазовский район adm@tazovsky.
yanao.ru; на адрес электронной почты 
администрации муниципального обра-
зования Пуровский район admin@pur.
yanao.ru.  

срок приема замечаний и предло-
жений - в течение 30 дней.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду предоставляются:

1 этап: Техническое задание на разра-
ботку раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по 
проектной документации.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах РФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 
материалами доступно в сети интернет.

Техническое задание на проведение 
ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), пред-
варительные материалы ОВОС доступны 
для ознакомления на сайте ПАО «Гипротю-
меннефтегаз» http://www.gtng.ru/
materialy-obshchestvennykh-slushaniy-.
php?bitrix_include_areas=Y&clear_
cache=Y с 05.04.2021 по 14.05.2021 г.

2 этап: Раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по 
проектной документации. 

материалы ОВОС доступны для оз-
накомления на сайте ПАО «Гипротю-
меннефтегаз» http://www.gtng.
ru/materialy-obshchestvennykh-
slushaniy-.php?bitrix_include_
areas=Y&clear_cache=Y с 15.04.2021  
по 14.05.2021 г.

дополнительно информация по Проек- 
там будет размещена на сайтах Админи-
страции Тазовского района: https://
tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и депар-
тамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского 
района: https://dizoadm.ru/novo
sti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D
1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/

дата и место проведения обще-
ственных слушаний:

Итоговое заседание общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по 
материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) состоится 
13.05.2021-14.05.2021 г. посредством ви-
део-конференц-связи с использованием 
платформы bigbluebutton (https://
demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-
d7f-vrm.) (Тазовский район) и https://
meet70.webex.com/meet70-ru/j.php?
MTID=m853a3e9391af2b85734fd5c52783
fe14 (Пуровский район) согласно графику:

наименова-
ние объекта

Орган местного 
самоуправ-

ления
дата Время

«Харбей-
ское место-
рождение. 
нефте-
провод 
внешнего 
транспорта»

администрация 
мО Пуровский 

район
13.05.2021 15.00

администрация 
мО Тазовский 

район
14.05.2021 15.00

 
Замечания и предложения от граждан и 

общественных организаций к предвари-
тельным материалам ОВОС и ТЗ на ОВОС 
принимаются на адрес электронной почты 
администрации муниципального образо-
вания Тазовский район: adm@tazovsky.
yanao.ru; на адрес электронной почты ад-
министрации муниципального образования 
Пуровский район: admin@pur.yanao.ru.

Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций к материалам 
ОВОС принимаются на адрес электронной 
почты администрации муниципального 
образования Тазовский район: adm@
tazovsky.yanao.ru; на адрес электрон-
ной почты администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район: 
admin@pur.yanao.ru.

Окончательный вариант материалов 
ОВОС, подготовленный с учетом замечаний 
и предложений общественности, будет до-
ступен в течение всего срока с момента его 
утверждения до принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности на сайте 
ПАО «Гипротюменнефтегаз» http://www.
gtng.ru/materialy-obshchestvennykh-
slushaniy-.php?bitrix_include_
areas=Y&clear_cache=Y. 

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликована 
не менее, чем за 7 дней до проведения 
общественных слушаний на сайте админи-
страций Пуровского и Тазовского районов.

информирование общественности  
о намечаемой хозяйственной деятельности
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официАльно

распоряжение Главы тазовского района от 06.04.2021 года № 11-рг. О проведении 
мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда и Проводам зимы, на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа в 2021 году

В связи с Праздником Весны и Труда и Проводами 

зимы на территории муниципального округа Тазовс-

кий район Ямало-ненецкого автономного округа,  в 

соответствии с пунктом 2.2 Положения об организаци-

онном комитете по подготовке и проведению на тер-

ритории Тазовского района праздничных мероприя-

тий, утвержденного постановлением Главы Тазовского 

района от 16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь 

статьей 39, 50 Устава муниципального округа Тазовс-

кий район Ямало-ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные Празднику 

