
В номере

«Космические» 
песни, книги и 
эмоции

23 апреля в 
Тазовском прошла 
Всероссийская акция 
«Библионочь-2021». 
В этом году она 
называлась «Книга - 
путь к звёздам»
10-11

И снег убрали, и 
окна помыли

24 апреля жители 
районного центра 
присоединились 
ко Всероссийскому 
субботнику. Тазовчане 
убирали снег, мыли 
окна и украшали 
их к предстоящим 
праздникам
12-13

Полвека на 
Гыданской земле

В Гыде прошёл 
юбилейный 50-й Слёт 
оленеводов. 22 и 23 
апреля жители и гости 
самого отдалённого 
села Тазовского района 
отметили главный 
северный праздник
14-17

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетсКоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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30 апреля - День 
пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Тазовского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Профессию пожарного поистине можно назвать героической и благородной. Стихийные 
бедствия, чрезвычайные ситуации, бытовые аварии или дорожные происшествия - по-
жарные обязаны в самые короткие сроки прийти на помощь. Ведь в этом деле счёт идёт 
на минуты. Выдержит далеко не каждый. Здесь важны храбрость, выносливость, высокая 
стрессоустойчивость и отличная физподготовка.

Жители Тазовского района могут быть уверены - они находятся под надёжной охраной 
специалистов, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи. Вы всегда с честью 
встаёте на пути беды. 

Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш тяжёлый и опасный труд, за особые че-
ловеческие качества - отвагу и готовность в любых чрезвычайных ситуациях действовать 
быстро и решительно. Желаю всем здоровья и благополучия, дальнейшего совершенство-
вания профессионального мастерства и по традиции - сухих рукавов вам! 

С днём пожарной охраны! 
Глава Тазовского района  

Василий Паршаков 
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новости новости

КонсТанТИн КоКов

Как сообщил главный 
врач медучреждения Эльдар 
Фараджев, поликлиника Та-
зовской центральной район-
ной больницы, участковые 
больницы антипаюты и Гы-
ды, врачебная амбулатория 
Газ-сале и фельдшерско- 
акушерский пункт находки 
будут работать полный день 
4 и 7 мая, 3 и 8 мая специа-
листы будут вести приём по 
субботнему графику, то есть 
до 12 часов дня.

- В период майских празд-
ников продолжится вак-
цинация населения против 
коронавирусной инфекции 
как первым компонентом, 
так и вторым. Прививку 
можно будет поставить в 
крыле дневного стационара 
поликлиники 3 мая с 10 до 
12 часов, 4 и 7 мая - с 10:00 
до 12:30 и с 14:30 до 17:00, 
5 и 6 мая - с 10:00 до 12:30 
и с 14:30 до 16:00. Забор 
биоматериала на корона-
вирусную инфекцию будет 
проходить ежедневно с 3 по 
7 мая с 17 до 18 часов, - отме-
тил главврач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Выдача льготных лекар-
ственных препаратов в дни, 
когда поликлиника не будет 
работать, будет произво-
диться фельдшером скорой 
помощи.

МаРИя ДемиДенКо

РоМан ищенКо (ФоТо)

Учреждённая ещё в ноябре 
1769 года Екатериной Второй 
во время русско-турецкой вой- 
ны георгиевская лента пред-
назначалась для поощрения 
верности, храбрости и бла-
горазумия во благо Россий-
ской империи, проявленных 
в мужественных поступках 
или мудрых советах. Лента 
и сегодня остаётся символом 
доблести и храбрости.

- Традиционно с 2005 года 
на улицы населённых пунктов 
выходят волонтёры и разда-
ют георгиевские ленты, ко-
торые символизируют наше 
отношение к ветеранам, тем 
подвигам, которые были со-
вершены во время Великой 
Отечественной войны. Мы 
планируем проводить акцию 
и офлайн, и онлайн, как было 

Воспитанник Тазовского 
районного Дома творчества 
Кирилл Гольцов - призёр 
регионального этапа Всерос-
сийской робототехнической 
олимпиады.

обучающиеся Тазовского 
районного Дома творчества 
приняли участие в регио-
нальном этапе Всероссийс- 
кой робототехнической 
олимпиады «Энергоботы - 
будущее энергетики». Меро-
приятие проходило с 22 по 
24 апреля в надыме.

Воспитанники педагога 
андрея Юрьева обучаются в 
объедении «основы робото- 
техники» на базе центра 
«академия открытий». Ко-
манда приняла участие в 
конкурсных мероприятиях 
олимпиады в основной и 
творческой категории, сооб-
щает департамент образова-
ния администрации района.

По результатам участия 
Кирилл Гольцов занял третье 
место в младшей возраст-
ной группе в творческой 
категории с проектом 
«Устройство «Энерго-ведро».  
Цель данного проекта -  
изобретение автомати-
зированного устройства, 
вырабатывающего энергию 
за счёт переработки мусора 
в виде твёрдых бытовых 
отходов.

здоровье

Изменён 
график работы 
тазовской 
ЦрБ в майские 
праздники

в прошлом году. 29 апреля и 
6 мая передадим ленточки в 
аптеки и магазины, где лю-
бой желающий при покупке 
товаров сможет её бесплат-
но получить, - рассказывает  
координатор муниципально-
го штаба «Волонтёры Побе-
ды» Анастасия Павлючкова.

Первые 50 ленточек, а также 
листовок с рекомендованными 
правилами ношения ленты и 
изложением её истории, мест-
ные волонтёры Победы разда-
ли буквально за 20 минут.  

- Когда передаём водите-
лям ленту, желаем удачи на 
дорогах и объясняем суть 
акции, что мы отдаём дань 
уважения людям, которые 
порой ценой своих жизней 
победили в той войне и пода-
рили нам мирное небо. Сим-
воличны и цвета георгиев- 
ской ленточки: оранжевая 
символизирует огонь, пла-

мя, а чёрная - дым. Когда оде-
ваю георгиевскую ленту, тем 
самым я говорю «Спасибо!» 
всему советскому народу - и 
солдатам, и тем, кто ковал 
победу в тылу, всем, кто по-
бедил в той войне, - призна-
ётся волонтёр Победы Лео-
нид Новицкий.

За время существования 
акции тазовчанам, кажется, 
уже даже не надо объяснять, 
как правильно носить этот 
символ.  

- Всё зависит от одежды, 
главное, чтобы её было вид-
но, желательно на лацкане 
пиджака или куртке с левой 
стороны ближе к сердцу, - 
говорит водитель Василий 
Лапсуй.  

Всего за две недели дей-
ствия акции волонтёры По-
беды планируют раздать в 
поселениях района порядка 
5 тысяч ленточек.

Георгиевская ленточка

Акция.  
27 апреля стартовала 
Международная 
акция «Георгиевская 
ленточка». 
Более 30 тысяч 
добровольцев 
раздают 
георгиевские 
ленточки по всей 
России и за рубежом

образование

тазовский 
школьник - 
призёр 
регионального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады

ольГа Ромах

КонсТанТИн КоКов (ФоТо)

Новую спецтехнику для 
предприятия закупили в 
рамках муниципальной 
программы «Повышение 
эффективности управления 
и распоряжения муници-
пальной собственностью и 
земельными ресурсами на 
2015-2025 годы». Из район-
ного бюджета на эти цели 
выделили порядка 27 мил-
лионов рублей. В пятницу, 23 
апреля, тракторы прибыли 
на базу дорожников. 

- Сегодня поступили три 
дизельных колёсных буль-
дозера модификации К-702 с 

грейдерной лопатой. Мы дол-
го их ждали, и сегодня у нас 
большой праздник! В ближай-
шее время пройдёт процедура 
оформления документации, 
скорее всего, осенью они вый- 
дут на содержание и обслу-
живание улично-дорожной 
сети как самого райцентра, 
так и межпоселковых дорог. 
Поскольку техника негаба-
ритная, на улицах Тазовского 
её можно будет использовать 
только в ночное время, - отме-
чает и.о. директора ТМУДТП 
Хачик Гозеян.

Три новых Кировца станут 
хорошим дополнением к тем 
30 единицам спецтехники, 
которая сегодня занимает-

ся обслуживанием улично- 
дорожной сети района. Как 
отмечают специалисты, 
тракторы можно будет ис-
пользовать не только для 
очистки дорог от снега, но и 
при строительных и ремонт-
ных работах. Машины осна-
щены дополнительными оп-
циями, необходимыми при 
эксплуатации в условиях  
Крайнего Севера, - обору-
дованы автономными ото-
пителями, предпусковыми  
подогревателями двигателя 
и обогреваемым фильтром 
очистки топлива. Комфорт 
водителю обеспечивают 
удобное кресло и панорам-
ная кабина.

Комфорт для водителя, 
помощь для посёлка
транспорт. Парк Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия пополнился тремя новыми 
Кировцами 

о том, как ямальцы могут вернуть 
часть средств, потраченных на отдых, 
рассказала руководитель туристско-ин-
формационного центра янао Марина 
Холохолова. Рассчитывать на 20% 
кешбэка от стоимости поездки по Рос-
сии могут те, кто оплатит путешествие 
до 15 июня.

Вернуться из поездки нужно не позд-
нее 30 июня. субсидия в виде кешбэка 
будет начислена за туристические услу-
ги, оказанные партнёрами программы: 
туристическими агентствами, отелями, 

гостиницами или санаториями. Посмот- 
реть полный перечень участников можно 
на сайте мирпутешествий.рф.

- обязательное условие - поездка 
должна быть оплачена картой «Мир». Для 
получения кешбэка перед оплатой заре-
гистрируйте карту «Мир» банка-участника 
в программе лояльности платёжной си-
стемы «Мир». Максимальная сумма воз-
врата за одно путешествие - 20 000 руб-
лей. При этом получить субсидию можно 
неограниченное число раз. Главное - вы-
полнить условия программы. Кешбэк за-

числят на карту в срок до 5 рабочих дней 
с момента поступления оплаты, - говорит 
Марина Холохолова.

ямальские туроператоры также плани-
руют включиться в программу в следую-
щем сезоне. а пока для гостей и жителей 
округа они приготовили туры и экскурси-
онные маршруты на весенние выходные. 
Туристам предложат окунуться в нацио-
нальный быт, познакомиться с культурой 
коренных жителей и попробовать нацио-
нальные блюда, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Прикоснуться к удивительной куль-
туре северных народов можно в при-
родно-этнографическом комплексе в 
посёлке Горнокнязевск, который не-
давно открылся после реконструкции. 
Попробовать «ямал на вкус» помогут 
гастрономические туры, их предложат 
гостям и жителям окружной столицы. 
строганина, оленина, ямальские ягоды и 
другие аутентичные яства ждут тех, кто 
желает узнать, как питались кочевники 
сотни лет назад.

