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АПК. В конце прошлой не-
дели последняя прививочная 
бригада вернулась на базу. 
Первый этап вакцинации се-
верных оленей против сибир-
ской язвы в Тазовском районе 
завершён. Он длился больше 
месяца в районах реки Мессо, 
Ямбурга и Юрхарово. На тер-
ритории Тазовской, Находкин-
ской и Антипаютинской тун-
дры работали 9 прививочных 
бригад, в том числе ветспециа- 
листы местных сельхозпред-
приятий. С 5 марта по 17 апреля 
против сибирки были приви-
ты более 44 тысяч северных 
оленей, из которых 13375 жи-
вотных - это общественное и 
совместно выпасаемое стада 

совхоза «Антипаютинский», 
и почти 31 тысяча оленей, 
принадлежащих оленеводам- 
частникам. 

- В этом году первый этап 
был крайне сложным. Пре-
жде всего, из-за «погодных 
качелей»: практически весь 
март стояли сильные моро-
зы, не позволявшие полно-
ценно работать, поскольку 
специфика вакцины такова, 
что её можно вводить до 
минус 20 градусов, затем 
начались резкие оттепели с 
усилением ветра, специали-
сты не могли вакцинировать 
животных уже по другой 
причине - заваливались пе-
реносные корали. Конечно, 
плановых показателей в 60 
тысяч привитых животных 
не достигли, но у нас впере-

ди ещё два этапа, - отмечает 
начальник тазовского отде-
ла Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультяев. 

Параллельно с вакцина-
цией ветеринары проводи-
ли мечение частного олен- 
поголовья индивидуальны-
ми бирками. С начала года 
их поставили почти 7 тыся-
чам оленей. Эта работа будет 
продолжена и на остальных 
этапах, поскольку с 2019 го-
да наличие бирок являет-
ся обязательным условием 
при формировании убой-
ного стада и пропуском на 
убойный комплекс. Старт 
следующего этапа вакцина-
ции запланирован на вторую 
декаду июня, прививочные 
бригады будут работать на 
востоке района.

Первый этап вакцинации 
оленей завершён
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андрЕй АркАДьев

накануне выборов в 
Государственную думу 
российской Федерации и 
Тюменскую областную думу, 
проведение которых на-
мечено на 19 сентября 2021 
года, партия «Единая россия» 
проводит предварительное 
голосование.

- С 19 апреля начался приём 
заявок от кандидатов. Этот этап 
продлится до 29 апреля. Также 
уже можно, используя свою 
учётную запись от портала 
Госуслуг, зарегистрироваться в 
качестве избирателя на сайте 
pg.er.ru. Сделать это можно 
до 29 мая. С 24 по 30 мая будет 
проходить электронное пред-
варительное голосование на 
этом же сайте. а 30 мая в рай-
оне откроются избирательные 
участки, - рассказала исполни-
тельный секретарь Тазовского 
местного отделения партии 
«Единая россия» наталия 
Грачёва.

Предварительное голосо-
вание будет рейтинговым, то 
есть граждане смогут под-
держать любое количество 
кандидатов.

отметим, что избирателем 
может зарегистрироваться 
любой гражданин района вне 
зависимости от партийной 
принадлежности.  Со списком 
кандидатов, а также с их пред-
выборными программами 
можно ознакомиться на сайте 
pg.er.ru.

МарИя ДемиДенко

Эти изменения касаются 
северян, которые выехали 
за пределы района и округа 
после 1 января 2021 года. Не-
работающим пенсионерам 
и инвалидам будет произво-
диться ежемесячная выплата 
пособия в размере 2 тысяч 
рублей. Обязательные усло-
вия для получения этой меры 
поддержки: для трудоспособ-
ных граждан стаж работы на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа - не менее 
15 лет для женщин, достигших 
50 лет, мужчин - 55, для ин-
валидов независимо от воз-
раста стаж  должен составлять 
10 лет и более.

Обратиться с заявлением 
можно как по почте, но тог-
да копию паспорта необхо-
димо заверить, так и через 
сайт окружного департамен-
та социальной защиты на-
селения ЯНАО. Как говорят 

Принять участие в конкурсе 
могут физические лица и уч-
редители юридических лиц с 
долей в бизнесе более 50%, а 
также индивидуальные пред-
приниматели. Важными усло-
виями для ИП и руководителей 
ЮЛ являются статус «вновь 
созданного» предприятия и 
возрастной ценз для участ-
ников до 35 лет, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Конкурс на ямале прохо-
дит ежегодно с 2010 года. Его 
задачи - вовлечь молодёжь в 
предпринимательскую среду, 
повысить профессиональные 
компетенции участников и 
поддержать лучшие бизнес- 
идеи, которые будут выявлены 
по итогам отбора,  - отметил 
первый заместителя директора 
департамента экономики янао 
Валерий Миронов.

Финалисты получат гранты 
от Губернатора ямала в сумме 
до 1 млн рублей на победителя.

Заявочная кампания 
продлится до 10 мая 2021 
года включительно. Заявки 
принимаются через элек-
тронную форму на сайте 
svoedelo89.ru.

организатор конкурса - 
окружной Центр «Мой биз-
нес». Телефон для справок: 
8-800-350-00-89. Подробная 
информация размещена на 
сайте svoedelo89.ru.

Участие в конкурсе бес-
платное.

Выборы-2021

«единая россия» 
готовится к 
предварительному 
голосованию

специалисты, второй спо-
соб гораздо легче. На этом 
сайте в разделе «Госуслуги 
без очереди» есть вкладка со 
всеми заявлениями на меры 
социальной поддержки, не-
посредственно обращение 
за выплатой пособия - во 
вкладке под номером 37. К 
этому заявлению обязатель-
но нужно прикрепить копию 
паспорта с выпиской и про-
пиской по новому адресу в 
пределах Российской Феде-
рации. Тем, кто выехал за ру-
беж, выплаты не положены.  

- Важный момент - к сожале-
нию, те, кто выехали до 1 янва-
ря 2021 года, права на эту меру 
поддержки не имеют. А тем 
северянам, которые планиру-
ют в ближайшие месяцы пре-
кратить свою трудовую дея- 
тельность и навсегда уехать 
за пределы района и окру-
га, мы рекомендуем прежде, 
чем уволиться, выписаться и 
выехать, обратиться к нам за 

консультацией. Мы в каждой 
конкретной ситуации посо-
ветуем, как лучше поступить, 
чтобы потом не было обидно, 
что имели право, но не могут 
им воспользоваться, - обра-
щает внимание потенциаль-
ных получателей новой ме-
ры социальной поддержки  
и.о. руководителя Департа-
мента соцразвития админи-
страции Тазовского района 
Светлана Бережнова.

Обращаться за консуль-
тацией можно по номерам 
телефонов: 2-44-56, 2-44-57, 
2-15-96 и 8-800-2000-115.

По данным департамента 
соцразвития, с начала го-
да из района выписались 
15 человек, из них 13 перее-
хали в Тюмень и область, на 
них новая мера поддержки 
не распространяется, по-
скольку они продолжают 
получать по 2 тысячи рублей 
ежемесячно по программе 
«Сотрудничество».

Прибавка к пенсии
соцподдержка. депутаты регионального Законодательного собрания 
утвердили законопроект о льготах для пенсионеров, которые переедут 
на постоянное место жительства в другой регион

гранты

На ямале 
стартовал 
грантовый 
конкурс бизнес-
проектов «своё 
дело»

КонСТанТИн коков

роМан ищенко (фото)

18 апреля на старт лыжной 
эстафеты вышли 7 команд. 
Им предстояло преодолеть 
дистанцию в 6 километров: 
два мужских этапа по 2 ки-
лометра и два женских по 1 
километру. 

С первых метров лидер-
ство захватили газсалинцы. 
Зилия Зинурова, выступав-
шая за эту команду, переда-
вала эстафету, опередив бли-
жайшую соперницу почти 
на минуту. Роман Коротаев, 
ушедший на лыжню следом, 
также завершил свой этап на 
первом месте.

Ключевым для определе-
ния победителей стал третий 
отрезок эстафеты. Выступав-
шая за команду «Дошколь-
ники» Виктория Васьковская 

уходила на дистанцию лишь 
четвёртой, проигрывая ли-
деру почти 2 с половиной 
минуты. Но за километр она 
смогла не только отыграть 
отставание, но и умчаться 
вперёд, создав солидный за-
дел - более минуты - своему 
партнёру по команде Алек-
сею Ефимову (его финиш 
на фото).

- Я всю жизнь катаюсь 
на лыжах, выступала за 
Архангельскую область на 
всероссийских соревнова-
ниях, являюсь кандидатом 
в мастера спорта по лыж-
ным гонкам и по биатлону. 
Сегодня пришлось порабо-
тать, чтобы догнать сопер-
ниц, и погода была немно-
го сложная: ветер - дышать 
было холодно. Капитан 
нашей команды  грамотно 
расставил нас по этапам, 

моя задача была - не просто 
догнать, но и создать отрыв. 
Все получилось! - рассказа-
ла после финиша Виктория 
Васьковская.

Благодаря такой тактике 
«Дошкольники» уверенно 
заняли первое место, сбор-
ная Газ-Салинской сред-
ней школы стала второй,  
третьими к финишу прибе-
жали «Огнеборцы».

В общем зачёте XXI Спар-
такиды трудящихся района 
по-прежнему лидируют «Ог-
неборцы», но сборная ГСШ 
сократила отставание до 
одного очка. Команда «Вете-
ран» занимает промежуточ-
ное третье место. Всё решит-
ся в двух последних видах. 
Уже в эти выходные пройдут 
соревнования по дартсу, а за-
вершится Спартакиада в мае 
турниром по мини-футболу.

Спартакиада выходит 
на финишную прямую
спорт.  
В минувшее 
воскресенье 
определились 
победители 
соревнований 
по лыжным 
гонкам

анна ЛюбинА

ФоТо АвторА 

21 апреля в Тазовской сред-
ней школе состоялись торже-
ственные проводы команди-
ров и бойцов Тазовского поис-
кового отряда «70-я весна». В 
конце недели они отправятся в 
экспедицию в Городищенский 
район Волгоградской области.

С 25 апреля по 7 мая участ-
никам экспедиции предстоит 

вести работу по поиску частей 
боеприпасов, личных вещей 
солдат Великой отечествен-
ной войны, а также останков 
защитников нашей родины.

- Фраза «Вахта памяти» для 
поискового движения и добро-
вольцев - это особое словосо-
четание: это долг, это служба, 
это сохранение истории ради 
тех, кто отдал жизнь за нашу 
родину, за наш мир и остался 
неизвестным. Вахта памяти 

меняет сознание детей: они 
по-другому смотрят на многие 
вещи по отношению к истории 
страны, к старшему поколению 
и друг к другу, - подчеркнула 
начальник отдела по работе 
с молодёжью Молодёжного 
центра анастасия Павлючкова.