Весны и Труда и Проводам зимы на территории муни-

ципального округа Тазовский район  Ямало-ненецкого 

автономного округа в 2021 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвящен-

ных Празднику Весны и Труда и Проводам зимы, на терри-

тории муниципального округа Тазовский район Ямало-не-

нецкого автономного округа в 2021 году (далее - план).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, ор-

ганизаций всех форм собственности в срок до 10 мая 

2021 года направить информацию о проведенных меро-

приятиях согласно утвержденному плану в управление 

культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма Администрации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в рай-

онной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя Главы Администра-

ции Тазовского района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖдЕн распоряжением Главы Тазовского района от 06 апреля 2021 года № 11-рг

П Л а н мероприятий, посвященных Празднику весны и Труда и Проводам зимы, на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа в 2021 году

№ 
п/п

мероприятия дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда и Проводам зимы, на территории муниципального 

округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа 
в 2021 году

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам  
Буяновская И.В.;

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2.
Праздничное оформление населенных пунктов согласно 

тематике праздника
апрель 2021 года

главы Администраций сёл Администрации Тазовского района с. Газ-Сале,  с. находка,
 с. Антипаюта, с. Гыда

1.3.

Организация взаимодействия с Тазовским филиалом 
регионального движения «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-ненецкого 
автономного округа «Ямал - потомкам!» по реализации 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 

и Проводам зимы

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В. управление культуры, 
физической культуры  и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (Еремина С.В.);
руководитель Тазовского филиала регионального движения «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» 
(Сатыков В.н.)

1.4.

Организация взаимодействия  с некоммерческой организацией 
«Фонд развития Тазовского района Ямало-ненецкого 

автономного округа» по реализации мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда и Проводам зимы

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В. 
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района Ямало-ненецкого автономного 

округа (Курочкин А.А.) (по согласованию)

1.5.
Соблюдение профилактических мер согласно постановлению 
Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа от 16 марта 

2020 года № 29-ПГ
по мере необходимости

заместитель Главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам Буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)
2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Квест-игра для учащейся молодежи «К труду готов»
25 апреля 2021 года;

с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  «молодежный центр» (новицкая ю.н.)

2.2.
Оформление тематических информационных стендов

«История праздника»

25-30 апреля 2021 года;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

2.3. медиа-челлендж «моя работа - это…»

26 апреля - 03 мая 2021 года;
группа «молодежный портал Тазовского 

района» социальной сети ВКонтакте и 
Instagram

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «молодежный центр» (новицкая ю.н.)

2.4.

Развлекательные программы «В весеннем лесу», 
«Проводы Зимы», «мы в мире, дружбе будем жить», 

«Пусть всегда будет солнце», «Весна-красна», «Солнышко 
лучистое», «Здравствуй, весна Красна», «Весенняя капель»

26-29 апреля 2021 года;
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад «Радуга»

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

2.5.
Тематические занятия «1 мая - праздник весны 

и труда», «мир и дружба - лучшие друзья»

26-30 апреля 2021 года;
дошкольные образовательные 
организации Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

2.6.
мастер-классы по изготовлению сувениров 

к празднованию 1 мая «мир, Труд, май»

26 апреля - 02 мая  2021 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества»

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный дом творчества» (Темнов ю.Г.)

2.7. Кукольный театр «Как звери весну искали»

29 апреля 2021 года;
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад «Радуга»

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

2.8. Цикл классных часов «день Весны и Труда»
29-30 апреля 2021 года;

образовательные организации 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

2.9. Утренник «Праздник Весны и Труда»

30 апреля 2021 года;
муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
находкинская школа-интернат 

начального общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное образовательное учреждение находкинская школа-интернат 

начального общего образования (Ядне В.И.)