- Ещё один турпродукт, который мож-

но назвать уникальным, - путешествие 
«Весь ямал». Маршрут включает в себя 
знакомство с историей трёх городов ре-
гиона: салехардом, новым Уренгоем и 
надымом. он поможет узнать историю 
освоения крупнейших северных городов 
от первых казачьих острогов до открытия 
месторождений, - рассказала Марина Хо-
лохолова.

Всего разработано 15 туров выходного 
дня. Подробно ознакомиться со всеми 
предложениями туроператоров можно на 
сайте visityamal.ru.

северянам рассказали, как вернуть 20%            от стоимости поездки по России

https://xn--b1afakdgpzinidi6e.xn--p1ai/
https://visityamal.ru/
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На Ямале продолжается вакцинация 
от коронавирусной инфекции. В апре-
ле в округ поступила большая партия 
вакцины - около 80 000 доз. Только за 
последнюю неделю прививку постави-
ли более 9 000 ямальцев. Всего с начала 
вакцинации от COVID-19 50 000 жителей 
округа получили первый компонент 
вакцины и более 30 000 - второй.

Вакцинацию прошёл и Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов. Привив-
ку он поставил в мобильном пункте 
в культурно-деловом центре Сале-
харда, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Переболел коронавирусом в авгус- 
те прошлого года. Антитела долгое 
время - порядка шести месяцев - дер-

жались на высоком уровне. Но со вре-
менем, как у всех, их становится всё 
меньше. Принял решение поставить 
прививку. Это позволит долгое время 
быть спокойным за своё здоровье и сво-
их близких. Призываю всех, кто ещё не 
вакцинировался, тоже обязательно это 
сделать, - сказал Губернатор.

На Ямале вакцинация проходит во 
всех муниципалитетах. Развёрнуто 
15 стационарных пунктов и 58 мо-
бильных. Найти ближайший можно 
на сайте ямалпривит.рф. Пункты 
будут работать и в период майских 
праздников.

Кроме того, в ближайшие дни в Но-
вом Уренгое и Ноябрьске появятся до-
полнительные площадки для вакцина-

ции в торговых центрах, где чаще всего 
проводят время горожане. В Тарко-Сале 
создадут временный дополнительный 
пункт вакцинации для работников со-
циальной сферы. На первых этажах в 
поликлиниках открываются прививоч-
ные кабинеты для пожилых людей. К 
их осмотру привлекаются врачи-гери-
атры - это специалисты, основное на-
правление деятельности которых - ока-
зание помощи пациентам преклонного 
возраста.

Медики готовы к повышенному пред- 
отпускному спросу у жителей округа на 
прививку от коронавируса. Медработ-
ники также получают заявки на прове-
дение процедуры от крупных трудовых 
коллективов.

На дороге Салехард - Надым 25.04.2021 
временно приостановлен проезд. При-
шлось ввести ограничение из-за резкого 
повышения температуры воздуха и начала 
активного таяния снега, сложные участ-
ки подмыло талыми водами. Ради безо-
пасности граждан и сохранности дороги 
принято решение о закрытии проезда для 
всех автомобилей до отхода талых вод и 
возможности организации безопасного 
проезда.

Активно проводятся противопавод-
ковые мероприятия - работы по очистке 
конструктивных элементов автодорог от 
снега, открытие водопропускных труб. 
Специалисты ведут ежедневное наблюде-
ние за ходом паводка, выполняют работы 
по восстановлению проезжей части - это 
устранение деформаций и повреждений, 
выравнивание грейдером с подсыпкой 
материала. Контроль осуществляется 
представителями подрядной организации 
совместно со специалистами технического 
надзора, сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала

В 2021 году заключён контракт на вы-
полнение научно-исследовательских 
работ. Выбраны 4 сложных участка авто-
дороги протяжённостью по 1 километру 
каждый. На них планируется провести 
экспериментальные работы в рамках со-
держания автомобильной дороги, направ-
ленные на повышение надёжности до-
рожной конструкции. Ежемесячно будут 
проводиться наблюдения за изменением 
температурного режима в земляном по-
лотне, за изменением глубины оттаива-
ния земли и положения вечно мёрзлых 
грунтов, измерение происходящих де-
формаций, а также выполнение комплек-

са экспериментальных работ по содержа-
нию автомобильной дороги. По итогам 
экспериментальных работ и наблюдений 
будет определён оптимальный вариант 
содержания автомобильной дороги.

Прорабатывается вопрос о применении 
технологии холодного ресайклинга. Это 
позволяет производить дорожный ремонт 
с использованием существующего покры-
тия как компонента нового. Специальные 
машины - ресайклеры - измельчают старое 
покрытие, в процессе вводя укрепляющие 
добавки (цемент или битум) и специаль-
ные добавки - стабилизаторы, призванные 
улучшить качество получаемого дорожно-
го основания. Ожидаемый результат вне-
дрения данной технологии - улучшение 
качества дорожного покрытия и обеспе-
чение безопасности проезда.

- Открывая сквозной проезд по дороге, 
мы понимали, что в весенний период стол-
кнёмся с трудностями на нескольких участ-
ках. Нынешняя весна оказалась тёплой, 
снег начал таять быстро и рано. Поэтому 
принято решение переждать самый тя-

жёлый период паводка, после чего специ-
алисты приведут дорогу в нормативное 
состояние. Подрядные организации про-
должат работы по содержанию, а также по 
устранению последствий активного тая- 
ния снега, - прокомментировал ситуацию 
директор департамента транспорта ЯНАО 
Денис Напольских.

Дополнительно для сохранности авто-
мобильных дорог во время неблагопри-
ятных природно-климатических условий 
на Ямале до 31 мая 2021 года вводятся 
временные ограничения движения для 
транспортных средств (с грузом или без 
груза), нагрузки на ось или группу осей (те-
лежку) которых превышают предельно до-
пустимые значения. Это касается автомо-
бильных дорог общего пользования регио- 
нального или межмуниципального значе-
ния. Ограничения не распространяются 
на некоторые виды перевозок, например, 
на пассажирские автобусные перевозки, 
перевозки пищевых продуктов, питьевой 
воды, животных, лекарственных препа-
ратов, топлива.

Более 90 ямальцев получили 
консультации во время Дня бес-
платной юридической помощи. 
Мероприятие, организованное 
ямало-ненецким региональным 
отделением общероссийской 
общественной организации 
«ассоциация юристов России», 
прошло 23 апреля.

Приём граждан был органи-
зован в дистанционном режи-
ме. Консультации проводились 
по телефонам горячих линий 
из приёмных ассоциации в 
салехарде, Губкинском, лабыт-

нанги, Муравленко, надыме, 
новом Уренгое, ноябрьске и 
Тарко-сале. Кроме этого, в сто-
лице ямала в штатном режиме 
работала онлайн-приёмная.

Большинство поступивших 
вопросов касались особенно-
стей расчёта и оплаты ЖКУ, вза-
имодействия с УК - как именно 
рассчитываются общедомовые 
нужды, в каком порядке мож-
но сменить УК, если она не 
выполняет свои обязанности 
по уборке снега на придомо-
вой территории. несмотря на 

«сезонность» поступивших во-
просов, по-прежнему остаются 
актуальными темы предостав-
ления выплат гражданам окру-
га, выезжающим в Тюменскую 
область, детских выплат и льгот, 
предоставляемых многодетным 
семьям, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Большинству обратившихся 
была оказана консультативная 
помощь, сложные случаи юри-
сты взяли на контроль. один из 
примеров - обращение ямальца, 
который попал в неприятную си-

туацию при продаже квартиры.
«Заключил договор купли- 

продажи квартиры, но покупа-
тели не торопятся отдавать оста-
ток стоимости. Хочу расторгнуть 
договор, но не знаю, как это 
сделать. обратился к юристам в 
надежде на помощь», - расска-
зывает мужчина.

Юристы приняли документы 
в работу для подготовки мате-
риалов к судебному заседанию.

- Практика бесплатных юри-
дических консультаций, которую 
ввела наша ассоциация, не ме-

Дмитрий Артюхов: 
Прививка от 

коронавируса 
позволит быть 
спокойным за 
своё здоровье 
и своих 
близких

Временно остановлен проезд 
по маршруту Надым - Салехард 

90 ямальцев получили бесплатную           консультацию юристов 
нее важна в наше время, чем лю-
бая другая волонтёрская помощь 
населению. особенно во время 
вынужденных ограничений из-
за неблагоприятной эпидемио- 
логической обстановки. Ведь, 
несмотря на пандемию, жизнен-
но важные вопросы никуда не 
делись. они находятся в той же 
плоскости: переселение из вет-
хого и аварийного жилья, вклю-
чая переселение за пределы 
округа, недоброкачественные 
коммунальные услуги, получе-
ние компенсаций и льгот, семей-

ное право. Те вопросы, которые 
касаются каждого из нас, и реше-
ние которых порой зависит всего 
лишь от знаний своих прав. Этот 
пробел наши юристы-волонтёры 
и заполняют, - прокомментиро-
вал Дмитрий Погорелый, пред-
ставитель «ассоциации юристов 
России» и автор онлайн-проекта 
бесплатной правовой помощи 
«Юридическая среда».

Проведение следующего Дня 
бесплатной юридической по-
мощи запланировано на 28 мая 
2021 года.

http://xn--80aerbmexiv5j.xn--p1ai/
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День пожАРной охРАны День пожАРной охРАны

ЕлЕна ГеРасимова

РоМан ищенКо (ФоТо)

С декабря прошлого года по-
жарная часть по охране села 
Гыды располагается в самом 
современном помещении - о 
его высоком уровне оснаще-
ния мы уже рассказывали на 
страницах СЗ. Почти пять ме-
сяцев эксплуатации здания не 
принесли разочарований, а на-
оборот, укрепили гордость за 
лучшее пожарное депо Ямала.

- Личному составу всё нра-
вится, у нас тепло, есть все 
условия, - говорит начальник 
пожарной части по охране се-
ла Гыды Сагындык Алдабеков. 