Вахту памяти на полях воен-
ных сражений будут нести 12 
отрядов из ямало-ненецкого 
автономного округа. В состав 
поискового отряда «70-я вес-

на» вошли восемь старше-
классников Тазовской средней 
школы и два наставника. Уче-
ница регина Баглай поедет в 
экспедицию впервые:

- Мы заранее начали готовить-
ся к этой поездке: изучали ин-
формацию о захоронениях, бое-
припасах, нам рассказывали, как 
вести раскопки и о дисциплине. 
я пришла в поисковый отряд, по-
тому что считаю, что нужно пом-
нить историю нашей страны и 

подвиг наших предков, которые 
сражались за мирную жизнь. 
Хочется внести свой вклад в уве-
ковечивание их памяти!

Слова напутствия ребятам 
из поискового отряда «70-я 
весна» сказали заместитель 
Главы Тазовского района по 
социальным вопросам Ирина 
Буяновская, директор Тазов-
ской средней школы ольга 
Борисова, военный комиссар 
Тазовского района Сергей За-

тазовские поисковики отправляются на               «вахту памяти»
харов, председатель Тазовской 
общественной организации 
ветеранов войны и труда Вик-
тор Москвин, председатель 
совета старейшин Тазовского 
филиала ассоциации «ямал - 
Потомкам!» Кузьма ямкин, 
председатель местной обще-
ственной организации ветера-
нов боевых действий и участ-
ников локальных конфликтов 
Тазовского района «Ветеран» 
Виталий Павлючков.
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минстрой россии организовал 
работу горячей линии по вопросам 
электронного рейтингового 
голосования за объекты 
благоустройства. также действует 
региональный номер, по которому 
можно получить информацию по 
проектам на территории Ямала

Голосование в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» пройдёт на 
платформе 89.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

Комплект включает нюки из оленьей 
шкуры и брезента, шесты для чума, 
печь, доски и две нарты. Стоимость 
одного комплекта выше полумиллио-
на рублей.

Комплект чума и нарт будет бесплат-
но предоставлен молодой семье при 
рождении (усыновлении) третьего 
ребёнка после 1 января 2021 года. Од-
но из важнейших условий для таких 
семей при получении меры поддерж-
ки - ведение кочевого образа жизни 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Возраст родителя (усыновителя) 
на момент обращения за комплектом 
чума не должен превышать 36 лет, 
сообщает пресс-служба Губернатора  
ЯНАО.

Потребуется представить заявление, 
копию паспорта гражданина РФ и со-
гласие на обработку персональных дан-
ных. Мера поддержки предоставляет- 
ся по месту ведения молодой семьёй 
кочевого образа жизни органами мест-
ного самоуправления Приуральского, 
Шурышкарского, Пуровского, Ямаль-
ского, Тазовского, Надымского районов 
и города Салехарда.

В заседании в формате ВКС участво-
вали представители органов местного 
самоуправления, роспотребнадзора по 
янао, а также исполнители проекта. 
народные контролёры поделились 
опытом реализации проекта на местах.

региональный координатор проекта, 
спикер окружного парламента Сергей 
ямкин поблагодарил участников проекта 
«народный контроль» за активную граж-
данскую позицию и высокий уровень 
ответственности при решении задач по 
защите прав потребителей в сложной 
эпидемиологической обстановке.

- Мониторинг деятельности народных 
контролёров при реализации проекта 
в 2020 году даже в условиях введённых 
ограничений показал высокую соци-
альную активность и в очередной раз 
подтвердил востребованность проекта 
среди населения», - подчеркнул Сергей 
ямкин.Всего в 2020 году народные кон-
тролёры на ямале провели более 1000 
рейдов, из них в Тазовском районе - бо-
лее 70. Причём одними из приоритет-
ных направлений стали мероприятия по 
проверке исполнения требований ро-
спотребнадзора по недопущению рас-

пространения новой коронавирусной 
инфекции. Так, проведено 280 рейдов 
по проверке соблюдения санитарных 
норм в подъездах жилых домов, обще-
ственном транспорте и торговых точ-
ках, 148 рейдов по контролю наличия в 
аптеках противовирусных препаратов 
и средств индивидуальной защиты. 
Кроме того, проверялись доступность 
услуг связи и интернета, соблюдения 
требований о запрете курения кальянов 
и продажи бестабачных никотиновых 
смесей, организация горячего питания в 
школах, сообщает пресс-служба Заксо-
брания янао.

В этом году работа по защите прав 
и интересов потребителя на рынке 
товаров и услуг продолжится. В зону 
внимания народных контролёров, 
помимо традиционных мероприятий, 
будут включены контроль за соблюде-
нием требований выкладки молочной 
продукции с содержанием заменителей 
молочного жира, ревизия мест и объек-
тов, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей, проверка детских и 
спортивных площадок и комплексов на 
дворовых территориях.

дополнительная информационная 
поддержка началась за неделю до стар-
та голосования. обратившимся будет 
оказана консультативная помощь по 
вопросам работы платформы, про-
ведения рейтингового голосования, 
возможностям и форматам внесения 
личного вклада в развитие своего горо-
да. Федеральная линия будет работать 
с 19 апреля по 30 мая круглосуточно. 
Единый бесплатный номер: 8 (800) 600-
20-13, доступен по всей территории россии. 
региональный телефон: 8 (902) 621-66-59, 
работает для жителей ямала с 8.30 
до 12.30 и с 14.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме выходных.

- Единая всероссийская платформа по 
голосованию запускается впервые. По- 
этому у наших граждан могут возникнуть 
вопросы о её работе и способах голо-
сования. Все разъяснения можно будет 
получить на бесплатной горячей линии, 
которая будет работать до завершения 
голосования. Получить консультацию 
также можно будет у волонтёров, ко-
торые будут работать в течение всего 
голосования в общественных местах. 
Волонтёры ответят на вопросы об объек-
тах, по которым проводится голосова-
ние, расскажут о федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды», а также помогут проголосо-

Многодетные семьи 
кочевников на Ямале 
получат «чумовой капитал»
социум. При рождении третьего ребёнка семьи кочевников получат 
«чумовой капитал». Такое решение глава региона дмитрий артюхов озвучил в 
ходе ежегодного доклада о положении дел в округе 25 марта

 - Губернатором Яма-
ла поручено поддер-
жать кочевые семьи, 

в которых появился третий 
ребёнок. Теперь молодые 
родители смогут самостоя-
тельно вести хозяйство, 
воспитывать детей с уве-
ренностью в будущем  
своей семьи, сохраняя  
самобытные устои и  
традиции

Также мы ожидаем, что новая мера 
повысит предпринимательскую ак-
тивность, ведь есть люди, которые за-
нимаются изготовлением продукции 
традиционных промыслов, чумов, 
шестов. Новая мера позволит им ре-
ализовывать свою продукцию, - рас-
сказала директор департамента по 
делам коренных малочисленных на-
родов Севера автономного округа Инна  
Сотруева.

Предоставление «чумового капита-
ла» не отменяет право на получение 
сертификата регионального материн-
ского капитала. Прием документов для 
предоставления «чумового капитала» 
начнётся в ближайшее время.

вать, - рассказал начальник отдела бла-
гоустройства департамента строитель-
ства и жилищной политики янао руслан 
Чайников.

Голосование среди 45 обществен- 
ных территорий пройдёт в период  
с 26 апреля по 30 мая. В результате 
будет выбрано 15 объектов, которые 
попадут в список благоустройства на 
следующий год. Проголосовать можно 
будет как с помощью личного устрой-
ства, так и воспользовавшись планше-
том волонтёра. для идентификации 
будет использоваться номер телефона. 
Принять участие может любой ямалец 
старше 14 лет.

 > По сведениям ГИС ЕИС ямал, по 
состоянию на апрель 2021 года, 
получением новой меры в форме 
комплекта чума и нарт могут вос-
пользоваться 11 молодых семей 
кочевников из ямальского, Пуров-
ского, Тазовского и Приуральского 
районов

народные контролёры продолжат 
свою работу

защита прав потребителей

Заработала горячая линия по вопросам голосования                  за объекты благоустройства

на Ямале 
подвели итоги 
реализации 
федерального 
проекта 
«народный 
контроль» и 
обозначили 
направления его 
реализации в 
текущем году
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Форум тренинг

ЕЛЕна ГерАсимовА

роМан ищенко (фото)

Тренинг для ямальских волонтёров, ор-
ганизованный Арктическим центром до-
бровольчества «Дарктика» при поддержке 
тренерского состава компании EVERYCO, 
прошёл во второй раз. В маршрутном ли-
сте тренеров значится 13 населённых пунк-
тов Ямала, Тазовский - 11-й. После нашего 
района наставники поделятся знаниями с 
волонтёрами Красноселькупа и Яр-Сале.

В понедельник, 19 апреля, на втором эта-
же районного Дома культуры собрались по-
рядка 30 человек - это школьники и рабочая 
молодёжь. Одни из них уже участвовали в 
разных добровольческих акциях, другие 
только вступают на путь волонтёрства. 

После знакомства с возможностя-
ми регионального центра и тренерами  
аудитория разделилась: те, кто хочет 
реализовать какой-нибудь проект, полу-
чили мастер-класс от Романа Беськаева, 
остальные знакомились с возможностями 
волонтёрства у Георгия Бильмана.

- В моей группе те, кто уже имеет опыт 
работы с проектами либо у них есть идея 
и хотят её реализовать. Основная часть 
посвящена методике «Дизайн мышле-
ния»: она поможет понять, как правильно 
выбрать идею, что лучше брать, а что не  
стоит, какие главные аспекты и базовые 
вещи нужно учитывать при подготовке 
проекта. Ещё поговорим про «золотой 
круг». Когда волонтёры выступают с защи-
той своих проектов, они отвечают только 
на два вопроса: «что?» - это сам проект, и 
«как?» - как он реализуется. И часто забы-
вают ответить на главный вопрос «поче-
му?», который и является ядром «золотого 
круга». Мы будем тренироваться отвечать 
на этот вопрос: почему я делаю этот про-
ект, почему занимаюсь волонтёрством и 
нужно ли это людям. Также будем прак-
тиковаться в технике презентации идеи, 

проекта и себя, - рассказал о своём курсе 
тренер компании EVERYCO Роман Беськаев.

Пока волонтёры обсуждали свои идеи и 
учились превращать их в проекты, новички 
обсуждали направления и возможности в 
волонтёрстве. 