2.10. мастер-класс «Голубь мира»

30 апреля 2021 года;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания 

населения «Забота» в муниципальном 
образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский 

район»(Садовская О.В.) (по согласованию)

2.11.
Праздничная театрализованная концертная программа 

«на улице май - веселее гуляй!»

01 мая 2021 года;
Центральная площадь 

п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных 

культур» (Бородина ю.А.)

2.12. Игровая программа для детей «Весенние потехи»
01 мая 2021 года;

Центральная площадь п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных 

культур» (Бородина ю.А.)

2.13. народные гуляния «Звонкий месяц май»
01 мая 2021 года;

Площадь перед Сельским домом 
культуры с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. Газ-Сале»

(Стрючкова л.В.)

2.14. народные гуляния «Весенние трели»
01 мая 2021 года;

Центральная площадь с. находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. находка»

(Саитова м.А.)

2.15.
музыкально-развлекательная программа для населения 

«Весна пришла!»
01 мая 2021 года;

Центральная площадь с. находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (лапина м.В.); структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский дом культуры с. находка» (Саитова м.А.)

2.16. Театрализованное представление «Проводы Зимушки-Зимы»
01 мая 2021 года;

Площадь перед Сельским домом 
культуры с. Антипаюта

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. Антипаюта»

(Фатхулина Е.И.)

2.17. Вечер отдыха «Первомай, назад в СССР»

01 мая 2021 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский дом 

культуры с. Гыда»

управление культуры, физической культуры  и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. Гыда»

(Горбовая н.н.)

2.18.
Культурно-массовое мероприятие 
«Весна и труд нам праздник несут»

01 мая 2021 года;
муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовский районный краеведческий 
музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации  Тазовского района (Еремина С.В.);

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

2.19. Единые воспиательные занятия «1 мая. день Весны и Труда»

01-09 мая 2021 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования (Зятев И.А.)

2.20. Празднично-развлекательная программа «Праздник труда»

04 мая 2021 года;
государственное бюджетное учреждение 

Ямало-ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания 

населения «Забота»  в муниципальном 
образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский 

район» (Садовская О.В.) (по согласованию)

3. Выставки, конкурсы, акции

3.1.
Конкурс детских рисунков «Солнце, Радость и Весна», 

«Здравствуй, май!», «Зима-зимушка, прощай!»

20 апреля - 05 мая 2021 года;
дошкольные образовательные 
организации Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

3.2. Выставка творческих работ «Весна, весна, весняночка»

26 апреля - 02 мая 2021 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский дом культуры 

с. находка»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. находка»

(Саитова м.А.)

3.3. Выставка декоративно-прикладного искусства «Золотые руки»

28-30 апреля 2021 года;
муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
находкинская школа-интернат 

начального общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное образовательное учреждение находкинская школа-интернат 

начального общего образования (Ядне В.И.)

3.4. Выставка рисунков «Весна - прекрасная пора»

28-30 апреля 2021 года;
муниципальное казенное 

образовательное учреждение 
находкинская школа-интернат 

начального общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное образовательное учреждение находкинская школа-интернат 

начального общего образования (Ядне В.И.)

3.5. Акция «В гости к разным народам»

30 апреля 2021 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего  
общего образования имени натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай (Андриишин А.н.)

3.6. Выставка рисунков «Весенняя пора»

01-05 мая 2021 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский дом культуры 

с. Антипаюта»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

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

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский дом культуры с. Антипаюта» 

(Фатхулина Е.И.)

3.7. Акция «мир, Труд, май»
01 мая 2021 года;

с. Антипаюта

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «молодежный центр» (новицкая ю.н.)
4. Спортивные мероприятия

4.1. Спортивное мероприятие «Встречаем праздник Первомай»

29 апреля 2021 года;
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 
сад «Радуга»

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга»

(Синельникова О.В.)

4.2.
Спортивно-массовые мероприятия на празднике 

«Проводы зимы»

01 мая 2021 года;
поселения муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого 

автономного округа

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»
(делибалтов В.м.)