Сам он приехал работать в 
Гыду ровно два года назад - до 
этого с 2005 года трудился в по-
жарной охране в Тазовском. По-
жарный, командир отделения, 
начальник караула, инженер 
службы пожаротушения - так 
выглядит карьерный путь на-
чальника Гыданской пожарной 
части до приезда в село. В Гы-
де он работает вахтой - через 
месяц приезжает в Тазовский, 

который за 20 лет жизни на Се-
вере стал для уроженца Омской 
области родным домом. 

- В 1995 году меня призва-
ли в армию, я попал служить 
в пожарную часть по охране 
аэродрома, можно сказать, с 
этого и началась моя «пожар-
ная» деятельность. Когда при-
ехал в Тазовский, устроился в 
геофизическую экспедицию, а 
потом попал в пожарную охра-
ну. Когда перевели в Гыду, про-
блем с привыканием не было: 
личный состав я знал по своей 
предыдущей работе в службе 
пожаротушения - как раз ку-
рировал Гыданскую ПЧ. Впе-
чатлил посёлок: небольшой, 
компактный, мне всё понрави-
лось, - вспоминает Сагындык 
Алдабеков. - А вот условия в 
самой пожарной части тогда 
были почти экстремальными: 
стоял надувной ангар и два 
вагон-балка. В ангаре на бое- 
вом дежурстве были две авто- 
цистерны. Один пожарный 
автомобиль был 1996 года, и 
его постоянно приходилось 
ремонтировать, а ангар в силь-

ные морозы и ветра нужно бы-
ло дополнительно обогревать 
тепловыми пушками, чтобы 
не замерзала вода в ёмкостях. 
В балках тоже было холодно, 
удобства на улице.

В новой пожарной части 
есть все условия для ком-
фортного несения боевого 
дежурства, также имеется 
новый инвентарь, оборудова-
ние, пожарная автоцистерна 
с лестницей. Всё это задей-
ствуют в тушении пожаров, 
которых, к счастью, в Гыде не 
много: за прошлый год было 
зафиксировано пять, в марте 
этого года пожарные дважды 
выезжали на возгорания.

- Из пяти прошлогодних по-
жаров два - это на дизельной 
электростанции, и три в жи-
лых балках: детская шалость 
с огнём, уголёк из оставлен-
ной без присмотра печи и ко-
роткое замыкание в электро-
проводке. В этом году парни в 
гараже ремонтировали снего-
ход, искра попала на дерево, 
и балок загорелся, а второй 
случай - подожгли снегоход. 

Самый большой пожар за вре-
мя моей службы - это в 2019 
году в жилом доме на улице 
Катаевой, когда произошло 
замыкание электропроводки 
и вспыхнула система обогре-
ва канализации, обгорел уте-
плитель, и в итоге пострадали 
две квартиры, - рассказывает 
начальник пожарной части.

Мужской коллектив в ос-
новном состоит из давних 
работников: новички, гово-
рит начальник, редко задер-
живаются: 

- Молодёжь особо не дер-
жится, находит другую ра-
боту - здесь не видят перспек-
тив, да и есть определённые 
сложности: дисциплина, за-
нятия, физподготовка, зачёты 
надо сдавать. И пожары - тоже 
психологически тяжело. Но в 
основном увольняются те, кто 
уезжает из посёлка насовсем.

Сергей Черногоров трудит-
ся в пожарной части четыре 
года и пока уходить не пла-
нирует. Пришёл сюда води-
телем, а два года назад стал 
начальником караула.

- В Гыду приехал в 2006 го-
ду, работал строителем, а ког-
да в 2017 году наша контора 
распалась, пришлось искать 
новую работу - устроился в 
пожарную часть водителем. 
Сразу отправили в Надым на 
учёбу, там в теории многое 
непонятно было - я раньше 
с таким автомобилем даже 
рядом не стоял. А когда вер-
нулся и сел за руль, то уже в 
технической части разобрал-
ся. Когда первый раз выезжал 
на пожар, страшно было. Вы-
езд был не по вызову: стоя-
ли с коллегой возле части, а 
прохожий сказал - в конто-
ре ССК дым. Мы приезжаем, 
а там уже крыша открытым 
огнём горит. Воду подал, сде-
лал всё, что от меня требо-
валось и сразу почувствовал 
облегчение: не растерялся на 
пожаре, - вспоминает Сергей 
Черногоров.

На дежурство каждую сме-
ну заступают три человека: 
начальник караула, пожар-
ный и водитель. Для полно-
ценной работы дежурного 
караула нужна должность 
диспетчера, но вопрос об 
увеличении штата может ре-
шиться только на окружном 
уровне. Коллектив сработан-
ный, каждый с уверенностью 
может положиться на своего 
коллегу. Все сотрудники по-
жарной части по охране села 
Гыды - надёжные люди, а это, 
как отмечают пожарные, са-
мое главное.

Спасать людей - 
профессия отважная!

Безопасность. 
Гыданские пожарные 
в этом году встретят 
профессиональный 
праздник в новых 
стенах. Пожарная 
часть в Гыде 
расположена в 
самом современном 
здании на ямале, а 
её коллектив - всего 
17 человек

Пожарный должен быть физически 
подготовлен, в критических ситуациях 
не терять самообладания и принимать 
правильные решения для спасения жизни 
человека. Эта работа требует постоянного 
совершенствования и повышения своего 
профессионального мастерства. от всей 
души желаю всем сотрудникам пожарной 
охраны, ветеранам, семьям наших коллег 
здоровья, благополучия, силы духа, мир-
ного неба, а огня - лишь в тёплом семей-
ном очаге!

я пришёл работать в пожарную часть 
сразу после армии в начале 2016 года. 
считаю, что в Гыде это самое лучшее 
место работы. Пожарный должен быть 
спокойным и отважным. но мне пока 
ещё не приходилось проявлять сме-
лость - страшных пожаров не было, когда 
горел дом на Катаевой, я в отпуске был, 
а остальные вызовы относительно спо-
койные. Профессиональный праздник в 
том году я встретил на смене, а в этом - в 
отпуск уезжаю. 

- Главная наша задача - в течение мину-
ты выехать на вызов. Документацией за-
нимаюсь, отвечаю за исправное состояние 
пожарно-технического вооружения - для 
этого систематически проводим испыта-
ния. За баранку пожарного автомобиля 
пересаживаюсь редко, только когда кто-то  
в отпуске и надо его заменить. не могу 
сказать, какая профессия мне ближе - 
строитель или пожарный… И строителем 
интересно, и спасать людей - профессия 
отважная! 

сагындык 
алдабеков, 
начальник 
пожарной 
части по 
охране села 
Гыды:

Ларион  
Тэсида,  
пожарный:

сергей  
Черногоров, 
начальник 
караула: 

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Ямала!

Все мы знаем, какая у вас ответственная, опасная, сопряжённая с риском для жизни 
работа. Ваши профессиональные компетенции, мужество и слаженные действия 
являются залогом безопасности и благополучия северян, сохранения природных 
ресурсов и материальных ценностей. 

В округе уделяется серьёзное внимание вопросам повышения пожарной безопасно-
сти, эффективному решению профилактических и оперативных задач, материально- 
техническому обновлению и кадровому укреплению пожарных служб Ямала.

Уверен, современные технологии по патрулированию территории и  предупрежде-
нию пожаров будут надёжной основой для несения службы на Севере. Искренне бла-
годарю ветеранов и специалистов ведомства за преданность делу, отвагу, спасение 
человеческих жизней. Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа  
Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны округа!

Вы - люди героической профессии, особенные, смелые, решительные. Каждый тревожный 
вызов - это проверка на прочность и профессионализм. Действуя в экстремальных ситуа- 
циях, вы бесстрашно вступаете в борьбу с огненной стихией, оперативно принимаете 
правильные решения, от которых зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Спасибо за ваш каждодневный самоотверженный труд, отзывчивость и отвагу, 
популяризацию пожарной безопасности. Желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, 
тепла и уюта домашнего очага. 

Председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергей Ямкин

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -

 Днём пожарной охраны России!

Сегодня противопожарная служба является одной из важнейших в системе жиз-
необеспечения Тазовского района. Работа в экстремальных условиях предъявляет к 
вам особое требование - умение быстро принимать решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопасность людей. Благодарю вас за ваш профессионализм, 
героизм и мужество, верность своему долгу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, активной работы по повышению своего мастерства и успехов в службе 
на благо противопожарной защиты нашего Тазовского района!

Председатель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова
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29 апреля 2021
соБытия месяцА

ДаРья КоРоТКова

ФоТо из аРхива сз

1 апреля 
в муниципальном архиве состоялась 
встреча бывших работников Тазовской 
геофизической экспедиции с учени-
ками Газ-Салинской школы. В рамках 
мероприятия также прошла передача 
документов в архив ветерана нефте-
газовой отрасли - ныне уже покойного 
Николая Пирогова.

3 апреля 
стартовал конкурс грантов для обще-
ственных организаций. Социально- 
ориентированные некоммерческие 
организации района могут стать 
участниками конкурса грантов «Граж-
данская инициатива», представив 
социально значимые проекты либо 
проекты, направленные на развитие 
талантов жителей Тазовского района.

3-4 апреля 
в райцентре проходило Первенство Та-
зовского района по военно-прикладной 
физической подготовке и стрельбе из 
пневматического оружия. В нём при-
няли участие четыре команды, каждая 
из которых состояла из десяти юношей 
15-17 лет. Победили ученики Тазовской 
средней школы.

4 апреля 
в Тазовском прошли массовая лыжная 
гонка «Ямальская лыжня-2021» и от-
крытое первенство района по лыжным 
гонкам, посвящённое Всероссийскому 

дню зимних видов спорта. В спортивном 
мероприятии приняли участие порядка 
40 лыжников в возрасте от 6 лет.

7 апреля 
волонтёры отряда «Мегафон» побыва-
ли в Тазовской центральной районной 
больнице и поздравили медиков со Все-
мирным днём здоровья.

8 апреля 
в районном краеведческом музее состоя- 
лось открытие выставки «Мы живём за 
полярным кругом». Свои работы на экс-
позицию представили воспитанники Та-
зовской детской школы искусств из числа 
учащихся Тазовской школы-интерната.

8-9 апреля 
в Антипаюте состоялся Слёт оленево-
дов. 

10 апреля 
в районном Доме культуры прошёл 
музыкальный фестиваль Freedom. На 
сцене выступили 8 коллективов из Та-
зовского, Уренгоя и Надыма.

12 апреля 
начался приём заявок на летнее тру-
доустройство тазовчан в возрасте от 
14 до 18 лет.

19 апреля 
прошёл тренинг для тазовских волонтё-
ров, организованный Арктическим цен-
тром добровольчества «Дарктика» при 
поддержке тренерского состава компа-
нии EVERYCO.