- Какое выбрать направление, какими ка-
чествами должен обладать волонтёр, как их 
развить - это всё мы обсуждаем, а в конце 
тренинга будем говорить о том, как избежать 
эмоционального выгорания. Оно тоже есть в 
волонтёрстве, несмотря на то, что это добро-
вольная деятельность: ребята отдают много 
сил, и нужно всегда оставаться в тонусе. По 
своему волонтёрскому опыту могу поделить-
ся правилами, которые помогут избежать  
эмоционального выгорания: всегда надо вы-
кладываться по максимуму, даже когда кажет-
ся, что делаешь что-то незначительное или 
ненужное. Важно спрашивать себя каждый 
раз: что я сделал, чтобы было хорошо, что ещё 
сделать, чтобы помочь конкретному человеку 
или группе людей. Волонтёр всегда ассоци-
ируется с доброжелательностью, позитивом, 
поэтому улыбка - первый признак того, что 
человек настроен положительно к любой 
деятельности и готов помочь, - уверен тренер 
Георгий Бильман. - Главная задача нашей озна-
комительной встречи, чтобы в конце каждый 
из ребят смог ответить себе на вопросы: как 
стать волонтёром, где я могу поучаствовать и 
в чём могу помочь. 

В течение всего дня тазовские волонтёры ос-
ваивали новые знания и выполняли практиче-
ские задания. В конце тренеры научили ребят 
«танцу волонтёра», символизирующему актив-
ность и движение, которыми наполнена жизнь 
добровольцев. Кстати, активность ямальских 
волонтёров как раз и отметили тренеры: ре-
бята предлагают много интересных проектов, 
все заинтересованы в добровольчестве и хотят 
помогать другим. Именно проекты, рождён-
ные из идей волонтёров, помогают менять к 
лучшему жизнь отдельно взятого посёлка и 
региона в целом. 

нИна кусАевА

ФоТо учАстников форумА

В этом году форум собрал 
в окружной столице порядка 
600 гостей. Тазовский район 
представляли специалисты 
департамента образования 
администрации района, ру-
ководители образовательных 
организаций, в том числе ди-
ректора всех школ-интерна-
тов района, а также ученики.

- Арктический форум - 
очень масштабное и знако-
вое явление в жизни систе-
мы образования округа. Оно 
было насыщено различны-
ми событиями, которые бы-
ли объединены 7 треками: 
«Цифровая школа Аркти-
ки», «Кочевой детский сад/
школа/Учебник Арктики», 
«Учитель Арктики», «Аркти-
ческий колледж», «Содруже-
ство родителей Арктики», 
«Дети Арктики», «Встре-
чи на полярном круге».  
Состоялось экспертное об-
суждение основных задач в 
сфере образования, прорыв-
ных направлений развитий 
региональной системы об-
разования. На площадках 
форума были разработаны 
управленческие решения по 
реализации стратегических 
для региона целей, которые 
позволят выйти на новый ка-

чественный уровень: циф-
ровизация образовательной 
среды, внедрение механизма 
персонализации в образо-
вании, развитие кадрового 
потенциала, повышении 
качества образования детей 
народов Севера, усиления 
воспитательного потенциа-
ла школ, сохранение и укре-
пление духовно-нравствен-
ных традиций семейных 
отношений. Кроме участия 
в профессиональном обсуж-
дении и проектировании 
управленческих решений, 
наша команда на различных 
выставочных и дискуссион-
ных площадках представила 
несколько муниципальных 
практик,  - рассказала на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.

В рамках проведения фо-
рума была организована 
выставка, где участники 
могли познакомиться с ин-
ституциональными, муни-
ципальными и региональ-
ными практиками коллег, с 
особенностями преподава-
ния родных языков, кочевой 
школой, этнокультурными 
особенностями арктических 
сообществ.

Выставка была спроек-
тирована по пяти линиям: 

«Цифровая школа Арктики», 
«Этно дети», «Профориента-
ция», «Родные языки Аркти-
ки», «Арктика - детям».

Директор Тазовского До-
ма творчества Юрий Темнов 
презентовал деятельность 
мобильного технопарка, рас-
сказал о выездных сессиях по 
«погружению» школьников в 
инженерные направления, ко-
торые осуществляются специа- 
листами учреждения дополни-
тельного образования. 

- Мероприятие очень  
серьёзное, удалось познако-
миться с другими специали-
стами, которые представля-
ли мобильные технопарки. 
Мы обсудили особенности 
организации работы техно-
парков в разных территориях 
региона, обговорили вопро-
сы, связанные с кадровым 
составом, программным 
обеспечением, поделились 
наработками, обсудили 
их плюсы и минусы. Что-
бы в дальнейшем строить 
работу по качественному 
улучшению деятельности 
мобильных технопарков, 
обменялись контактами для 
профессионального взаимо-
действия. За время работы 
нашего технопарка мы по-
знакомили с передвижной 
лабораторией и обучили 
новым видам деятельности 

и работе на современной 
технике (3Д-принтеры, ква-
дрокоптеры) порядка 500 
ребят из Гыды, Антипаюты, 
Газ-Сале и Тазовского. В сле-
дующем учебном году пла-
нируем больший охват де-
тей, - отметил Юрий Темнов.

Выставку посетил Губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов. 
Выездные сессии Тазовского 
технопарка привлекли вни-
мание руководителя региона, 
его заинтересовали организа-
ционные вопросы выездных 
сессий, их содержание, заин-
тересованность школьников 
в участии в них. Он отметил 
важность данной формы ра-
боты для обучающихся школ 
в отдалённых труднодоступ-
ных поселениях.

Тазовчане приняли уча-
стие в работе практически 
всех площадок выставки. 
Так, семиклассник Егор Са-
линдер под наставничеством 
педагога Тазовского Дома 
творчества Алексея Юрье-
ва провёл для участников 
мастер-класс по программе 
«Резьба по кости и рогу». А 
исполняющая обязанности 
заведующей детского сада 
«Рыбка» рассказала о «по-
гружениях» дошкольников 
в профессии, которые прохо-
дят в рамках муниципально-
го проекта «Острова успеха». 

Интерес участников и посе-
тителей выставки вызвала 
практика «Конкурс экскурсо-
водов», которая реализуется 
на территории муниципали-
тета более 10 лет. 

- Эта практика интересна 
тем, что в её рамках дети 
приобретают базовые на-
выки коммуникации, кото-
рые способствуют развитию 
взаимоотношений, умения 
вести беседу, адекватно 
действовать в напряжённых 
ситуациях, аргументирован-
но отстаивать свою точку 
зрения. Исследовательская 
работа, которую дети прово-
дят прежде, чем представить 
её результаты на конкурсе, 
способствует развитию 
продуктивного мышления. 
Данные навыки относятся к 
так называемым Soft-skills и 
необходимы каждому чело-
веку для прогрессивного раз-
вития, - пояснила Алевтина 
Тетерина.

Обсуждение особенностей 
организации обучения детей 
коренных малочисленных 
народов Севера продолжи-
лось в следующие два дня, 
16 и 17 апреля, в формате 
стратегической сессии для 
директоров школ-интерна-
тов «Образование для детей 
из семей, ведущих кочевой 
образ жизни. Достижения 
и перспективы развития». 
Руководители школ-интер-
натов региона рассмотрели 
содержание и результаты 
обучения детей из семей, ве-
дущих кочевой образ жизни, 
обсудили образовательную 
деятельность дошкольников 
и школьников, создание усло-
вий для комфортного прожи-
вания детей, профориента-
ционную работу с учащими-
ся и возможность получения 
первой профессии в стенах 
родной школы, спроектиро-
вали изменения в деятельно-
сти школ-интернатов. 

Каждый участник Аркти-
ческого форума получил воз-
можность принять участие в 
конструктивном профессио-
нальном диалоге, получить 
позитивные эмоции, узнать 
полезную информацию, 
обменяться опытом, позна-
комиться с новыми возмож-
ностями и достижениями 
коллег из других муниципа-
литетов, которые в дальней-
шем можно будет внедрить и 
в нашем районе. 

Выйти на новый 
качественный уровень

образование.  
14 и 15 апреля 
делегация из Тазовского 
района участвовала 
в V арктическом 
образовательном 
форуме «арктика - новые 
образовательные векторы: 
от глобальных вызовов к 
локальным практикам», 
который прошёл в 
Салехарде

Жизнь добровольцев -  
это активность и движение

Волонтёрство. образовательная программа для добровольцев, 
стартовавшая на ямале 1 апреля, близка к завершению. 19 апреля 
тренеры побывали в Тазовском
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 > Якутский хомус (варган) - 
древний музыкальный инстру-
мент народов республики саха 
(ЯкутиЯ), возраст которого 
составлЯет более 5 тысЯч лет. 
его отличает характерный «кос-
мический» звук: он издревле 
считалсЯ инструментом Якутских шаманов. Якутский хомус и сегоднЯ 
сохранЯет свое сакральное значение и используетсЯ в различных 
ритуалах. поэтому в Якутии это не просто инструмент, а настоЯщий 
символ национальной культуры народа саха. местные умельцы 
через века пронесли секреты изготовлениЯ звучных, колоритных 
варганов. несмотрЯ на малый размер, он позволЯет извлекать заво-
раживающие звучаниЯ, имитирующие звуки природы.

«ТУрИСТИЧЕСКИй ПорТаЛ яКУТИИ»

Тайна, сотворённая      водой
талант. ярким событием этой весны для многих 
тазовчан стал концерт виртуозной якутской хомусистки 
олены Уутай

оЛьГа ромАх
роМан ищенко (ФоТо)

Она могла бы родиться и 
вырасти на Украине, отку-
да родом её родители, но 
мама сказала: раз ребёнок 
получил душу в Якутии, мы 
остаёмся здесь, так как она 
должна жить там, где роди-
лась. Во многом благодаря 
маме Олены Уутай в респу-
блике Саха появилась одна 
из самых известных этни-
ческих певиц, на весь мир 
прославляющих многогран-
ную культуру родного края. 
Юная Олена была музыкаль-
но одарённой с детства. По 
образованию пианистка, она 
13 лет посвятила профессио- 
нальной академической 
школе фортепиано.

- Я безумно люблю класси-
ческую музыку, 13 лет жила и 
училась в школе-интернате 
для одарённых детей, нас 
отпускали только на лето. 
Больше внимание уделялось 
пианино, но был и нацио-
нальный кружок игры на хо-
мусе. Я с 6 лет играю на этом 
народном инструменте - это 
нормально. У нас в Якутске 
все знают и ценят хомус. Но 
осознание того, что это ин-
тересно всему миру, пришло, 
когда после публикации мое- 
го выступления с концерта 
в Алдане видео в интернете 
набрало больше 4 миллионов 
просмотров. Люди со всего 
мира написали сотни тысяч 
комментариев, посыпались 
приглашения на фестивали. 
Благодаря этому видео мы 
поняли: этническая музыка 
цепляет людей. После это-
го начали приглашать на 
шоу талантов в Британию, 
Италию, Германию. Именно 
в Англии с большим уваже-
нием отнеслись к искусству, 
которое я представляла. Там 
мне помогли открыть новые 
пути, мне открылась Европа, 
и вся моя работа до панде-
мии была связана именно с 
ней. Жители старого света 
нуждаются к возвращению к 
истокам, - говорит виртуоз- 
ная хомусистка из Якутии 
Олена Уутай. 