4.3. Игры на свежем воздухе

01 мая 2021 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего  
общего образования имени натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай (Андриишин А.н.)

4.4. Спортивно-игровая программа «Здравствуй май!»

08 мая 2021 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа

департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (Борисова О.н.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.
Освещение мероприятий, посвященных Празднику Весны  
и Труда и Проводам зимы, на территории муниципального 

округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа
май 2021 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» 
(лиханова Е.л.); 

информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.ю.)
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теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1сБ суббота

17.04

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

16.04

Всемирный день 
голоса
Этот праздник, идея отме-
чать который появилась 
в конце 1990-х годов, 
посвящён феномену голо-
са человека и его роли в 
жизни людей

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Легавый-2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.20 «Давай поженимся!» (16+)

13.15 «Мужское/Женское» (16+)

14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» (16+)

01.05 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется»
13.10 «Цвет времени»
13.30 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.00 «Монолог в 4-х частях»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Длинноногая и ненаглядный»
20.50 «Искатели»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (16+)

01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Врачиха» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)

01.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Необыкновенный матч», «Старые 

знакомые». Мультфильмы
07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор Васне-

цов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». «1492 год. Новый Свет»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова. «Я знаю 

всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 «Трио Херби Хэнкока»
00.00 Х/ф «Палач» (12+)

01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45 
Новости

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

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

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

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.45, 17.50 Т/с «Сговор» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!» 
02.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

04.45 Специальный репортаж (12+)

05.05 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021

14.00 Новости
14.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021

15.00 «Видели видео?» (6+)

15.25 «Мне осталась одна забава...» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)

23.30 «Пираньи Неаполя» (18+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» (16+)

12.50 Танцы (16+)

14.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
17.00 «Все на Матч!» 
17.50 Новости
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Италии
19.05 Новости
19.10 Смешанные единоборства (16+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
00.20 Новости
00.25 Футбол. Кубок Испании
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ
07.30 «10 историй о спорте» (12+)

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 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «Тв студия факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

факт»
23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

02.50 «Филипп Киркоров. Король и шут» (12+)

04.30 «Начистоту» (12+)

05.30 «Открытый мир» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

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 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)

03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.20 Д/ф «Георг Отс» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Актерские драмы» (12+)

15.55 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология престу-

пления» (12+)

20.00 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 «Алла Демидова» (12+)

01.45 «Сергей Есенин» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

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

01.45 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

В соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской 
Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии РФ № 372, Акционерное 
общество «Центр развития инвестици-
онных проектов» информирует о начале 
общественных обсуждений проектной 
документации по объекту «многоквар-
тирный жилой дом, расположенный по 
адресу: ЯнАО, Тазовский район, с. на-
ходка, ул. Подгорная», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС).

название и цель намечаемой 
деятельности: новое строительство, 
«многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: ЯнАО, Тазовский 
район, с. находка ул. Подгорная». Пере-
селение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для прожива-
ния, и жилищного фонда, планируемого 
к признанию аварийным на территории 
Ямало-ненецкого автономного округа. 

месторасположение намечаемой 
деятельности: РФ, Ямало-ненецкий  
автономный округ, Тазовский район,  
с. находка, ул. Подгорная.

заказчик: некоммерческая органи-
зация «Фонд жилищного строительства 
Ямало-ненецкого автономного округа». 
Адрес местонахождения: 629008, Ямало- 
ненецкий автономный округ, г. Сале-
хард, ул. мира, 2А. Е-mail: fgs-yanao@ 
mail.ru.

Проектировщик: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Тюменский 
архитектурно-реставрационный союз». 
Адрес местонахождения: 625018, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. московский 
тракт, д. 136, строение 7. Е-mail: tara_
tyumen@mail.ru.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания в формате 
видео-конференции в сети интернет с 
использованием платформы: bigbluebutton 
(https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm).