22-23 апреля 
Слёт оленеводов прошёл в Гыде.

23 апреля 
парк техники дорожно-транспортного 
предприятия пополнился тремя новы-
ми бульдозерами. 

24 апреля 
тазовчане присоединились к ежегод-
ному Всероссийскому субботнику: 
очистили от снега дорожку до храма, 
территории своих учреждений, навели 
порядок на рабочих местах, помыли и 
украсили окна. 

25 апреля 
для Тазовского поискового отряда «Семи-
десятая весна» началась Вахта памяти- 
2021: ребята и командиры отправились в 
экспедицию, которая пройдёт в Городи-
щенском районе Волгоградской области. 

26 апреля 
началось онлайн-голосование по отбо-
ру объектов благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нац- 
проекта «Жильё и городская среда». На 
Ямале из 45 общественных территорий 
будет выбрано 15 проектов для благо- 
устройства в 2022 году.

29 апреля 
состоялся Диктант Победы.

29-30 апреля 
в Тазовском прошла Спартакиада пен-
сионеров.

Чем запомнился апрель 

ДМИТРИй симонов

РоМан ищенКо (ФоТо)

26 апреля начала свою работу инфор-
мационная точка в Центре националь-
ных культур. Здесь волонтёры проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» помогают жителям Тазовско-
го проголосовать за понравившийся  
объект благоустройства.

- Это федеральный проект, кото-
рый реализуется в рамках нацпроекта  
«Жильё и городская среда». Каждый жи-
тель нашего района может отдать свой 
голос за тот или иной объект, который 
он хочет, чтобы появился на тазовской 
земле. Голосование продлится до 30 мая, 
принять участие в нём могут все жители 
муниципалитета в возрасте от 14 лет. 
Сделать выбор при наличии подтверж-
дённой учётной записи на портале гос- 
услуг можно на сайте 89.gorodsreda.ru, 
или с помощью волонтёров, которым 
достаточно будет назвать свои имя и фа-
милию и номер телефона. Всего в рай-
оне работают 32 волонтёра, - рассказал 
координатор проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Тазов-
ском районе Сергей Каленкович.

Всего на выбор предлагается 4 тер-
ритории. Две из них в Тазовском - это 
обустройство площадки отдыха воз-
ле памятника Ваули Пиеттомину и 
Площади Мира возле скульптурной 
композиции «Журавли», здания, где 
располагается Дума Тазовского рай-
она и гостиницы «Тазовчанка». В Гыде 
предлагается обустроить спортивную 
площадку в районе дома № 19А по ули-
це Советской, а в Антипаюте - площадь 
возле сельского Дома культуры. Под-
робнее о проектах можно узнать на 
сайте 89.gorodsreda.ru.

Одним из первых 26 апреля в ЦНК 
свой выбор сделал Константин Шере-
питка.

- Я жил и работал в Антипаюте и 
знаю, что там действительно необхо-
димо обустроить территорию перед 
Домом культуры. Проектом предусмо-
трена установка стационарной сцены, 
будет организована спортивная зона со 
скейтпарком и установлены торговые 
ряды для проведения ярмарок. Считаю, 
что проект хороший и нужный, поэтому 
проголосовал за него. Остальные объе- 
кты благоустройства мне тоже понра-
вились и, конечно, хочется, чтобы все 

сразу были реализованы, но раз надо 
выбрать, то Антипаюта, - прокоммен-
тировал своё решение Константин Ше-
репитка.

Кроме работы на информационных 
точках, волонтёры также проведут и 
поквартирный обход. 27 апреля они по-
стучались в дверь к Святославу Яр. Из 
вынесенных на голосование проектов 
он выбрал тот, который планируется 
реализовать в Тазовском.

- Я проголосовал за благоустройство 
площадки возле памятника Ваули Пиет- 
томину. Там очень красивое место, 
открывается вид на реку, много сво-
бодного пространства, которое можно 
благоустроить, чтобы потом там гуляли 
тазовчане. Вообще, считаю, это пра-
вильно, что жители сами решают, какой 
проект должен быть реализован, пото-
му что они сами знают, где им лучше 
отдыхать, чем заниматься, - подчеркнул 
Святослав Яр.

Голосование продлится ещё целый 
месяц, в конце мая станет известно, 
какой именно объект благоустройства 
появится в районе в 2022 году. Орга-
низаторы надеются, что свой выбор 
сделают все жители района.

Решение принимать 
жителям!
национальный 
проект.  
В Тазовском 
районе началось 
голосование 
по выбору 
территорий 
благоустройства, 
приоритетных 
к исполнению 
в 2022 году
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Акция

анДРЕй аРКаДьев

ФоТо авТоРа

Днём 23 апреля в библио-
теке прошла и детская «Биб- 
лионочь», где для юных тазов-
чан организовали развлека-
тельную программу.

- Нам помогли работни-
ки Центра национальных 
культур. Дети принимали 
участие в различных мас- 
тер-классах, также прошла 
«космическая» дискотека с 
мыльными пузырями, - по-
яснила заведующая детской 
библиотекой Татьяна Казы-
мова.

Если детей было не очень 
много, то на взрослую часть 
«Библионочи» пришли не-
сколько десятков тазовчан, 
так что временами даже сту-
льев на всех не хватало. 

- Мы приготовили для го-
стей несколько площадок. 

В «Музыкальной гостиной» 
пройдёт концерт, где та-
зовские артисты исполнят 
произведения поэта-песен-
ника Леонида Дербенёва, 
которому в этом году ис-
полнилось бы 90 лет. Затем 
одновременно будут прохо-
дить мастер-классы, кон-
церт группы «Melodigo», 
космический квиз, а так-
же все желающие смогут с 
помощью VR-очков позна-
комиться с виртуальной 
реальностью, - рассказала 
исполняющая обязанности 
директора Централизован-
ной библиотечной сети На-
талья Киракосян.

Помощь в проведении ме-
роприятия оказали работни-
ки районных Дома культуры 
и Дома творчества. Призы и 
подарки предоставили пред-
приниматели района. Так, 
например, в завершении ве-

чера гости могли получить 
скидку в кафе или в салоне 
красоты. 

А вот коллектив «Melodigo» 
выступил без всяких скидок 
на то, что они играли не на 
сцене, а в окружении стел-
лажей с книгами. Уже после 
первых аккордов многие зри-
тели встали со своих мест и, 
подпевая и пританцовывая, 
пробыли на ногах весь кон-
церт.

Для музыкантов это всего 
второе выступление в Та-
зовском - дебют пришёлся 
на фестиваль «Freedom», 
но зажигательная манера 
исполнения и тот драйв, ко-
торый исходит от группы, 
не могут оставить зрителей 
равнодушными, и число по-
клонников коллектива ра-
стёт с каждым разом. 

- Нас спросили, не хотим 
ли мы принять участие в 

«Библионочи» - а мы всегда 
хотим выступать, так что с 
удовольствием откликнулись 
на приглашение. Можно ска-
зать, что у нас проходит тур 
по учреждениям райцент- 
ра: играли в РДК, теперь в 
библиотеке. Какая песня у 
нас самая «космическая»? 
Да все!  - уверен вокалист и 
гитарист группы «Melodigo» 
Александр Суликов.

«Фантазёр», «Крошка 
моя», «Любимка» - все эти 
«космические» песни «раска-
чали» тазовчан так, что му-
зыкантов не отпустили, пока 
они не исполнили ещё раз 
«на бис» один из хитов.

В другой части учрежде-
ния в это время начались 
мастер-классы: можно было 
научиться плести цветы из 
джутового шпагата или ри-
совать Шляпника из «Алисы 
в стране чудес». А кто-то, на-

дев VR-очки, пытался поко-
рить горные снежные скло-
ны, катаясь на виртуальных 
лыжах.

Несмотря на такое боль-
шое количество разнопла-
новых мероприятий, многие 
из которых в другой день, 
кроме как на «Библионочи», 
невозможно представить в 
этих стенах, библиотека - 
это, прежде всего, книги.

- В Тазовском всегда 
очень творчески подходят к 
таким мероприятиям, гото-
вят интересную программу, 
так что грех не посетить. А 
вообще, для меня с детства 
библиотека - это мир при-
ключений и волшебства, а 
также, конечно, интересных 
книг и мероприятий. Сей-
час здесь «звёздная» тема, 
я подростком был очень ув-
лечён жанром фантастики, 
любил читать Владислава 

Крапивина, братьев Стру-
гацких, Брэдбери, Азимова. 
А сегодня возвращался из 
командировки из Гыды и 
читал в вертолёте Бориса 
Акунина, - рассказал Вла-
дислав Хасматулин.

В этот вечер прошла и 
интеллектуальная игра по 
правилам «Ворошиловского 
стрелка», когда точным отве-
том можно «выбить» своего 
соперника, а после непра-
вильного - самому приходит-
ся покидать игровой стол.

Вот так, переходя от од-
ной развлекательной пло-
щадки к другой, и провели 
эту «Библионочь» гости. А 
сама библиотека вновь до-
казала, что известная КВН- 
овская фраза Михаила Га-
лустяна о том, что «тишина 
должна быть в библиотеке» 
уже совсем не актуальна. 
Здесь тоже можно устраи-

вать рок-концерты, музы-
кальные и художественные 
гостиные и интеллектуаль-
ные битвы. 

- Я впервые на таком меро-
приятии, даже заранее не уз-
навала, что будет здесь про-
ходить в рамках «Библио- 
ночи», но мне в итоге всё 
понравилось! Местная музы-
кальная группа «Melodigo» 
очень хорошо выступила. 
Артистичные молодые лю-
ди - молодцы! Мастер-классы 
были интересные. А из книг о 
космосе сразу вспоминается 
всем известный «Маленький 
принц» - нравится это про-
изведение. Хотела бы поле-
теть в космос? Конечно, так 
что как только космический 
туризм станет доступным - 
попробую, - улыбаясь по-
делилась впечатлениями от 
«Библионочи-2021» и своими 
«космическо-туристически-

«Космические» песни,     книги и эмоции

культура. 23 апреля в Тазовском прошла Всероссийская акция 
«Библионочь-2021». В этом году она называлась «Книга - путь 
к звёздам» и была посвящена первому полёту в космос, который в 
1961 году совершил Юрий Гагарин

ми» планами на будущее Лю-
бовь Лапсуй.

Пока это ещё не стало 
реальностью, но в космос 
«улететь» можно. Для этого 
нужна лишь книга.