И на самом деле, слушая 
хомус в исполнении этой 
невероятно талантливой де-
вушки, словно погружаешь-
ся в транс. Оно не похоже ни 
на что и порой шокирует 
людей. Кто-то даже сказал: 
она ржёт, как лошадь, кур-
лычет журавлем, завывает  
волчицей. Творчество Оле-
ны Уутай уникально и за-
вораживающе. Это не пе-
редать словами, это нужно 
услышать. Как говорит са-
ма исполнительница, вся её 
музыка и даже философия 
основываются на идее гар-
монии и единения с при-
родой. Певица использует 
несколько различных манер 
горлового пения, имитирую- 
щих звуки природы, её яв-
лений, голоса птиц и живот-
ных. Такие звукоподража-
ния она издаёт и с помощью  
хомуса. Кстати, с этим ин-
струментом девушка не рас-
стаётся никогда. 

-  Сам по себе хомус ни-
как не звучит, получается, 
он - это мы. От малейших 
манипуляций губами, дыха-
нием, от положения языка, 
гортани, от работы лёгких 
и диафрагмы сразу меняет- 
ся звук, если мы дышим, 
звук становится мощным. 
Из варгана можно извлечь 
бесконечный космос звуков. 
Это не просто развлекатель-
ный инструмент для увесе-
ления, это, прежде всего, 
духовная музыка. Мы изо-
бражаем не коров, кошечек, 
а именно тотемных священ-
ных животных. Например, 
журавли - это символ се-
мейного счастья, лошадки -  
божество джегегей, кото-
рые приносят в дом богат-
ство. Всё это - очень древ-
ние знания, которые народ 
передаёт из уст в уста, на 
протяжении поколений, и 
это не просто искусство, 
это мудрость предков, это 
знания, своеобразный обе-
рег. Мы верим, что эта му-
зыка очищает, защищает, 
предаёт сил и даже лечит. 
В Якутии даже есть такой 
термин хомусотерапия. Лю-
ди собираются и проводят 

медитацию, если говорить 
современным языком, это 
всё равно, что постоять под 
колоколом - вибрации хому-
са творят чудеса, - уверена 
Олена Уутай. 

Олена виртуозно играет на 
хомусе, а он - это душа якут-
ского народа, но Якутия, го-
ворит исполнительница, это 
не только народ саха, поэто-
му в репертуаре артистки 
есть напевы коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на террито-
рии республики: долганов, 
чукчей, юкагиров, эвенов и 
эвенков. Каждое её высту-
пление - это своеобразное 
музыкальное выступление 
по удивительному краю с бо-
гатой самобытной историей 
и культурой. 

 - Обычно в своих высту-
плениях я использую два 
пути - аутентичное архаич- 
ное звучание хомуса без 
каких-либо обработок, но в 
некоторых произведениях 
присутствует синтез с со-
временной музыкой, всё-та-
ки мы живём в XXI веке. Я 
не только несу музыку, но и 
образ целиком. Сценические 
наряды - это традиционные 
костюмы и серебряные укра-
шения. Их изготавливают 
якутские мастерицы, потому 
что в любом узоре зашифро-
вана информация. В течение 
выступления образ меняется. 
Начинаю концерт, как прави-
ло, с традиционного зимнего 
костюма, потом постепенно 
снимаю детали и остаюсь в 
платье, тем самым показывая 
и климатические особенно-
сти моей родины. По зимней 
меховой одежде видно, что 
у нас бывает минус 70 гра-
дусов, а по летнему платью, 
что бывает плюс 40.  

Кроме якутского варгана - 
хомуса, Олена Уутай исполь-
зует и другие этнические 
музыкальные инструменты, 
такие как бубен, а также 
использует варганы других 
этносов из своей коллекции, 
например, немецкий мауль-
троммель, японский мукку-
ри, украинскую дрымбу. Её 
музыка не имеет границ, не-

даром на страничке Олены 
ВКонтакте в разделе место 
работы указан мир. 

Удивляет в ней всё и, пре-
жде всего, её имя. Тайна, 
сотворённая водой - так 
переводится сценический 
псевдоним Уутай, не менее 
интересно и происхождение 
имени. Олена: кто-то слышит 
в нём украинское имя Ольга, 
кто-то - Елена.     

- У моего имени несколь-
ко трактовок. В республике 
протекает река Лена - одна 
из самых больших рек Евра-
зии, и по-якутски её назва-
ние звучит «элюэне», но не 
каждый, особенно иностра-
нец, выговорит это слово, 
поэтому Олена. С одной сто-
роны, в честь матушки ре-
ки, на которой я родилась, 
ну а ещё это двойное имя: 
Ольга - в честь моей бабуш-
ки, и Елена, по церковному 
календарю 25 марта, день 
моего рождения, - это день 
Святой Елены. Получается 
очень богатое смыслом имя, 
и я чувствую этот посыл, эту 
энергетику. Как человек кре-
щённый, и  церкви уважение 
проявила, и природе, и тра-
диции сохранила, - призна-
ётся хомусистка.

Игра на хомусе увлечение 
сильное, но не единственное, 
хотя и отнимает много вре-
мени и сил, ведь на каждом 
своём концерте Олена отдаёт  
себя зрителю полностью. 
Мало кто видит, но порой в 
порыве страсти она режет 
пальцы и губы, ведь хомус 
достаточно травмоопасный 
инструмент, и тут, призна-
ётся артистка, главное, 
почувствовав вкус крови, - 

вытереть её, чтобы не испу-
гать зрителя. Ещё девушка 
изучает традиции северных 
народов, которые во многом 
перекликаются. 

- Почитание духов - хозяев  
природы, это то, что нас 
всех обобщает. Мне инте-
ресны культуры северных 
народов, таким образом, я 
нахожу всё больше и больше 
общего, какими бы разными 
не были, найдётся что-то в 
узорах одежды, в интона-
ции национальной песни. 
Тот же самый хомус, он есть 
во всём мире, начиная от 
Японии и заканчивая Афри-
кой, у всех он есть, только 
называется по-разному. Это 
так интересно искать не от-
личия, а что-то общее, мы 
же все дети матери Земли. 
Поэтому это удивительное 
путешествие, которое будет 
меня удивлять на протяже-
нии всей жизни и открывать 
новые страницы, - считает 
Олена Уутай. 

Вот и во время поездки на 
тазовскую землю она увиде-
ла много общего, начиная от 
суровой северной природы 
и заканчивая людьми, с та-
кими же горячими и откры-
тыми сердцами, способны-
ми выжить и противостоять 
этой дикой первозданной 
природе. А ещё вспомнила 
родину, ведь из-за плотно-
го гастрольного графика 
ей пришлось перебраться 
в Москву - оттуда проще 
разъезжать по миру. Но раз 
в несколько месяцев Олена 
возвращается на родную 
землю, чтобы увидеться с 
близкими и набраться сил 
для творчества.

справка
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Временно исполняющим обязан-
ности редактора утвердили Никифо-
ра Сергеевича Кузнецова, работав- 
шего третьим секретарём Тазовского  
РК ВКП (б).

По воспоминаниям Нины Павловны 
Шониной, члена Союза журналистов 
России (СССР), бывшего ответственного 
секретаря газеты, первый номер район-
ной газеты был набран, свёрстан и на-
печатан её отцом Павлом Яковлевичем 
Поляковым совместно с первым редак-
тором газеты Никифором Сергеевичем 
Кузнецовым. Газета была торжествен-
но вручена читателям в Доме ненца во 
время празднования 1940 Нового года.

С самого начала, с первого выпуска, 
и на протяжении многих лет газета 
«Няръяна Вы» (с 1963 года - «Советское 
Заполярье»), как надёжный летопи-
сец, освещала и освещает непростые 

проблемы социально-экономическо-
го и духовного развития Тазовского 
района. 

Редакторами газеты на протяжении 
лет были Арлекин Александрович Зем-
лянушин, Илья Фёдорович Болдырев и 
Аркадий Павлович Платонов. 

С 1968 по 1988 годы ответственным 
редактором газеты «Советское Запо-
лярье» являлся Леонид Павлович Ан-
дреев.

В то время редакция газеты состояла 
из трёх отделов: партийного, народного 
хозяйства и писем.

«Маленький домик на берегу реки, 
под горой, рядом небольшое озерко -  
это мое первое детское знакомство 
с Тазовской типографией. Туда мы, 
школьники, ходили на экскурсию… Там 
рождалась газета… Потом был пожар, 
здание сгорело…

В 1966-м, когда я стала сотрудником 
редакции, она уже находилась в цен-
тре поселка - именно здесь и началась 
моя трудовая биография, - вспоминает 
ветеран труда и российской журнали-
стики Нина Павловна Шонина. - Мне 
нравилось работать корректором, по-
тому что именно корректор, подписав 
газету в печать, первым держит в руках 
еще теплый, не высохший от типограф-
ской краски номер газеты».

В те далекие годы типография и ре-
дакция газеты находились в одном де-
ревянном доме, расположенном возле 
здания поссовета.

Из воспоминаний Зои Васильевны 
Хрипуновой, ветерана труда россий-
ского и окружного значения, которая 
приехала в поселок Тазовский в 1968 
году уже с опытом работы в област-
ной тюменской типографии и сразу же 
была принята в маленький коллектив 
типографии газеты «Советское Запо-
лярье» наборщиком:

«В крупных типографиях наборщик 
текстов и верстальщик - это две разные 
специальности, а у нас это было «два 
в одном». Никаких компьютеров тогда 
еще и в помине не было, инструментом 
наборщика являлась «верстатка» - ме-
таллический уголок, на котором фик-
сировался размер строки. В эту самую 
верстатку очень туго набирался текст, 
который затем захватывался пальцами 
обеих рук и аккуратно выставлялся на 
будущую газетную «полосу» - металли-
ческий поднос. При этом очень важным 
было не рассыпать набранные буквы. 
Вот такая, можно сказать, «ювелирная» 
была работа у наборщика-верстальщи-
ка. Обязательным инструментом для 
верстальщика было шило - если вдруг 
обнаруживалась в тексте какая-то 
ошибка, то шилом захватывалась не-
нужная буква, вынималась и аккуратно 
вставлялась вместо нее буква необхо-
димая. У меня было шило с приметной 
круглой ручкой, как у переключате-
ля скоростных передач в автомобиле. 