Проектная документация, включая 
материалы ОВОС представлена на 
официальных сайтах Администрации 
Тазовского района: https://tasu.
ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-

общественные слушания
po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/,

департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B
1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/, 

и Акционерного общества «Центр раз-
вития инвестиционных проектов»:

https://www.yamalif.ru/.
форма представления замечаний 

и предложений: в письменном виде в 
Книгах предложений и замечаний в об-
щественных приемных, а также на элек-
тронную почту center@yamalif.ru.

Адрес общественных приемных:
https://tasu.ru/obratnaya-svyaz/

internet-priemnaya/napravit-pismo/.
сроки проведения общественных 

обсуждений проектной документа-
ции по оценке воздействия на окру-
жающую среду:

1) Ознакомление общественности с 
проектной документацией, включая мате-
риалы ОВОС, прием замечаний и предло-
жений - с 05 марта 2021 г. по 16 мая 2021 г.

2) Проведение общественных слуша-
ний: 17 мая 2021 года в 15-00 (время мест-
ное, ЯнАО).

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Российской Фе-
дерации» (с изменениями) 
в 2021 году проводится 
сплошное федеральное 
статистическое наблю-
дение за деятельностью 
субъектов малого и сред-
него предприниматель- 
ства за 2020 год (далее -  
Сплошное наблюде- 
ние).

Респондентам необхо-
димо заполнить отчеты 
по формам № мП-сп 
«Сведения об основных 
показателях деятельно-
сти малого предприятия 
за 2020 год» (для юри-
дических лиц - малых и 
микропредприятий) и 
№ 1 - предприниматель 
«Сведения о деятельности 
индивидуального пред-

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

принимателя за 2020 год» 
(для индивидуальных 
предпринимателей)  в 
электронном или бумаж-
ном виде и предоставить 
в установленные сроки.

Форму в электронном 
виде можно заполнить:

• на сайте Росстата (при 
наличии электронной под-
писи) - https://websbor.
gks.ru/online/.

(телефон для справок: 
8 (3452) 39-30-50 (доб. 1106,  
1029, 1309,1117));

• в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной  квалифициро-
ванной электронной под-
писью, через действующих 
специализированных опе-
раторов связи;

•  на Едином портале 
государственных услуг 
(gosuslugi.ru) - до 30 
апреля 2021 года включи-
тельно

- (для юридических лиц - 

при наличии подтверж-
денной учетной записи и 
электронной подписи) - 
https://www.gosuslugi.
ru/10065/2

- для индивидуальных 
предпринимателей - при 
наличии подтвержден-
ной учетной записи) - 
https://www.gosuslugi.
ru/10065/1.

Росстат гарантирует 
конфиденциальность 
предоставленной вами 
информации. Все сведения 
будут использоваться в 
обобщенном виде. 

Сплошное наблюдение 
малого бизнеса проводит-
ся 1 раз в 5 лет. В соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
участие в нём является 
обязательным.

нарушение порядка 
предоставления пер-
вичных статистических 
данных, а равно предо-

ставление недостоверных 
первичных статистиче-
ских данных влечет ответ-
ственность, установлен-
ную Кодексом Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару- 
шениях от 30.12.2001 г.  
№ 195-ФЗ (с изменениями 
от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ), 
а также статьей 3 Закона 
Российской Федерации 
от 13.05.92 г. № 2761-1 
«Об ответственности 
за нарушение порядка 
предоставления государ-
ственной статистической 
отчетности». 