- У нас очень много фан-
тастических произведений. 
Особой популярностью в 
последнее время пользует-
ся Гарри Гаррисон, читают 
его серию про обаятельного 
межзвёздного преступника 
по прозвищу Стальная кры-
са, - отметила заведующая 
Центральной районной би-
блиотекой Ольга Соколова.

Завершилась «Библио-
ночь-2021» в Тазовском позд-
но вечером. Для многих это 
стало ярким завершением 
рабочей недели, ведь орга-
низаторы старались пода-
рить «космические» эмоции 
всем гостям мероприятия. И 
у них это получилось! 

Группа 
«MelodiGo» 
стала от-
крытием 
«Биб- 
лионочи- 
2021»

Рок-концерт с исполнением советских и современных хитов  
в библиотеке? зрителям понравилось!

VR-очки во время «Библионочи» стали пропуском в мир вирту-
альной реальности

на мастер-классах научили, как создавать цветы из джутового шпагата и как нарисовать Шляпника из «алисы в стране чудес»
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ДМИТРИй симонов 

ФоТо авТоРа

Пришли всей семьёй!
Первыми за лопаты взялись волонтёры 
проекта «Будущее Арктики», активисты 
партии «Единая Россия» и просто нерав-
нодушные жители районного центра. 
В 11 утра они собрались возле храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Основной массив снега здесь убрала 

На личном примере
В общей сложности на «снежный суббот-
ник» к храму вышли более 20 человек - 
так что буквально на глазах тропинка ко 
входным дверям превращалась во вполне 
удобную дорожку, по которой уже в это 
воскресенье православные пойдут на 
торжественную службу.

- Я тоже пришла с сыновьями: од-
ному три года, другому - четыре. 
Здесь веселее, чем просто дома си-
деть. К тому же мы всегда стараемся 
принимать участие в подобных ак-
циях, особенно, в экологических. Де-
тям личным примером показываем,  
что нужно беречь родную землю! И им 
нравится, пока для них в этом больше 
элемент игры, но старший уже начи-
нает понимать, что и зачем мы делаем. 
А то, что через неделю Пасха, - это 
для нас дополнительная мотивация 
сегодня убрать снег, - отмечает Ека-
терина Ядне.

Чуть позже в этот же день на суббот-
ник вышли и трудовые коллективы. 
Кто-то мыл окна и убирался на рабо-
чих местах, другие тоже решили расчис- 
тить снежные сугробы у учреждений. 

Помогаем весне!
В детском саду «Рыбка» и так в течение 
зимы следили за тем, чтобы детские 
площадки находились в хорошем со-
стоянии, но немного снега скопилось 
и здесь. 

- У нас очень дружный коллектив, 
сегодня вышли практически все - это 
примерно 50 человек. Помогаем весне! 
Заодно и окна к 1 Мая украсили, - гово-
рит заместитель заведующего детского 
сада «Рыбка» Наталья Штрек.

Всего дошкольное учреждение посе-
щают 106 мальчишек и девчонок. И этот 

субботник организовали здесь ради них.
- Очень холодная зима была, редко 

гуляли. Но сейчас, с наступлением 
весны, стараемся наверстать  - вы-
ходим во двор по два раза в день. Я 
работаю со старшей группой «Тунд- 
ровичок», там деткам по 5-6 лет, они 
любят гулять, уже сами умеют оде-
ваться и с удовольствием играют, 
катаются с горок. Поэтому мы всегда 
стараемся сделать так, чтобы на дет-
ских площадках было чисто и безо-
пасно. Так что сегодняшний суббот-
ник - это ради детей, - подчёркивает 
воспитатель детского сада «Рыбка» 
Кристина Ямкина.

Это только начало
Многие тазовчане вышли в этот день 
на уборку снега и своих рабочих мест 
в рамках всероссийской акции, но для 
некоторых служб субботником мож-
но назвать шестой день каждой неде-
ли. Так, работники «ТазСпецСервиса» 
24  апреля продолжали расчищать  
сугробы с тротуаров возле домов и 
мыть окна и полы в подъездах много-
квартирных домов.

- Вообще на уборку всех подъездов, 
например, вот этого дома № 13А по 
улице Калинина у меня уходит при-
мерно 4 часа. Производить уборку не-
обходимо дважды в месяц. А окна моем 
раз в год - после наступления тепла, -  
объясняет работник «ТазСпецСервиса» 
Ирина Валынина.

Вот так и прошёл Всероссийский суб-
ботник в Тазовском. Но это только нача-
ло сезона экологических акций.  Жители 
райцентра и других поселений района 
ещё неоднократно выйдут на улицу, 
чтобы убрать придомовые территории 
и сделать свой населённый пункт чище.

И снег убрали,  
и окна помыли

Акция.  
24 апреля жители 
районного центра 
присоединились 
ко Всероссийскому 
субботнику. 
Тазовчане убирали 
снег, мыли окна 
и украшали их 
к предстоящим 
праздникам

Кристина  
Кулинич 
пришла на 
субботник со 
всей семьёй, 
из коляски за 
происходящим 
наблюдал её 
сын Давид

несмотря на то, что улицы горо-
дов и посёлков ещё не до конца 
освободились от снега, северяне 
с энтузиазмом поддержали акцию 
и нашли альтернативные способы 
генеральной уборки, сообщает 
пресс-служба Губернатора янао.

Всего было организовано более 
50 активностей. Уборку террито-
рии от снега и мусора совместили 
с экоакциями и спортивными 
мероприятиями. Так, в окружной 
столице волонтёры проекта «Бу-
дущее арктики» организовали 
сбор отработанных батареек, 
а добровольцы организации 
«Зелёная арктика» совместно с 
ооо «люминоФоР» принимали 
пэт-бутылки, алюминиевые банки, 
бумагу и картон. В лабытнанги 
24 апреля очистили от снега около 
100 детских площадок.

- Такие акции дают возмож-
ность прививать экологическую 
культуру и формировать полез-
ные привычки с самого детства. 
Для меня, как для многодетной 
матери, это очень актуально, - 
говорит жительница салехарда 
Елена Цыберняк, член регио-
нальной общественной органи-
зации «семья арктики».

Марафон чистоты поддержали 
трудовые коллективы. В Пуров-
ском районе на уборку городских 
и поселковых улиц вышли более 
ста предприятий и учреждений. В 
Муравленко и салехарде привели 
в порядок территорию возле до-
ма, где живут ветераны Великой 
отечественной войны. В сале-
харде специалисты департамента 
по труду и социальной защите 
города помогли 89-летней пен-
сионерке Екатерине Хрисановне 
надровецкой: сложили дрова, 
покрасили забор и помыли окна.

В некоторых муниципалитетах 
субботник провели и на террито-
риях, которые планируют благоу-
строить в 2022 году. Какими имен-
но они станут, предстоит решить 
жителям городов и посёлков. 
Голосование пройдёт в период 
с 26 апреля по 30 мая на единой 
платформе 89.gorodsreda.ru.

техника Тазовского муниципального 
дорожного-транспортного предприятия, 
остальное предстояло убрать вручную.

- В этом году 2 мая православными от-
мечается Пасха, поэтому мы решили, что 
уберём снег именно здесь, чтобы сделать 
дорогу к празднику приятнее. Инвентарь 
нам выдала администрация района и Ди-
рекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления, также 
многие пришли со своими лопатами. В 

дальнейшем, когда окончательно растает 
снег, начнём проводить экологические 
акции, - поясняет координатор проекта 
«Будущее Арктики» в Тазовском районе 
Сергей Каленкович.

Многие пришли к храму этим утром 
с детьми. Те, кто постарше, тоже брали 
в руки лопатки и помогали папам и ма-
мам. А самые маленькие наблюдали за 
происходящим из коляски.

- Пришли всей семьёй! В коляске  - 
сын Давид. Ему всего 8 месяцев, по- 
этому пока он просто смотрит. Вообще, 
ведёт себя замечательно, но обиделся 
немного, что лопату не дали, - шутит 
Кристина Кулинич, мама, пожалуй, са-
мого юного волонтёра из участвовав-
ших 24 апреля в акции. - Мы регулярно 
участвуем в волонтёрском движении и 
всех призываем присоединяться. И для 
детей это очень полезно: старших можно 
приобщить к хорошему делу, а младшие 
просто погуляют на свежем воздухе.

Давид в подтверждении маминых слов 
моргнул и обвёл глазами небо и купола 
на храме - из коляски оценить фронт 
работ по уборке снега ему было слож-
но, но он знал и верил, что волонтёры 
справятся.

субботники 
прошли 
по всему 
ямалу
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ЕВГЕнИя соЛовьёва

РоМан ищенКо (ФоТо)

Юбилейный Слёт оленево-
дов должен был состояться в 
2020-м - впервые праздник, 
собравший тундровиков, 
прошёл в Гыде в 1970 году. 
Но из-за понятных причин 
планы поменялись, и про-
вести его удалось только 
в апреле 2021 года. Из-за 
действующих ограничений 
сценарий пришлось немного 
изменить: все мероприятия 
проходили только на откры-
том воздухе, а специалисты 
учреждений принимали 
тундровиков с соблюдением 
всех мер безопасности.

Ограничения не косну-
лись самой зрелищной части 
праздника: спортивные состя-
зания и творческие конкур-

сы прошли без изменений, а 
число участников говорит о 
том, что жители соскучились 
по подобным мероприятиям. 
Так, только на спортивные со-
стязания зарегистрировались 
более 260 спортсменов!

- Самым многочисленным 
видом стало перетягивание 
палки - в нём участвуют 
130 спортсменов. В нацио-
нальной борьбе чуть мень-
ше - 128 человек. 105 тундро-
виков пробуют свои силы в 
метании тынзяна на хорей. 
В тройном национальном 
прыжке были 29 человек, в 
беге с палкой - 24, в прыжках 
через нарты - 23 спортсмена. 
В гонках на оленьих упряж-
ках - 54 мужчины и 22  жен-
щины, - рассказывает глав-
ный судья соревнований 
Виктор Мальков. 

День первый 
Традиционно первый день 
праздника начинается с 
метания тынзяна на хорей. 
На площади возле админи-
страции села организаторы 
выставили хореи, которые 
участники пробовали заарка-
нить. В этот день, 22 апреля, 
в Гыде выглянуло солнышко, 
но дул крепкий ветер - это 
непременно учитывали ор-
ганизаторы при обустройстве 
площадки: участники метали 
тынзян по ветру. 