Вехи истории 
тазовских СМИ

Мне его подарил на счастье пожилой 
верстальщик дядя Сережа, с которым 
мне довелось вместе работать еще в 
тюменской областной типографии.

Наша газета выходила три раза в не-
делю, а мы, типографские работники, 
всегда самыми первыми узнавали обо 
всех новостях в районе и были в курсе 
всех событий.

Ответственным редактором в то вре-
мя был Леонид Павлович Андреев. Поч-
ти все свое время он проводил у нас в 
цехе, не любил сидеть в собственном 
кабинете, предпочитая находиться там, 
где мы «творили» газету, ведь то и де-
ло нужно было в нее что-то добавить, 
сократить или где-то изменить текст. 
Вскоре в типографии установили «ли-
нотип» - наборную машину, с помощью 
которой выливались из металла целые 
строки. При этом если в строке была 
ошибка, то менять приходилось всю 
строку, а не букву. Сначала на линоти-
пе работала только Нэля Беломоина, а 
потом и меня отправили переучиваться 
для работы на этом аппарате в город 
Тюмень.

Помню, что печатницей в то время 
была Рая (к сожалению, фамилию забы-
ла), она приходила на работу обычно к 
вечеру, когда газета уже была набрана, 
а к утру свежий выпуск газеты был уже 
ею напечатан. Вскоре в типографию 
работать печатниками пришла еще и 
семейная пара - Люба и Гена Салиндер, 
им в помощь взяли ученицей печатника 
Фаину Хисматуллину. Штат типогра-
фии и редакции газеты постепенно 
расширялся. Приехал в редакцию на 
работу фотокорреспондент О. Питасов, 
супруга которого, Зинаида, тоже стала 
печатницей.

Иногда нам, печатникам и версталь-
щикам, самим приходилось нести тя-
желые тюки с газетой на почту пешком, 
ведь автобусов не было. На обед домой 
мы с Тамарой Пановой, которая тоже 
была наборщицей и моей соседкой, в 
самые сильные, пятидесятиградусные 
морозы не шли, а бежали, чтобы не за-
мерзнуть».

С 1 февраля 1989 года редактором Та-
зовской районной газеты «Советское 
Заполярье» назначен Иван Петрович 
Шахно, с 2013 года - Елена Леополь-
довна Лиханова, с 2014 года по на-
стоящее время - Вера Александровна  
Анохина.

В июне 1991 года на базе профсоюз-
ного комитета геологического объеди-
нения «Заполярнефтегазгеология» бы-
ла создана Студия «Факт». Директором 
был назначен Владимир Иванович Ро-
маненко (до марта 2014 года). С мая 2014 
года и до ликвидации предприятия -  
руководитель Елена Леопольдовна  
Лиханова.

Постановлением Администрации 
Тазовского района от 28.04.2014 № 239 
муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Редакция Тазовской районной 
общественно-политической газеты 
«Советское Заполярье» переимено-
вано в муниципальное бюджетное 
учреждение «Средства массовой ин-
формации Тазовского района», основ-
ными направлениями деятельности 
которого стали: выпуск районной 
общественно-политической газеты, 
организация телетрансляций и ре-
портажей с мест событий, передача 
(трансляция) и распространение про-
грамм телевидения и радиовещания, 
изготовление видео- и фотопродук-
ции по заявкам (договорам) заказчи-
ков и другое. 

Сотрудничество с 
прессой - ответ-

ственная работа, тре-
бующая профессио-
нальных знаний архив-
ных фондов, общей 
истории и истории 
округа и района, а так-
же навыков смежных 
профессий. Архивисты 
успешно справляются 
с этим, создавая и по-
могая создавать инте-
ресные творческие ма-
териалы в средствах 
массовой информации

Информационными поводами для 
выступлений в СМИ служат выставки 
архивных документов, встречи с фон-
дообразователями, презентации новых 
изданий, подготовленных архивиста-
ми, круглые столы, а также юбилейные 
и памятные даты в истории нашего рай-
она и округа, представление материа-
лов краеведческого характера.

Мы делаем одно дело, но по разные 
стороны газетного листа и экрана те-
левизора - так можно сказать о сотруд-
ничестве архива и средств массовой 
информации.

 В вашем лице мы нашли надежных 
информационных партнеров. Благо-
дарим за оказанное внимание к дея-
тельности архивной отрасли. Надеемся, 
что наша работа будет плодотворной и 
долговременной!

Тазовские архивисты и впредь будут 
продолжать сложившиеся добрые тра-
диции взаимодействия со средствами 
массовой информации!

ИрИна ЕСИна, 

наЧаЛьнИК оТдЕЛа По дЕЛаМ арХИВоВ  

МУнИЦИПаЛьноГо арХИВа  

адМИнИСТраЦИИ ТаЗоВСКоГо района

районная газета. одной из приоритетных 
задач Тазовского районного архива является 
популяризация информации архивных документов 
и информирование общественности о своей 
деятельности, реализация которой осуществляется 
в тесном взаимодействии с местными средствами 
массовой информации. Их история становления 
началась в далеком 1939 году,  когда  судьбоносные 
строки из постановления омского обкома партии: 
«Учитывая наличие печатной машины, шрифта и 
запаса бумаги, а также большую отдалённость  
района от областного центра, просим ЦК ВКП(б) 
разрешить выпуск газеты в Тазовском районе», дали 
«путевку в жизнь» районной газете  «няръяна Вы» 
(«Красная тундра»)
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анна ЛюбинА
роМан ищенко (ФоТо)

Изменения 
порадовали
Больше двух месяцев в Ан-
типаюте функционирует 
местная школа-интернат, 
которую реконструировали 
в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Образова-
ние» и регионального проек- 
та «Современная школа».

- Учреждение работает в 
штатном режиме, практиче-
ски все ученики вернулись 
на родину. Сегодня пообща-
лись с детьми - всем очень 
нравится обновлённое зда-
ние. Были небольшие недо-
делки после реконструкции, 
но их быстро устранили. По-
сле ввода в эксплуатацию 
новых зданий приходится 
настраивать системы жиз-
необеспечения, могут появ-
ляться какие-то нюансы, но 
школа находится на гаран-

тии, поэтому все вопросы 
отрабатываются с подрядчи-
ком, - объяснила начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Реконструкция и благоу-
стройство территории про-
должались два с половиной 
года, что не мешало юным 
антипаютинцам продолжать 
учиться. Некоторые ребята 
получали знания в перео-
борудованном под учебный 
спальном корпусе сельской 
школы-интерната, других 
вместе с педагогами и вос-
питателями распределяли в 
Газ-Сале и Тазовский. Теперь 
все вернулись домой.

- В нашей «семье» приба-
вились 200 детей, сейчас у 
нас учатся более 500 ребят. 
Это не единственное, что нас 
радует: все школьные классы 
оснащены современным обо-
рудованием. Хочу поблагода-
рить администрацию района 

и департамент образования 
за выделенные средства и 
за то, что поспособствовали 
скорому запуску образова-
тельного процесса. Педаго-
гов хватает, но некоторые 
учителя перегружены. Поэ-
тому в новом учебном году 
планируем пригласить 7-8 
преподавателей. Нам тре-
буются учителя математики, 
ОБЖ, начальных классов, а 
также нам необходимы пси-
холог, дефектолог, - пояснил 
директор Антипаютинской 
школы-интерната Михаил 
Молотов.

Довольны переменами и 
педагоги.

- Новая школа очень нра-
вится, практические уроки 
по физике у ребят проходят 
с использованием нового 
оборудования. Они с удо-
вольствием приходят на ла-
бораторные работы: иногда 
занимаемся на компьютерах, 
в остальное время проводим 

занятия с приборами. Я ра-
ботаю в этой школе 24 года, 
очень порадовали изменения, 
кабинеты светлые и тёплые, - 
отметила учитель физики и 
математики Антипаютинской 
школы-интерната Ирина  
Чикирева.

Несколько месяцев назад 
Глава района уже осматри-
вал обновлённое здание 
учреждения образования. 
На этот раз он решил лич-
но убедиться, что работа в 
стенах учреждения «кипит». 
Василий Паршаков заглянул 
в спортивный зал, кабинеты 
начальных классов, химии и 
физики. 

После осмотра Глава рай-
она провёл встречу с коллек-
тивами образовательных уч-
реждений села - школы-ин-
терната и детского сада, где 
поблагодарил всех присут-
ствующих за вклад, который 
каждый внёс в совершенство-
вание учебного процесса. 

«Мой дом - здесь!»

- Школа в не-
большом се-

ле - это градо-
образующее 
предприятие. 
От вас, педагогов, 
зависит многое - 
вы формируете 
ценности юного 
поколения анти-
паютинцев. И от-
радно, что теперь 
вы будете рабо-
тать в обновлён-
ном здании
Сегодня я прошёл по учреж-
дению и хочу сказать, что 
оно преобразилось: краси-
вые кабинеты, оборудован-
ные по последнему слову 
техники, например, теперь 

здесь работает «Точка ро-
ста», - отметил Василий Пар-
шаков.

Условия 
замечательные
Ремонтные работы прошли и 
в спальном корпусе школы- 
интерната, юные тундрови-
ки уже расселились по уют-
ным комнатам.

- В спальном корпусе сей-
час живут 173 ребёнка, макси-
мальная наполняемость - 180 
мест. В комнаты была заку-
плена новая мебель: кровати, 
шкафы, ученические столы и 
стулья, ковры. К началу ново-
го учебного года планируем  
докупить прикроватные 
тумбы и зеркала, - отметил 
директор школы-интерната.

В правом крыле здания 
разместились старшекласс-
ники, а левое разделили 
воспитанники детского са-
да «Звёздочка» и малыши из 
начальной школы.

учебный процесс. В ходе рабочей поездки в антипаюту, которая прошла  
в рамках Слёта оленеводов, Глава района Василий Паршаков посетил 
реконструированную школу-интернат, где пообщался с детьми и учителями

- Я уже была воспитателем 
у детей, которые уезжали 
учиться в Тазовский и Газ-Са-
ле на период реконструкции 
школы, правда, они тогда 
были ещё совсем маленькие. 
Не все хотели возвращать-
ся из-за плохого интернета 
в Антипаюте, но по приез-
ду я пообщалась с ними, все 
эти ребята поменяли своё 
мнение. Тем более теперь у 
них есть возможность чаще 
видеться и общаться с роди-
телями и родственниками. 
Им нравится обновлённый 
корпус! Появилась новая ме-
бель, которая соответствует 
возрасту ребят, в комнатах 
тепло. Условия замечатель-
ные, - отметила воспитатель 
Антипаютинской школы-ин-
терната Людмила Вануйто.