Получить консульта-
цию по возникающим 
вопросам можно по сле-
дующим контактным те-
лефонам и электронным 
адресам:

Ямало-ненецкий ав- 
тономный округ, тел.:  
8 (34922) 4-02-60, 4-18-00, 
P89_mail@gks.ru
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

18.04

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День ветерана органов 
внутренних дел и 
внутренних войск МВД 
России
Был установлен приказом 
министра внутренних дел РФ  
от 12 августа 2010 года в знак 
признания значимости и 
заслуг ветеранского движе-
ния в жизни Министерства 
внутренних дел РФ

Международный 
день памятников и 
исторических мест
Этот день, также извест-
ный как День всемирного 
наследия, установлен 
в 1982 году Ассамблеей 
Международного совета 
по вопросам охраны па-
мятников и достопримеча-
тельных мест, созданной 
при ЮНЕСКО

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Доктора против интернета» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021 (0+)

17.35 «Мне нравится...» (16+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.10 «Налет-2» (16+)

00.05 «Еврейское счастье» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Великолепная  
пятерка - 3» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

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

04.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 2» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.20 «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Палач» (12+)

16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчу-
ком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
21.40 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей 

и детей» (12+)

00.35 «Диалоги о животных»
01.20 Х/ф «Одна строка»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтёры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия факт»

12.30, 02.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20, 23.00 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)

16.30, 03.00 «Правила взлома» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия факт»

19.30 «Достояние республики» (12+)

21.45 Х/ф «Помню - не помню» (16+)

03.30 «Муж напрокат» (16+)

04.20 «Арктический календарь» (12+)

04.30 «Начистоту» (12+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Ивар Калныньш» (12+)

08.50 «Детектив на миллион» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Детектив на миллион» (12+)

13.00 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Отель «Феникс» (12+)

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

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

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «За горизонтом событий» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.30 «90-е. Черный юмор» (16+)

03.10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)

03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)

04.35 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

05.15 «Закон и порядок» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Необыкновенный  

матч» (0+)

11.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!» 
13.55 Футбол.  

Тинькофф Российская  
Премьер-лига

16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс (16+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.40 Новости
17.45 «Формула-1». Гран-при  

Италии
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок  

Гагарина
22.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
01.40 «Все на Матч!» 
02.00 «Формула-1». Гран-при  

Италии (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 3» (16+)

06.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)

10.10 Т/с «Телохранитель» (16+)

13.55 Т/с «Специалист» (16+)

22.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)

01.50 Т/с «Специалист» (16+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых... » (16+)

08.40 Т/с «Психология преступле-
ния. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Дело «пестрых» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Ян Арлазоров» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Проклятые звезды» (16+)

17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

21.40 Т/с «Синичка-3» (16+)

00.35 «События»
00.55 Т/с «Синичка-3» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 «Обложка. Звезды без макия-
жа» (16+)

02.25 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.15 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Скелет в шкафу» (16+)

02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)

05.55 Х/ф «Личное дело майора Барано-
ва» (16+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Врачиха» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)

03.15 Х/ф «Личное дело майора Барано-
ва» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

12.30, 01.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20 «Достояние республики» (12+)

15.30 Х/ф «Помню - не помню» (16+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «Тв студия факт»
19.30 «Филипп Киркоров. Король и шут» (12+)

21.10 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (12+)

23.45 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

02.40 «Не факт» (12+)

03.10 «Химия» (12+)
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платНые УслУГи МбУ «сМи таЗоВсКоГо райоНа»

«тВ стУДия фаКт» ГаЗета «соВетсКое Заполярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «студия факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «студия факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДио таЗоВсКий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

с 12.04 по 24.04 в 
филиале фбуз «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Янао в г. новый 
уренгой, Тазовском 
районе» работает горя-
чая линия, посвящён-
ная европейской неде-
ле иммунизации.

По телефону горячей 
линии можно получить 
консультации врачей-эпи-
демиологов по вакцина-
ции против кори, краснухи 
и эпидемического паро-
тита, пневмококковой и 
гемофильной инфекций, 
туберкулёза, дифтерии, 
коклюша, столбняка и 
другим вопросам вакци-
нации. 

консультацию  
можно получить в 
рабочие дни с 10:00 
до 17:00 по телефону: 
8-3494-23-70-22.