Игорь Яр за отведённое 
время сделал шесть попыток 
заарканить шест, из них пять 
оказались удачными.

- В целом я доволен, каждый 
год участвую в этой дисципли-
не. Мой рекорд - 11 попаданий, 
в разные годы занимал первое, 
второе и третье места, - рас-
сказывает житель тундры. 

В этом году Игорь Яр 
остался вне пьедестала почё-
та. Удача улыбнулась Михаи-
лу Салиндер - все 10 попыток 
оказались точными и в итоге 
привели его на высшую сту-
пень пьедестала:

- Каждый день в тундре 

кидаю тынзян. Сегодня всё 
как надо совпало: и погода, 
и ветер, и настроение от-
личное!

Пока тундровики ещё со-
ревновались в меткости, бо-
лельщики потихоньку подтя-
гивались к снежному подиу-
му, где судьи регистрировали 
на участие в национальной 
борьбе. Когда соревнования 
начались, зрители вплот-
ную окружили борцовский 
«ринг»: одни снимали со-
стязания на телефон, другие 
активно болели за друзей, 
спорили с судьями, подбад- 
ривали проигравших. 

Антон Сэротэтто вместе со 
своим четвероногим другом 
Икане приехал из Антипаю-
тинской тундры, на праздник 
в Антипаюте они тоже езди-
ли вместе. 

- Она не может дома оста-
ваться, приходится с собой 
брать. Её имя переводится 
как «собачка с чёрной голо-
вой». Здесь буду участвовать 
в прыжках через нарты и бе-
ге с палкой, - говорит Антон 
Сэротэтто. 

Правда, в этот раз в спор-

те Антону не удалось занять 
призовых мест, зато вместе 
с Икане они получили заряд 
хорошего праздничного на-
строения.

Пока на подиуме шла жар-
кая борьба, организаторы 
приготовили площадку для 
тройного национального 
прыжка: огородили, насы-
пали песок, разложили ру-
летку. Участник делает три 
попытки, в зачёт записывает- 
ся лучший результат. Сын на-
ходкинского рыбака Денис 
Яр говорит, что специально 
не тренируется, просто под-
держивает хорошую физиче-
скую форму, но уже неодно-
кратно становился лучшим 
в этом виде спорта. Первые 
места в тройном националь-
ном прыжке он завоевал в 
Тазовском и Антипаюте, и в 
Гыде попробовал улучшить 
свой результат.

- В Тазовском прыгнул 
9 метров 7 сантиметров, в 
Антипаюте - 9 метров 32 
сантиметра, сегодня самая 
удачная попытка - 9 метров 
85 сантиметров. Личный 
рекорд - 9 метров 99 санти-  > Продолжение на стр. 16-17

Полвека на 
Гыданской земле

праздник. на прошлой неделе Гыда встретила 50-й слёт 
оленеводов. 22 и 23 апреля жители и гости самого отдалённого 
села Тазовского района отметили главный северный праздник

метров прыгнул в 2018 году. 
Цель - побить отметку в 10 
метров, - планирует Денис 
Яр. В Гыде ему тоже не было 
равных: никто из спортсме-
нов не прыгнул дальше него. 

Пока на площади разгора-
лись спортивные баталии, 
тундровики постарше захо-
дили в Дом культуры к специ-
алистам Управления по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района, 
получали аптечки, консуль-
тацию по различным вопро-
сам, подавали документы для  
записи в единый реестр ко-
ренных малочисленных наро-
дов. Также на площади была 
организована ярмарка: сла-
дости, выпечка, заморожен-
ные ягоды, тёплая одежда, 
национальные украшения.

Первый день Слёта олене-
водов порадовал погодой: 
солнечные лучи подарили 
гостям и участникам стойкий 
северный загар и празднич-
ное настроение. 

михаил 
салиндер 
из Гы-
данской 
тундры 
стал побе-
дителем 
в метании 
тынзяна 
на хорей: 
все 10 
попыток 
оказались 
удачными

Гыда встретила 
юбилейный 
слёт оленево-
дов. Праздник 
собрал сотни 
гостей - только 
на спортивные 
состязания за-
регистрирова-
лись более 260 
тундровиков
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День второй
А вот 23 апреля солныш-
ко скрылось за тучами, но 
настроение не угасло: с са-
мого утра на площади ре-
гистрировали участников 
одного из самых зрелищных 
видов спорта - перетягива-
ние палки. Больше сотни 
спортсменов несколько ча-
сов выявляли сильнейших - 
даже пришлось сделать 
небольшую паузу, чтобы 
зрители смогли посмотреть 
торжественное открытие 
праздника. 

Художественные номера, 
подготовленные культработ-
никами гыданского и район-
ного Домов культуры, чере-
довались с поздравлениями 
от гостей праздника.

- Оленеводы - это костяк 
нашего полуострова, по- 
этому очень приятно видеть 
сегодня здесь столько людей. 
Желаю, чтобы ваши семьи 
были здоровы, хозяйство 
процветало, в соревнованиях 
сопутствовала удача, а пози-
тивное настроение осталось 
на целый год! - обратился к 
землякам глава администра-
ции села Гыды администра-
ции района Олег Шабалин.

В завершении открытия 
артисты провели с гыданца-
ми «Хоровод дружбы». После 
чего спортсмены отправи-
лись досматривать перетя-
гивание палки, а остальные 
остались слушать заводные 
песни, звучавшие со сцены.

В это же время желающие 
могли регистрироваться на 
гонки на оленьих упряжках. 

Этот вид соревнований на-
чался сразу после заверше-
ния перетягивания палки. На 
реке, где обустроена гоночная 
трасса, постепенно собира-
лись участники: олени стоя-
ли, погонщики и болельщики 
подбадривали друг друга. 

Михаил Лапсуй пригнал на 
соревнования свою лучшую 
четвёрку оленей: «девочки», 
как он их ласково называет, 
не раз брали призовые места.

- Раз в неделю бегаем с 
ними по зимнику, тренирую. 
Олени должны чувствовать 
погонщика и тогда будут 
хорошо бежать, ну и погода 
тоже влияет. На трениров-
ках я лично каждого оленя 
проверяю, как он бежит. Бы-
стро бегать они могут лет до 
10-12 лет, моим только по 7-8, 
ещё и на следующий год смо-

гут участвовать, - рассказы-
вает Михаил Лапсуй.

Результат и скорость также 
зависят от нарт: чем они лег-
че, тем быстрее бегут олени. 
Самые лёгкие и крепкие - из 
хорошо высушенной сосны, 
а вот из лиственницы уже 
тяжелее.

Первыми на старт вышли 
женщины - из двух пар до 
финиша дошли только две 
упряжки. Гонки длились до 
вечера, после - награждение 
самых сильных и ловких гы-
данцев. 

Слёт оленеводов в Гыде 
завершил шествие главного 
национального праздника 
по Ямалу. На тренировку у  
тундровиков есть год, чтобы 
на следующем Слёте вновь 
выйти на спортивный ринг 
и выявить сильнейших.

 > окончание. начало на стр. 14-15

Полвека на Гыданской земле

метание 
тынзяна 
на хорей

Перетя-
гивание 

палки

Тройной 
нацио-

нальный 
прыжок

Бег  
с палкой

нацио-
нальная 
борьба

Прыжки 
через 
нарты

Гонки на 
оленьих 

упряжках 
(мужчины)

Гонки на 
оленьих 

упряжках 
(женщи-

ны)

1 
место

Михаил 
салИнДЕР

Данил 
ТЭсИДа

Денис  
яР

Юрий 
ВанУйТо

Юлиан 
лаПсУй

алексей 
ТИБИчИ

Максим  
яДнЕ

недхе  
яДнЕ

2 
место

Игорь 
лаПсУй

Юрий 
салИнДЕР

Михаил 
лаПсУй

Игорь  
лаПсУй

степан  
ЕВай

Филип 
салИнДЕР

Евгений 
ВанУйТо

Елена  
янДо

3 
место

никита 
ТЭсИДа

Дмитрий 
салИнДЕР

Игнат  
яДнЕ

Ефим  
яДнЕ

андрей  
яДнЕ 

Игорь  
лаПсУй

Эдуард 
лаПсУй

Ирина  
яДнЕ

таблица призёров и победителей
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ФестивАль

С такого обращения к зрителям в  
Гыде начинались выступления в рамках 
VI муниципального фестиваля искусств 
«Я подарю улыбку маме». Традицион-
ный фестиваль искусств, инициатором 
и организатором которого является пе-
дагогический состав филиала Тазов-
ской детской школы искусств в селе 
Гыда, обычно проходил в ноябре. Но в 
этом учебном году из-за пандемии был 
перенесён на март.

Фестиваль, как обычно, проходил в 
течение трёх дней на базе Дома куль-
туры села Гыда.

Первый день - открытие выставки 
декоративно-прикладного искусства 
и живописи. На торжественном откры-
тии присутствовали: заместитель гла-
вы администрации села Гыда Людмила  

Иутина, педагоги школы-интерната  
Надежда Кубрина и Галина Яптунай, 
преподаватели филиала школы ис-
кусств в Гыде Жанна Шабалина, Та-
тьяна Мальцева, Резеда Багаутдинова, 
Алия Гарипова, Елена Руф, а также ру-
ководитель кружка СДК Наталья Чуре-
ева, учащиеся отделения ДПИ филиала 
и их воспитатели.

Выставка работ ДПИ разместилась 
в холле Дома культуры и насчитывала 
более 100 работ. Были представлены 
разнообразные техники: бисеропле-
тение, выжигание, работа с бумагой, 
сукном, вязание, текстиль, папье-ма-
ше. Возраст участников - от 5 и старше 
60 лет. Впервые на суд зрителей были 
представлены театральные планшет-
ные куклы, которые сшила из подруч-

ного материала Вероника Ткаченко, и 
национальные куклы из папье-маше, 
которые изготовил Айрат Тимербаев. 
На выставке было очень много цветов, 
сделанных из бумаги, фоамирана, свя-
занных крючком. Членам жюри было 
очень сложно выбрать победителей из 
такого многообразия красоты. Каждая 
работа вызывала удивление и восхи-
щение. Работа Айрата Тимербаева «Ог-
ненный дракон» в технике папье-маше 
завоевала гран-при фестиваля. 

Выставка рисунков разместилась 
в коридоре и насчитывала более 70 
работ, выполненных карандашом, ак-
варельными красками, гуашью. Тема-
тика рисунков - «Моя любимая мама», 
«Живая жизнь Севера», «Жизнь и быт 
северян». Очень интересными были ра-

боты учащихся филиала, выполненные 
черной гелиевой ручкой. 