- Мы приехали в Антипаю- 
ту в конце марта, раньше 
я училась в Газ-Салинской 
школе. Сначала не хотела 
уезжать оттуда, но когда 

вернулись сюда, поняла, 
что здесь лучше! Мне очень 
понравился новый спаль-
ный корпус: он уютный, 
здесь красивые комнаты. В 
свободное от учёбы время я 
играю с девочками, рисую, 
гуляю, часто созваниваюсь 
с родителями, - рассказала 
третьеклассница Арина Яр.

- Моя любимая комната в 
этом корпусе - игровая, в фойе 
тоже хорошо и уютно: там мы 
смотрим телевизор с парнями 
и лежим на диване. Ещё играем 
и рисуем. В Газ-Сале возвра-
щаться не хочу, потому что 
здесь - мой дом! Теперь я могу 
часто видеться с родителя-
ми, - рассказал третьеклассник  
Арсений Ядне.

Благодаря реконструкции 
школы-интерната и ремонту 
в спальном корпусе десятки 
антипаютинских школьни-
ков смогли вернуться домой 
и продолжить обучение в 
родных краях.

третьеклассницам Лиане Лапсуй и Анне вэлло нравится прово-
дить время в обновлённом спальном корпусе

в новом спортивном зале есть площадка для игровых видов 
спорта, теннисные и шахматные столы, тренажёры

Приборы для проведения лабораторных работ в кабинете 
физики

творческие коллективы школы-интерната исполнили для 
гостей вокальные и танцевальные номера

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 
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Социальная система ненцев состоит 
из структур на трёх уровнях: мяд тер - 
семья, еркар - род, тэнз - племя, фра-
трия, народ.

Родом называется объединение лю-
дей по родству. Род объединяет живых 
родственников и умерших предков. Он 
обуславливает причастность челове-
ка к истории своего народа и родной 
земле. Роды объединяются в крупные 
племенные сообщества - тэнзы. В науке  
первоначальные роды называются фра-
триями. Родовое имя переходит по от-
цовской линии. Члены одной и той же 
фратрии называют друг друга «нями», 
что значит «мой брат», или «намзани 
пеля» - часть моей плоти.

Фамилия для жителя тундры имеет 
очень большое значение. Ненцы счи-
тают: если у тебя нет фамилии, значит, 
ты - не человек тундры. Происхождение 
ненецких фамилий связано со статусом, 
родом занятий, названием представите-
лей животного мира и местом прожива-
ния человека.

Считается, что ненцы произошли из 
двух больших родов - Харючи и Вануй-
то. У ненцев одна и та же фамилия де-
лится на несколько племен. К примеру 
фамилия Худи:  Хара Худи (хара - из-
гиб) - живущие на сгибе реки, Яв Худи 

(яв - море) - живущие у моря, Пэ Худи 
(пэ - камень) - родом с Уральских гор 
и другие.

легенда о происхождении 
фамилий худи и Яптунай
Однажды три брата пошли на гусиную 
охоту. Погода была ненастная, гуси 
мало летали, но к вечеру им повезло: 
подстрелили из лука одну птицу. Гуся 
выпотрошили, поджарили  на костре. 
Братья были голодны, и каждому хо-
телось отведать лакомый кусочек. А 
когда поджаренная дичь была снята с 
костра, едоки быстро принялись за нее. 
Два брата схватились за ноги птицы, а 
третий - за грудинку. Дернули они гуся 
в разные стороны. Двум охотникам до-
стались ноги (нгэ), а третьему грудинка 
(худя). Братья поели сытно, посмеялись 
над собой, решили, что двое теперь бу-
дут жить под фамилией Япто нгэ (гуси-
ная нога), а третий под фамилией Худя 
(грудинка). 

Во времена переписи населения на 
Ямале из-за нерадивости тех, кто за-
писывал ненецкие фамилии, многие из 
них были искажены. Так, Яптонгэ пре-
образовалась в Яптунай, а Худя - в Худи.

Фамилия Яптик также делится на пле-
мена. Вот некоторые примеры: Нгувоця 

Яптик (нгув - трава) - травяные люди, 
Понга Яптик (понга - сеть) - живущие 
на побережье, Лапта вэй Яптик (лапта - 
низина) - живущие в низине.

 Есть ненецкие роды хантыйского  
происхождения, их известно семь: Са-
линдер, Тибичи, Пурунгуй, Неркаги, 
Лар, Няданги, Пандо. Они говорят на 
ненецком языке, но считают себя Ха-
би ханты. Так, раньше при знакомстве 
вместо фамилии Салиндер представля-
лись Хаби. Род Салиндер тоже делится 
на несколько племен. Харв Хаби (харв 
- лиственница), Тареко Хаби (таряха - 
белка), Нярсо хаби - (нярсо - мох) и др.

легенда рода Ядне
Эта легенда представителей рода Ядне, 
у нее несколько вариантов. 

Когда-то давно в тундре жил очень 
богатый старик, у него было четверо 
сыновей и большое стадо оленей. Ког-
да старик сильно состарился и собрал-
ся умирать, он созвал своих сыновей, 
чтобы разделить между ними наслед-
ство - оленье стадо. Старшему сыну он 
выделил немного животных и велел ему 
быть хозяином их родовых мест высоко-
го мыса Саля на побережье. И жить ему с 
фамилией Саля тер (Салиндер) - житель 
мыса. Второму сыну старик выделил 

15 апреля сотрудники Госавтоинспекции 
провели профилактическое мероприятие, 
направленное на недопущение наруше-
ний правил перевозки детей-пассажиров 
«ребенок - главный пассажир». Сотрудники 
дорожной полиции осуществляли проверки 
транспортных средств, выявляя нарушения п. 
22.9, отвечающего за безопасность малень-
ких пассажиров.

Полицейские проводили профилакти-
ческие беседы, разъяснительную работу с 
водителями транспортных средств, в оче-
редной раз напоминая о последствиях на-
рушений правил. рассказывали о травмах, 
которые может получить маленький пас-
сажир в транспортном средстве в случае 

Истории фамилий
много оленей, и стал он основателем 
фамилии Нгока тэта (Окотетто) - мно-
гооленные. Третьему сыну достались 
только белые олени, и теперь живут на 
Ямале его потомки под фамилией Сэ-
ро тэта (Сэротетто) - белооленный. А 
младшему сыну старик оставил только 
одну важенку и дал наказ ходить всю 
жизнь на своих двух ногах, и фамилия 
ему досталась Яда (Ядне). 

Есть фамилии, обозначения которых 
имеют отношения с животным миром, 
но есть ли тотемная связь между ними 
или нет - сейчас уже трудно сказать. 
Нохо (Ного) - песец, Вэн’ха  (Вэнго) - со-
бачье ухо, Тай пари (Тайбери) - черно-
лобый, Хунгаля (Хунгали) - передняя 
лапа. У некоторых фамилий несложные 
обозначения, но требующие осмысле-
ния. Тэмя - берёзовый чум, Сядэй - идол, 
Пырерка - щукоподобный, Ненянг - ко-
мар, Тадибе - шаман, так можно пере-
числять долго, ведь ненецких фамилий 
очень много.

Также есть и группа ненцев энецкого 
происхождения, которые, ассимилиро-
вавшись с ненецким народом, считают 
себя ненэй-ненэць, то есть ненцами, хо-
тя они произошли от мандо (энцы). Это 
Ламбай, Тёр, Паравы (Паровых), Марьик, 
Нгасяда. И только древние легенды на-
поминают им об их происхождении.

легенда от представителей рода 
Паровых
 В давние времена в верховьях реки Таз 
жили два брата, была у них сестра Нумт 
Сярда - небесная невеста. Когда-то ро-
дители решили, что судьба дочери - 
быть предназначенной Верховному 
богу Нуму. После того, как станет де-
вушкой, она должна была семь лет не 
выходить замуж. Девушка обладала 
даром предвидения, местный шаман 
наказал братьям не оставлять сестру 
надолго одну. Семья жила безбедно, 
братья с позволения великого Нума до-
бывали много дичи. Но иногда в пылу 
охотничьего азарта братья всё дальше 
уходили в тайгу, сестра надолго оста-
валась в одиночестве. Однажды про-
плывали воины-селькупы (тасу хаби) 
и увезли Нумт Сярда в далёкие края. 
Вернулись братья с охоты, а сестры 
нет. Обратились они к Верховному бо-
гу за помощью в поисках сестры. Но 
Нум разгневался, что не уберегли они 
свою сестру, метнул стрелу-молнию в 
их чум, который тут же вспыхнул, а от 
него сгорело и всё остальное хозяйство. 
Так накануне зимы братья остались без 
крова и тёплой одежды, вырыли они 
землянку и стали в ней жить. Так братья 
стали основателями фамилии Паравы 
(Паровых) - сгоревший. 

Герои многих фамилий являются пер-
сонажами эпических сказаний, много 
легенд о происхождении ненецких ро-
дов, но это совсем другая история.

надЕЖда СаЛИндЕр

нарушений правил перевозки взрослыми. 
Инспекторы вручили водителям памятки 

с призывом к соблюдению Пдд и разъясне-
ниями по установке детских автомобильных 
кресел в салоне авто. Маленькие пассажиры 
получили от «стражей порядка на дорогах» 
небольшие сувениры в виде брелоков и 
блокнотов с тематикой безопасности дорож-
ного движения. 

МарИя ШИК, 

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя  

По ПроПаГандЕ БЕЗоПаСноСТИ 

дороЖноГо дВИЖЕнИя  

оГИБдд оМВд роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ районУ,  

КаПИТан ПоЛИЦИИ

сотрудники госавтоинспекции в очередной раз 
напомнили водителям о правилах перевозки  
детей-пассажиров

ненцы 
считают: 
если у 
тебя нет 
фамилии, 
значит, 
ты - не 
человек 
тундры

Книги играют огромную роль в жиз-
ни каждого человека. Книга вводит в 
мир человеческих чувств, радостей 
и страданий, отношений, мыслей, 
поступков, характеров, воспитывает 
человечность и формирует нрав-
ственные качества личности. Поэтому 
от того, какие книги читает школьник, 
во многом зависит, каким человеком 
он станет.

Школьная библиотека старается 
привить любовь к чтению  - свое- 
образному диалогу между читателем 
и книгой, который требует усердия, 
работы ума и сердца и даёт незабы-
ваемые впечатления и знания. для 
поддержания интереса к художе-
ственному слову, книге, как источни-
ку знаний, в школьной библиотеке 
на протяжении всего учебного года 
проходит большое количество ме-
роприятий. но самое масштабное и 

любимое - «неделя детской книги». 
В этом году она прошла с 24 марта по 
9 апреля.