24 № 28 (9132)
10 апреля 2021

в Конце номерА

АннА Любина
РОмАн ищенко (ФОТО)

В соревнованиях приняли участие 
порядка 40 лыжников в возрасте от 
6 лет и старше. Спортсмены выступа-
ли в 8 возрастных категориях, самая 
младшая из которых - 6-8 лет, старшая -  
40-49 лет.

- Сегодня прекрасная погода, думаю, 
всё пройдёт отлично. Спортсменам 
предстоит пройти разные дистанции в 
зависимости от возрастной категории - 
от 1 до 5 километров, - пояснил судья 
соревнований Николай Шушаков.

- Я привёз 10 своих воспитанников, 

надеюсь, покажем хорошие резуль-
таты. Погоды, позволяющей прово-
дить занятия на улице, долго не было, 
поэтому делали акцент на общефизи-
ческой подготовке. Зал лыжной базы 
оснащён всеми необходимыми трена-
жёрами: силовыми, лыжными, вело-
тренажёрами. Усиленно готовились к 
соревнованиям и ждали их, - отметил 
заведующий лыжной базы села Газ-Са-
ле Ринат Зинуров.

Первый старт был дан для юных 
участников соревнований - 6-10 лет, 
они проходили трассу вместе с пред-
ставителями самой старшей возраст-
ной категории. Маленькие лыжники 
преодолевали 1 километр, для взрослых 
спортсменов предполагалась дистан-
ция 2 километра.

- Я катаюсь на лыжах с трёх лет, лю-
бовь к этому виду спорта мне привил 
папа. На соревнованиях, а это уже 
примерно десятые мои старты, всег-
да показываю неплохие результаты 
и занимаю призовые места. Сегодня 
отлично прошёл трассу. Для лыжника 
главное - всегда быть в хорошей физи-
ческой форме и знать технику бега, -  
считает четвероклассник Ильяс Зину-
ров.

Для пятиклассницы Анастасии Бур-
газлиевой соревнования тоже не в но-
винку. Юная тазовчанка четвёртый год 
занимается лыжным спортом вместе со 
своей сестрой-двойняшкой Екатериной 

Главное для лыжника - 
выносливость 
спорт. В минувшие 
выходные в 
Тазовском прошли 
массовая лыжная 
гонка «Ямальская 
лыжня-2021»  
и открытое  
Первенство района 
по лыжным гонкам, 
посвящённое 
Всероссийскому дню 
зимних видов спорта

и часто становится победителем в своей  
возрастной категории.

- Лыжнику надо быть выносливым, 
кроме того, нужно иметь сильные руки 
и ноги. Мы под руководством тренера 
проводим тренировки и на улице, и в 
здании. Когда хорошая погода, бегаем 
на лыжах, в другие дни - делаем си-
ловые упражнения в зале, - пояснила 
Анастасия Бургазлиева.

После забега юных лыжников на 
старт вышли участники первенства от 
11 до 17 лет. Последними прошли дис-
танцию спортсмены от 18 до 39 лет.

- В школьные годы я чаще каталась на 
лыжах, даже входила в сборную района 
и выступала на окружных соревнова-
ниях. Сейчас работаю, поэтому време-
ни на спорт не так много, как хотелось 
бы. Услышала, что проводят соревно-
вания по лыжным гонкам, решила по-
пробовать свои силы. Интересно, какой 
будет результат, - сказала участница 
соревнований Любовь Лапсуй.

Тазовчанка Любовь Лапсуй выступа-
ла в возрастной категории 18-29 лет и 
пришла к финишу второй. 

По итогам соревнований первые мес- 
та заняли Тимур Шушаков, Ильяс Зи-
нуров, Дарина Казангапова, Вячеслав 
Салиндер, Анастасия Бургазлиева, Де-
нис Тибичи, Софья Перехватова, Данил 
Яптунай, Олеся Худи, Виталий Тэсида, 
Виктория Васьковская, Ринат Зинуров 
и Татьяна Перехватова.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях 