Второй день проходил на сце-
не Дома культуры, где своё умение 
игры на музыкальных инструментах 
демонстрировали исполнители: со-
листы и ансамбли, хоры. Ярко про-
звучали «Танец дикарей» в исполне-
нии Натальи Тэсида (фортепиано), 
«Этюд» в исполнении Арсения Няч 
(ксилофон), вокальный дуэт Арины 
Шабалиной и Оксаны Кузьминой с 
песней «Далеко от мамы». Приз зри-
тельских симпатий достался ансамб- 
лю ударных инструментов за попур-
ри на песни Семена Няруя «Праздник 
тундры». Очень задушевно и трепетно 
прозвучала песня Т. Кривовой «Родная 
моя сторона», в исполнении препода-
вателей филиала. А ненецкая народная 
песня «Манзаям пиртав» («Песня хозяй-
ки чума») в исполнении фольклорного 
ансамбля «Нэдяночка» (руководитель 
Татьяна Мальцева) с хореографиче-
ской постановкой в исполнении уча-
щихся хореографического отделения 
(руководитель Резеда Багаутдинова) 
вызвала восторг и восхищение у зри-
телей и членов жюри. Слияние голосов, 
плавность и синхронность движений, 
национальные костюмы, свет - всё это 
вместе оставило незабываемое впечат-
ление! Удаль и веселье песни «Празд-
ничный день» в исполнении Татьяны 
Мальцевой и Резеды Багаутдиновой 
заставили зал хлопать и приплясывать 
в такт музыки.

Очень трогательным и необычным 
было выступление самых маленьких 
участников - детской театральной 
студии «Бабушкина сказка», младшей 
группы. Под руководством Вероники 
Ткаченко впервые в Гыде дети показа-
ли спектакль с планшетными куклами. 
Надо было не только голосом, но пла-
стикой куклы передать характер, образ 
героя. Спектакль «Давайте поиграем» 
по мотивам произведения Владимира 
Орлова стал победителем в номинации 
«Самый юный участник».

Концерт прошел на одном дыхании 
и высоком эмоциональном подъёме. 
Эстетическое и моральное удоволь-
ствие получили не только зрители, но 
и выступающие артисты. Номера, кото-
рые были наиболее яркими, провожали 
бурными овациями и криками: «Браво! 
Молодцы!» Такой теплый, радушный 
приём помогал артистам сделать своё 
выступление максимально ярким и ин-
тересным.

Третий день все ждали с особым не-
терпением: были представлены хорео-
графические коллективы, чтецы и во-
калисты. Все ожидания оправдали себя, 
участники максимально раскрыли свои 
таланты и многогранность творчества.

До самой глубины души, до слез по-
разили чтецы. Стихотворение «Лебё-
душка» Сергея Есенина читала Оксана 

Кузьмина, «В деревне старушка оста-
лась вдовой» прочла Анна Яр. Выступ- 
ление этих девочек было настоящим 
открытием, удивительным чудом. Зал 
«ловил» каждое слово, интонацию, 
движение руки, головы, взгляда. За 
выразительность, образ, подачу, го-
лос жюри единодушно присудили им 
гран-при. 

Стихотворение «О любви» собствен-
ного сочинения прочитала Елизавета 
Бурико. Несмотря на юный возраст, 
глубина и смысл её творчества удив-
ляют и поражают.

Ну и, конечно же, танцы стали самым 
ярким и долгожданным событием. Раз-
нообразие стилей, национальностей, 
костюмов - всё это зрители встречали 
с восторгом. Были исполнены танцы: 
«Ямал сё», «Сядотако», «Майамби», на-
циональный танец «Китайский веер», 
«Сюрприз», «Барбарики», «Маленькая 
страна», современный танец «Рис». Все 
хореографические композиции постав-
лены педагогом-хореографом Резедой 
Багаутдиновой. Зрители и жюри от-
метили большой профессиональный 
рост, качество исполнения номеров 
обучающимися хореографического 
отделения. Среди такого яркого раз-
нообразия танцев самым необычным и 
завораживающим оказался «Китайский 
веер», который заслуженно получил 
гран-при фестиваля. 

Особенно хочется отметить костюмы, 
без которых не были бы такими яркими 
выступления. Каждая деталь проду-
мана, точно подходит по стилистике 
танца. Костюмы заказывали в екате-
ринбургском частном предприятии по 
пошиву сценического костюма «Мастер 
дизайна», руководителем которого яв-
ляется Лариса Шустова. Благодаря её 
профессионализму, вкусу, мастерству 

каждый костюм стал украшением танца 
и дополнил замысел постановки. С этим 
коллективом школа искусств сотрудни-
чает уже не первый год, за что мастерам 
отдельная благодарность! 

VI фестиваль искусств - это самое 
яркое, массовое и зрелищное меро-
приятие в Гыде за год пандемии. Вос-
торженные отзывы, слова безмерной 
благодарности звучали в адрес орга-
низаторов и участников. Этот праздник 
искусства, красоты, гармонии подари-
ли четыре педагога филиала - Татьяна 
Мальцева, Резеда Багаутдинова, Алия 
Гарипова, Елена Руф. Преподаватели 
филиала выражают особую благодар-
ность за помощь в оформлении и про-
ведении фестиваля работникам Дома 
культуры - Веронике Ткаченко, Евгению 
Непогодину, Тимофею Вэнго и Елене 
Яптунай.

По мнению жителей села, фестиваль 
искусств - это всегда праздник, яркий 
и незабываемый. В концерте приняли 
участие 208 человек! Это обучающиеся 
Гыданской школы-интерната, филиа-
ла ТДШИ, коллективы Дома культуры. 
Свои работы на выставку предоставили 
не только учащиеся образовательных уч-
реждений, но и взрослое население села. 

Следующий учебный год для филиа- 
ла юбилейный - сорок лет со дня его от-
крытия в селе. Уже идет активная под-
готовка к этой знаменательной дате. И 
мы надеемся, что юбилейный концерт и 
другие запланированные мероприятия 
будут такими же яркими и незабыва-
емыми, как этот фестиваль искусств.

Праздник детства - лучик солнца
Нас согреет добротой,
Он наполнит душу светом
И волшебной красотой.

ЕлЕна РУФ,  

члЕн ЖЮРИ ФЕсТИВаля

Гармония музыки и весны

«Уважаемые, зрители! Просим вас занять свои места, 
установить беззвучный режим на ваших телефонах, не 
покидать свои места, во время концерта!»
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БезопАсность

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

граждан
№ 

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

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

на территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей 

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

первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 яр станислав Федорович, яр Марианна Дмитриевна
2 салиндер Евгения Дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 салиндер луиза Юрьевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 5 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
6 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 6 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
7 Еронова оксана николаевна 7 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
8 Гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 8 Манжеева Ирина Игоревна
9 сюгней надежда Филипповна, сюгней Юрий александрович 9 ямкина анна андреевна
10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 10 сатыкова любовь николаевна
11 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории поселка Тазовский

12 Муразымов азат салаватович, Муразымова лидия сергеевна
13 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна
14 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 1 чурина Эмма Ванюсивна
15 леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
16 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
17 ядне Екатерина александровна 4 Курбанисмаилов Муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
18 Вилесова Мария Васильевна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
19 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил анатольевич 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
20 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
21 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
22 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 9 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич
23 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
24 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин чакович 11 чебышева Ирина Васильевна
25 ядне Диана николаевна 12 Гаврилов линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
26 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 13 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
27 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 14 Динивова аида сейдуллаевна
28 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 15 Фараджева Ирина александровна, Фараджев Эльдар Захид оглы
29 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 16 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира Фаритовна
30 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 17 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
31 салиндер Майя Хасюевна 18 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
32 сусой алексей александрович, сусой Мариана Елковна 19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
33 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 20 савкатова айза ахмедовна
34 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 21 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
35 Тэсида Жанна Михайловна, Тэсида Петр николаевич 22 салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
36 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 23 Максименко Виктория александровна, Максименко алексей Игоревич
37 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 24 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
38 соловьева Мария олеговна 25 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
39 сатыкова Ксения николаевна 26 салиндер Максим Иванович, салиндер Марина оликувна
40 ядне светлана Вадимовна 27 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых станислав Геннадьевич
41 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евгений станиславович 28 салиндер константин Владимирович, салиндер оксана сертковна
42 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов Билял Магарбиевич 29 лапсуй Фёдор Ендевич, салиндер людмила александровна
43 Федорова яна Малковна, Федоров Евгений сергеевич 30 салиндер Мария олеговна, салиндер Мэсэй Хасювич
44 Тэсида Маргарита амнявна 31 салиндер светлана ладиславовна, салиндер ябко Константинович
45 чаркова ольга Геннадьевна 32 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы

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

строительства на территории  села Газ-сале 

33 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна

34 Мякишев сергей алексеевич, Мякишева наталья Евгеньевна

1 сатканкулова назгул сейитбековна 35 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев Шамиль Еманказыевич

2 Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 36 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич

3 Бийтемирова Джаминат Исмаиловна, Махмудов Ислам Крымсолтанович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоо-

чередном порядке на территории  поселка Тазовский
4 яптунай Вадим Вячеславович

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

территории  села Газ-сале 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
1 алхасов Фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна 2 чохели Диана Гомеровна, чохели Иван Григорьевич
2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович 3 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван сайбулович
3 Мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема Магомед-саламовна 4 Киреева Рабига Каирбековна, сулейманов Фарид Курманалиевич 
4 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко сергей александрович список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в пер-
воочередном порядке на территории села антипаюта

5 амирханов Рустам Магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
6 Тарсуков николай Васильевич
7 Здановская анастасия Геннадьевна 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич
8 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории  села антипаютасписок № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории села антипаюта

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Вэлло людмила Федоровна, Вэлло Михаил Владимирович

1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 4 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич
3 сусой людмила начовна, сусой сергей Федорович 5 салиндер аида Ивановна, салиндер александр обхасович

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоо-
чередном порядке на территории села находка

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

территории села находка
1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита чачковна

1 Паровых светлана Викторовна
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

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

2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна 2 ядне любовь Викторовна
4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич 3 яр лёля Тахановна, адер Михаил лябивич
5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна 4 Рохтымова надежда николаевна
6 ядне Марина станиславовна, адер анатолий Владимирович 5 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич
7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич 6 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович

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

на территории села Гыда

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

территории села находка
1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп лыдакович
2 яндо Ирина яптолювна 2 Вэхо Ирина аськовна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 3 салиндер Регина Пыриковна
4 яр яхоне Покэвна 4 салиндер Екатерина станиславовна, ядне Федор николаевич
5 яр наина Хэвомбивна 5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

6 чудинова наталья Павловна, чудинов алик Идрисович 6 ядне яна Васильевна
7 салиндер агнеса александровна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 24 апреля 2021 года



вакцинация призвана помочь предотвратить опасные инфекционные заболевания.
не подвергайте себя и своих близких неоправданному риску -  

своевременно делайте необходимые прививки!
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к свеДению

Иммунизация всемирно 
признана одной из самых 
успешных и эффективных 
мер здравоохранения по со-
хранению жизни и здоровья 
людей.