486 ребят из 22 классов приняли уча-
стие в литературных играх, викторинах, 
конкурсных программах по жизни и 
творчеству детских писателей К.И. Чу-
ковского, Г.Х. андерсена, С.я. Маршака. 

В юбилейный год первого полёта 
в космос Юрия Гагарина ученики 4-х 
классов познакомились с научно-попу-
лярной литературой, представленной 
на выставке «Первопроходцы космоса» 
и проявили свои знания в интерактив-
ной игре «Самый умный».

Грамотами и призами награждены 
43 учащихся начальной школы, кото-
рые стали победителями и призерами 
конкурса «активный пользователь 
школьной библиотеки» и «Лучший 
читатель» по итогам 2020-2021 учеб-
ного года. 

Привить любовь к чтению - задача 
в современном мире  непростая, но 
выполнимая. Лишь совместная рабо-
та учителя, педагога-библиотекаря, 
родителя может способствовать 
привитию с детства интереса к книге, 
который никогда не исчезнет, а со 
временем будет становиться только 
сильней, таким образом, оказывая 
влияние на формирование ребёнка 
как целостной личности.

наТаЛья КороТЕЕВа, 

ЗаВЕдУЮщая БИБЛИоТЕКой  

МБоУ ТСоШ 

Открывая книгу - 
открываем мир
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АуКцион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 20.04.2021г. № 
82-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 25 мая 2021 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК рФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый 
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы 
за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5 Местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 
Тазовский район, 

село находка

ямало-ненецкий 
автономный округ, 
Тазовский район, 

село находка

ямало-ненецкий 
автономный округ, 
Тазовский район, 

село находка

ямало-ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

п. Тазовский, 
мкр. Солнечный

6 Площадь, кв.м. 64,0 95,0 125,0 6 536,0
7 Кадастровый номер 89:06:030101:614 89:06:030101:615 89:06:030101:616 89:06:000000:1926

8
Право на земельный участок, 

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

9

разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 

6.4 Пищевая 
промышленность, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

6.4 Пищевая 
промышленность, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

6.4 Пищевая 
промышленность, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка, категория земель - 
земли населенных пунктов

10 Фактическое использование
Установка модульного 

здания пекарни
Установка модульного 

здания пекарни
Установка модульного 

здания пекарни
Строительство 

многоквартирного жилого дома

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

строения, сооружения

определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа, 

утвержденными постановлением 
администрации Тазовского 

района от 11.02.2021 г. № 87-п

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

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

строения, сооружения

Точки подключения к сетям 
тепло-, водоснабжения  

от 17.02.2021г. №№ 1385-ВС, 
1385-ТС,  электрическим 

сетям от 01.11.2019г. № 1860, 
выданные филиалом ао 
«ямалкоммунэнерго» в п. 

Тазовский,   водоотведение 
объекта принять автономным.   

Срок действия технических 
условий на присоединение 

к электрическим сетям - 
не менее 2 лет,  к сетям  
тепло-, водоснабжения 
до 17.02.2024г. Плата за 

подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии 

с Приказом департамента 
тарифной политики, энергетики 

и ЖКХ янао № 408-т  
от 29.12.2020 г.

13
начальный размер арендной 

платы в год
1 175,33 1 711,71 2 252,25 318 622,16

14 Шаг аукциона 35,26 51,35 67,57 9 558,67

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 2 года 8 месяцев

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 22 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года по адресу:  янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 21 мая 2021 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 ЗК рФ реестре недобросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых 
к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе состоится 21 мая 2021 года по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 235,07 342,34 450,45 63 724,43

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, банковские 

реквизиты счета для 
перечисления задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении 
задатка.  Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УФК по ямало-ненецкому автономному 
округу (департамент финансов администрации Тазовского района, департамент имущественных и 
земельных отношений, л/с 977.01.000.7), Инн/КПП 8910004474/891001001, Банк получателя - рКЦ Салехард, 
г. Салехард, УФК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000, 
к/с: 40102810145370000008, оКТМо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа -  
«л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении 
аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех 
рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие 
в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки 
позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается

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

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К сведению

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного 
комитета российской Федерации от 
16.05.2000 г. № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в рос-
сийской Федерации»:

ооо «арктик СПГ 2» уведомляет о 
начале процесса общественных обсуж-
дений материалов проектной докумен-
тации по объекту «Групповой рабочий 
проект на строительство эксплуатаци-
онных скважин (Пласты ТП1-ТП10) с 
горизонтальным окончанием по облег-
ченной конструкции (2-х колонной) на 
Салмановском (Утреннем) нГКМ», в том 
числе разделу “Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды”, включая 
оценку воздействия на окружающую 
среду (далее - оВоС). 

намечаемая деятельность: строи-
тельство эксплуатационных скважин на 
Салмановском (Утреннем) нГКМ.

Цель намечаемой деятельности: 
добыча углеводородов.

месторасположение намечаемой 
деятельности: рФ, Тюменская обл., 
ямало-ненецкий автономный округ, Та-
зовский район, Салмановское (утреннее) 
нГКМ.

наименование и адрес заказчи- 
ка: ооо «арктик СПГ 2», 629305, рФ, 
ямало-ненецкий автономный округ,  
г. новый Уренгой, мкр. Славянский,  
д. 9, каб. 117.

наименование и адрес генераль-
ного проектировщика: ооо «ноВаТЭК 
нТЦ», 625026, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53.

наименование и адрес подрядной 
проектной организации: ооо «СПнГ», 
625008, Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Самарцева, д. 3/14.

сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: апрель 
2021 г. - август 2021 г.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района (ответственное лицо - начальник 
отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (тел.:8 (34940) 
2-42-69)).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ооо «СПнГ» 
(ответственное лицо - инженер-эколог 
демидюк Юлия даниловна (тел.: 8 3452 
39-94-95 доб. 111)).

форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания.

форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

в целях информирования и 
участия общественности в процессе 
овос предоставляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая 
оВоС, в составе проектной докумен-
тации «Групповой рабочий проект 
на строительство эксплуатационных 
скважин (Пласты ТП1-ТП10) с горизон-
тальным окончанием по облегченной 
конструкции (2-х колонной) на Салма-
новском (Утреннем) нГКМ» доступно 
для ознакомления с 23.04.2021; 

2. Материалы проектной документации 
по оВоС и резюме нетехнического харак-
тера (краткое изложение для неспециа-
листов) доступны для ознакомления с 
25.05.2021 по 23.06.2021 в общественных 
приемных по адресам:

- 629360 Тазовский район, с. находка, 
ул. Подгорная, д. 2, тел.: +7 (34940) 6-51-03, 
здание администрации поселения;

- 629350 Тазовский район, с. антипаюта, 
ул. Ленина, д. 3, тел.: +7 (34940) 2-43-22, 
здание администрации поселения;

- 629350 Тазовский район, с. Гыда,  
ул. Катаевой, д. 9, тел.: +7 (34940) 2-43-23, 
здание администрации поселения; 

- 629350 Тазовский район, п. Тазовс-
кий, ул. Ленина, д. 28, Центральная 
районная библиотека, тел.: +7 (34940) 
2-18-41.

для изучения мнения общественности 
относительно намечаемой деятельности 
по вышеуказанным адресам будут раз-
мещены Книги замечаний и предложе-
ний.

Замечания и предложения к техниче-
скому заданию принимаются с 23.04.2021 
по 24.05.2021, к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду - с 
25.05.2021 по 23.06.2021 в общественных 
приемных (по будням с 09:00 до 17:00,  
перерыв с 12:30 до 14:00).

Дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 24 июня 2021 года 
в 15.00 в здании районного дома культу-
ры, расположенном по адресу: янао,  
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-а.

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

В соответствии с п. 4.10 Положения 
об оВоС в рФ, утв. Приказом Госкомэ-
кологии рФ от 16.05.2000 № 372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены по указанным в пункте 
2 адресам и телефонам общественных 
приемных в течение 30 дней.

информационное сообщениепроисшествия

на дорогах 
района

С 12 по 18 апреля сотрудниками 
оГИБдд оМВд россии по Тазовскому рай-
ону выявлено 63 нарушения требований 
Пдд, допущенных участниками дорож-
ного движения на территории района, 
из них выявлено 5 фактов нарушений 
требований страхования автогражданской 
ответственности, 7 случаев неиспользо-
вания ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией автомобиля, 5 
случаев нарушений правил перевозки 
детей-пассажиров. Выявлены 4 водителя 
транспортных средств, не имеющих прав 
на управление транспорта.

Кроме того, 13 апреля сотрудниками 
Госавтоинспекции было установлено 
транспортное средство, за управлением 
которого находился мужчина с призна-
ками опьянения. Мужчина отказался 
пройти освидетельствование на месте 
посредством использования прибора 
«алкотестер», а также отказался от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования в медицинском учреждении. 
действия водителя квалифицируются 
как неисполнение обязанности о про-
хождении медицинского освидетель-
ствования, за данный вид администра-
тивных правонарушений предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 12.26 КоаП рФ.  
Материал передан в суд. 

16 апреля около двух часов ночи внима-
ние сотрудников дПС привлек автомобиль 
Hyundai под управлением автоледи 1991 г.р.   
девушка управляла транспортным сред-
ством по улице Подшибякина. В ходе  
проверки документов у автоледи со-
трудниками были установлены признаки 
нахождения последней в состоянии ал-
когольного опьянения. Водителю было 
предложено пройти освидетельствование 
на месте, результат - 0,58 мг/л паров 
этанола в выдыхаемом воздухе. Материал 
передан в суд для рассмотрения и приня-
тия решения.

За минувшую неделю на территории 
Тазовского района зарегистрировано 
2 дорожные аварии, вследствие кото-
рых транспортные средства получили 
механические повреждения. Причиной 
возникновения аварийных ситуаций в 
обоих случаях явилось несоблюдение 
безопасного бокового интервала между 
транспортными средствами. В отношении 
водителей транспортных средств возбуж-
дены административные производства  
по ч. 1 ст. 12.15 КоаП рФ.

МарИя ШИК,  

ИнСПЕКТор наПраВЛЕнИя По ПроПаГандЕ 

БЕЗоПаСноСТИ дороЖноГо  

дВИЖЕнИя оГИБдд оМВд роССИИ 

 По ТаЗоВСКоМУ районУ
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

27.04

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

26.04

День участников 
ликвидации послед-
ствий радиационных 
аварий и катастроф 
и памяти жертв этих 
аварий и катастроф

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы» 
07.35, 18.45 «Храм Святого Саввы» 
08.20 «Дороги старых мастеров» 
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
09.50 «Цвет времени» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
12.35 «Линия жизни» 
13.40 Д/ф «На благо Сибири» 
14.30 Д/с «Дело № 
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.45, 19.45 «Хоровая музыка» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин» 
00.40 «ХХ век» 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Их последний и решитель-

ный бой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 «Февральская революция» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Православие в Польше» 
08.20 «Дороги старых мастеров» 
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
09.50, 18.30 «Цвет времени» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.20 «Игра в бисер» 
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
13.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

14.15 «Больше, чем любовь» 
15.05 «Новости. Подробно. Книги» 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 19.45 «Хоровая музыка» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 
00.40 «ХХ век» 

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

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Футбол (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.30 Новости
18.35 Х/ф «Полицейская история» (16+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Полицейская история» (16+)

20.45 «Все на Матч!» 
21.05 Хоккей. КХЛ
23.45 Футбол
01.45 «Тотальный футбол» (12+)

02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Смешанные единоборства (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20 
Новости

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

11.20 Смешанные единоборства (16+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 «Все на регби!»
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Еврофутбол (0+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45, 17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+)

18.30 Новости
18.35 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (16+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (16+)

20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. Кубок Европы
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

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

07.20, 09.25 Т/с «Плата по счет-
чику» (16+)

11.35, 13.25 Т/с «Наводчица» (16+)

15.40, 17.45 Т/с «Мститель» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 Панорама «тв студия факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

02.45 «Почему он меня бросил?» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

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

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

28.04

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Милый друг» (16+)

02.35 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.25 «Джуманджи» (12+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

День российского 
парламентаризма
Был учреждён 27 июня 
2012 года. Первый в исто-
рии страны демократи-
ческий институт -  
Государственная дума 
Российской Империи - 
начала работу 27 апреля 
1906 года

День работников 
скорой медицин-
ской помощи
Появление службы 
скорой медицинской по-
мощи в России относится 
к концу XIX века

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Джуманджи» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Мамочки» (16+)

00.55 Х/ф «Идеальный дворец Шеваля» (12+)

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

08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.55 «Актерские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 «Февральская революция» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 «Иерусалимская церковь» 
08.20, 17.35 «Цвет времени» 
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 
12.10 «Дороги старых мастеров» 
12.20 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире» 
13.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

14.15 «Острова» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 19.45 «Хоровая музыка» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух» 
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
22.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой» 
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 
00.45 «ХХ век» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 13.50, 17.45 Т/с «Брат за 
брата - 2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)

02.15 «Февральская революция» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.40, 17.45 Т/с «Брат за  
брата - 2» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «На пути к Евро» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Футбол. Лига  
чемпионов (0+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Молодежное 

первенство России
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.40 Баскетбол. Евролига (0+)

06.30 Гандбол. Чемпионат  
Европы - 2022 (0+)

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»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для  

монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

29.04

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Планета Земля» (0+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 «Антиохийская церковь» 
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
09.50 «Цвет времени» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век» 
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12.20 «Абсолютный слух» 
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+) 

14.05 Д/ф «Империя балета» 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.50 «2 Верник 2» 
17.50, 19.45 «Хоровая музыка» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 
21.35 «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 
00.00 Д/ф «Видимое невидимое» 
00.55 «ХХ век»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль

08.00, 10.55, 13.55, 16.05 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

12.15 «Главная дорога» (16+)

13.25 «Большой хоккей» (12+)

14.00 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Фитнес» (16+)

17.20 Новости
17.25 Т/с «Фитнес» (16+)

17.55 Мини-футбол
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!» 
20.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

21.35 Новости
21.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

 
Великий (Чистый) 
четверг у право-
славных христиан
В этот день начинаются 
приготовления к Пасхе. 
В доме прибирают, пекут 
куличи, красят яйца

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 13.25, 17.45, 18.05  
Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Снайпер-2» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)

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

08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 «Февральская революция» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 Д/ф «Дин Рид» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Планета вкусов» (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 «Мамочки» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Мой лучший враг» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Мамочки» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Полночное солнце» (16+)

02.25 «Почему он меня бросил?» (16+)

03.15 «Агрессивная среда» (12+)

    20 апреля 2021 года на 51-м 
г о д у  ж и з н и  п о с л е 
продолжительной болезни 
скончалась любимая сестра, 
заботливая мать, любящая 
бабушка 

Елена Николаевна 
ДЕрябиНа.

Елена Николаевна роди-
лась 8 января 1970 года в Вол-
гограде, с 1988 года работала 
в медицине. В 2005 году, по-
лучив образование режис-
сёра, перешла в культуру и 
осталась в ней навсегда.

На работе Елену Николаевну  
ценили за её деловые качества, напористость и умение доби-
ваться поставленных целей, а дома - за заботу, ласку, доброту и 
терпимость. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Прощальная церемония с Еленой Николаевной Дерябиной  
состоится в часовне с. Газ-Сале в субботу 24 апреля с 10:00 
до 11:00. Похороны - в 12:00 на кладбище поселка Тазовский.

Коллектив управления культуры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма администрации Тазовско-
го района соболезнует родным и близким и разделяет боль 
невосполнимой утраты.

Коллектив Дома культуры села Газ-Сале искренне скорбит 
и соболезнует родным и близким 

Елены Николаевны ДЕрябиНой 
в связи с её кончиной после тяжёлой продолжительной бо-
лезни.

Воля, жизненная энергия, высокий профессионализм 
Елены Николаевны притягивали к ней людей. Обаяние Елены 
Николаевны, её доброта, душевность, готовность помочь всегда 
находили благодарный отклик в сердцах жителей села и коллег. 
А талант стал залогом ярких побед в различных конкурсах как 
самой Елены Николаевны, так и успехов тех, кому она помогала.

Она была не просто звукооператор, культорганизатор, ар-
тист… Елена Николаевна была настоящим человеком - таким, 
кого всегда будет не хватать всем коллегам, партнёрам, друзьям, 
всем, кто её знал. К большому сожалению, потеря невосполнима. 

Память о Елене Николаевне Дерябиной навсегда останется 
в сердцах друзей, близких, коллег - всех, кому довелось с ней 
общаться и работать.

КоЛЛЕКТИВ СП «СдК С. ГаЗ-СаЛЕ»
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оЛьГа ромАх
роМан ищенко (ФоТо)

В зрительном зале ЦНК собрались 
около 100 бывших милиционеров и по-
лицейских, которые лучшие годы своей  
жизни посвятили служению закону и 
охране правопорядка. Кузьма Ямкин  
(на фото)  отдал службе в милиции  
17 лет. С 1989 по 2007 год он занимался 
розыском преступников и без вести про-
павших. Как признаётся сам ветеран ор-
ганов внутренних дел, это не он выбрал 
профессию, а, скорее, она выбрала его. 

- Пришла разнарядка на Тазовский 
район с Салехарда - нужно было по на-
правлению от трудового коллектива ра-
ботника в милицию отправить, канди-
датур было несколько, но выбрали меня. 
Когда тебя выдвигают твои коллеги, это 
большая ответственность, ведь нуж-
но оправдать доверие. В первое время 
трудно было: новая работа, много людей, 
новые знания, надо было знать законы, 
уголовное и административное право. К 
тому же на дворе стояли лихие 90-е. Биз-
нес начал развиваться, были проблемы 
с коммерческими структурами. Много 
разных ориентировок приходило, надо 
было отрабатывать. Со временем всё ста-
ло получаться, я заочно поступил в Мо-
сковский государственный университет.

Вышел в отставку в 2007 году. Работа 
в милиции многому меня научила, пре-
жде всего, быть справедливым и объек-
тивным, общаться с разными людьми. 

Благодаря милиции я приобрёл много 
друзей с разных регионов нашей стра-
ны. Я нашёл своё место в жизни, - при-
знаётся ветеран органов внутренних дел 
Кузьма Ямкин.

Выйдя в отставку, Кузьма Николаевич 
продолжил активную общественную дея- 
тельность в нескольких общественных 
организациях. В основном работает с мо-
лодёжью. Как говорит сам ветеран, сей-
час растёт достойная смена. Для детей 
создаются хорошие условия: открывают- 
ся новые спортивные залы, действуют 
разнообразные секции, ведётся работа 
по патриотическому воспитанию. 

- Мне всегда нравилось работать с 
детьми, поэтому, когда вышел в отстав-
ку, продолжил заниматься с подрас-
тающим поколением: провожу уроки 
мужества в школах, рассказываю о том, 
что нужно служить в армии, защищать 
Родину, что есть люди, которые реально 
этим занимаются. Часто собственный 
пример привожу. Мне с детства нрави-
лась форма, поэтому, кем быть, вопрос 
не стоял. Сначала 8 лет патрульно-по-
стовой службы в Белгородской обла-
сти, потом 4 года водителем конвойной 
службы, дослуживал в дежурной ча-
сти. По долгу службы бывал в горячих 
точках на Северном Кавказе. А потом 
возглавил ветеранскую организацию, -  
говорит председатель общественной 
организации Совета ветеранов органов 
внутренних дел по Тазовскому району 
Александр Пальчиковский.

Ветеранам органов 
внутренних дел 
посвящается

Праздник. на минувшей 
неделе в Центре 
национальных культур 
собрались бывшие и 
нынешние сотрудники 
отдела Министерства 
внутренних дел по 
Тазовскому району, чтобы 
отметить день ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск. Это 
сравнительно молодой 
праздник, учреждённый  
в 2010 году

В этот вечер праздник для ветеранов 
провели работники ЦНК и самодеятель-
ные артисты. Со сцены звучали тёплые 
слова благодарности и пожелания здо-
ровья, успехов и семейного благополу-
чия от коллег и представителей власти. 

- Это праздник тех, кто по долгу служ-
бы, зову сердца и собственной совести 
стоял на страже законности и правопо-
рядка, защищал человека и общество от 
преступных посягательств. За вашими 
плечами богатый жизненный опыт, слу-
жение интересам государства, высокие 
нравственные идеалы, профессиона-
лизм, целеустремлённость и огромная 
работоспособность. Ветераны органов 
внутренних дел вносят весомый вклад 
в деятельность отделения, участвуют 
в работе по предупреждению и рас-
крытию правонарушений, обучению и 
воспитанию сотрудников, пропаганде 
правовых знаний среди населения, фор-
мированию позитивного отношения к 
сотрудникам органов внутренних дел. 
Желаю вам твёрдости духа, неиссякае- 
мой энергии, здоровья, счастья, мира 
и благополучия, - поздравляет коллег 
начальник отделения МВД России по 
Тазовскому району Олег Борисов. 

Более 30 ветеранов, сотрудников и 
специалистов, занимающихся с моло-
дёжью, в этот вечер получили награды -  
памятные и юбилейные медали, нагруд-
ные знаки, благодарности и Почётные 
грамоты.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 