что такое 
иммунизация и для 
чего она нужна?
Вакцина представляет со-
бой медицинское средство, 
созданное на основе уби-
тых микроорганизмов либо 
их антигенов, полученных 
в результате химических 
процессов. Во время произ-
водства вакцины, микроор-
ганизмы очищаются от не-
нужных примесей. Остаются 
лишь те компоненты, кото-
рые требуются для надеж-
ной обороны от пагубных 
болезней.

Основная задача вакцина-
ции - укрепить защитные силы 
организма, сформировать его 
стойким, невосприимчивым к 
различным опасным недугам.

Своевременная вакцина-
ция поможет защитить детей 
и взрослых от таких опасных 
болезней как: полиомиелит, 
краснуха, корь, туберкулез, 
коклюш, дифтерия, столбняк.

Проникая в организм, воз-
будители этих недугов могут 
вызвать состояния, которые 

могут закончиться очень 
печально. Своевременная 
вакцинация снижает общее 
число зафиксированных за-
болеваний и летальных исхо-
дов от различных болезней 
инфекционного характера.

Профилактические 
прививки и их 
значение
Весь список вакцин утверж-
дён и размещен в форме На-
ционального календаря, ко-
торый в каждой стране имеет 
свои особенности. 

чем опасны 
инфекции именно 
для детей?
Детские сады, школы и другие 
образовательные организации 
являются идеальным местом 
для распространения инфек-
ционных заболеваний в связи 
с большим числом детей, на-
ходящихся в тесном контакте 
друг с другом. Здесь становят-
ся особенно опасны инфекции 
с высокой заразностью, такие 
как грипп, коклюш, дифтерия, 
пневмококковая и менингокок-
ковая инфекции. 

Одни из самых распростра-
нённых инфекций  - корь, 
краснуха, паротит, грипп и 
коклюш. Они передаются 
воздушно-капельным путем.

Корь характеризуется вы-
сокой температурой, воспа-
лением слизистых оболочек 
рта и дыхательных путей, 
сыпью, а также общей ин-
токсикацией.

Краснуха сопровождается 
лихорадкой, сыпью, увели-
чением лимфатических уз-
лов, интоксикацией.

Паротит (в обиходе «свин-
ка») поражает нервную си-
стему, околоушные железы. 
Зачастую паротит становит-
ся одной из причин мужского 
бесплодия.

Грипп - одно из наиболее 
тяжело протекающих ОРВИ, 
характеризуется высокой 
лихорадкой и выраженной 
интоксикацией, может при-
водить к различным ослож-
нениям, в особенности со 
стороны сердечно-сосудис- 
той и дыхательной систем, 
которые в некоторых случа-
ях могут приводить к смерти.

Менингококковая ин-
фекция - опасная, тяжелая и 
угрожающая жизни воздушно- 
капельная бактериальная 
инфекция. Пребывание в 
организованном коллективе 
- это повышенный риск зара-
жения менингококковой ин-
фекцией (близкий контакт, 
частота носительства воз-
будителя может достигать 

20-40%).
Коклюш - острая воздушно- 

капельная бактериальная ин-
фекция, проявляющаяся дли-
тельными и мучительными 
приступами спазматического 
кашля и интоксикацией.

90 из 100 непривиых забо-
леют коклюшем. 

В около 80% случаев ос-
новной источник коклюша 
для малышей - дети стар-
шего возраста, подростки и 
взрослые.

Более 50% заболевших - 
дошкольники и школьники. 

Кашель может продол-
жаться более 3 месяцев.

Дифтерия - бактериаль-
ная инфекция. Начальную 
стадию можно перепутать с 
ангиной. Опасна поражени-
ем сердца, почек и нервной 
системы, может вызывать 
удушье. 

Столбняк - крайне опас-
ное инфекционное заболева-
ние бактериальной природы. 
Попадает в организм через 
загрязненные раны. Тяжелое 
течение с поражением нерв-
ной системы, судорогами. 
Летальность до 20%.

наТалья лЮТая, 

начальнИК ТЕРРИТоРИальноГо 

оТДЕла УПРаВлЕнИя 

РосПоТРЕБнаДЗоРа По янао  

В Г. ноВый УРЕнГой

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 08 октября 2020 года №  630 «О вне-
сении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 1.7 Поряд-
ка организации и проведения голосова-
ния по отбору общественных территорий 
в муниципальном округе Тазовский рай-
он, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке, утвержденного по-
становлением Администрации Тазовского 
района от 03 февраля 2021 года №  7-П, в 

целях организации и проведения голосо-
вания по отбору общественных террито-
рий в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, руководствуясь статьей 48 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить проведение голо-
сования по отбору общественных 
территорий в электронной форме 
на сайте https://89.gorodsreda.ru  
с  26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.

2. Включить в перечень общественных 
территорий, в отношении которых плани-
руется проведение голосования, объекты:

2.1. п. Тазовский, Площадка отдыха 

возле памятника «Ваули Пиеттомину»;
2.2. п. Тазовский, Площадь Мира;
2.3. с. Антипаюта, Площадь возле «Сель-

ского Дома культуры» по ул. Ленина;
2.4. с. Гыда, Спортивная площадка 

по ул. Советская (в районе дома 19А).
3. Опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы Администра-
ции Тазовского района. 

ЗаМЕсТИТЕль ГлаВы аДМИнИсТРаЦИИ  

ТаЗоВсКоГо Района По ЭКоноМИКЕ И ФИнансаМ

а.с. МяГКоВ

Важность иммунизации
Как уберечь хрупкий 
и восприимчивый 
детский организм от 
различных инфекций?
значение прививок 
для здоровья детей 
просто бесценно, - 
это доступный метод 
профилактики 
различных 
неизлечимых болезней

Распоряжение Администрации тазовского района от  
23 апреля 2021 года № 163-р. об организации ежегодного голосования по 
отбору общественных территорий в муниципальном округе Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа, подлежащих благоустройству  
в первоочередном порядке

Во-первых, такой способ внесения платежа более мо-
бильный, во-вторых, удобный, а в-третьих отвечает всем 
требованиям безопасности в период повышенной угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.

И, что важно, никто не сможет вас обмануть! Дистанци-
онная оплата абсолютно безопасна и в плане денежных 
переводов. Все данные абонентов надежно защищены ком-
панией провайдера. Кроме того, бесконтактное внесение 
платежа - отличный способ забыть об очередях в почтовых 
отделениях и значительно сэкономить личное время.

При этом провайдер не навязывает определенного ал-
горитма действий. Каждый человек сам сможет выбрать 
наиболее удобный для себя вариант: смс на номер 900, 
оплата через приставку интерактивного телевидения, а 
также банковской картой на сайте www.rt.ru в разделе 
«оплата» (в правом верхнем углу экрана), по телефону 
8 800 1000 800 или в мобильном приложении «Мой Рос- 
телеком» без комиссий.

Узнать размер задолженности за услуги связи можно по 
бесплатному круглосуточному номеру 8 800 3001 806.

оплату можно произвести и из личного кабинета пользо-
вателя (вход через сайт www.rt.ru, ссылка в правом верх-
нем углу). он позволяет решать все вопросы с оператором 
связи без телефонных звонков. Регистрация в личном каби-
нете предельно проста и занимает несколько минут.

Все операции в личном кабинете можно совершать с лю-
бого устройства, имеющего подключение к интернету (ком-
пьютера, планшета, телефона).

личный кабинет предоставляет абоненту следующие воз-
можности:

- объединять лицевые счета родственников и перерас-
пределять средства между ними. Таким образом, например, 
можно пополнять лицевые счета домашних телефонов для 
пожилых членов семьи;

- проверять размер начислений, просматривать статисти-
ку использования услуги за любой период.

Контролировать свой баланс и оплачивать счета поможет 
обычный смартфон, для этого достаточно скачать электрон-
ное приложение провайдера и подключить обещанный или 
автоплатеж. Берегите себя и оставайтесь на связи!

Безопасность и комфорт: «Ростелеком» 
предлагает жителям удалённых поселений 
оплачивать услуги связи, не выходя из дома
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МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» информирует 
о продлении до 01 октября текущего года заявочной кампании на 2021 год для граждан, проживающих 

в жилых помещениях, непригодных для проживания, и являющихся собственниками таких жилых помещений на 
дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

либо нанимателями по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
социального использования, желающих получить социальную выплату на приобретение жилых помещений  

за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа

Право на получение социальной выплаты имеют:
1. участники мероприятия, не имеющие иных жилых помещений на территории Российской Федерации, пригодных 

для постоянного проживания, находящихся в их собственности, либо занимаемых на условиях договора социального 
найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, не совершавшие 
действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, которые привели к отчуждению жилых помещений 
на территории Российской Федерации (за последние пять лет перед подачей заявления на участие в мероприятии), 
и не получавшие финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, желающие приобрести жилые помещения за пределами автономного округа, отно-
сящиеся к одной из категорий: 

- граждане, признанные инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, имеющие в составе семьи детей-инвалидов; 
- пенсионеры по старости;
- совершеннолетние лица трудоспособного возраста.
2. участники мероприятия, проживающие в преобразованном населённом пункте на дату принятия решения о его 

территориальном преобразовании, желающие приобрести жилые помещения за пределами автономного округа.
Для участия в заявочной кампании обращаться в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района»  

по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, телефон: 8 (34940) 2-09-63.

За прошедшую неделю 
сотрудниками оГИБДД 
оМВД России по Тазов-
скому району выявлено 97 
нарушений требований 
ПДД. Из них 13 фактов на-
рушений требований стра-
хования автогражданской 
ответственности, 11 случаев 
неиспользования ремней 
безопасности. Выявлено 5 
случаев нарушений правил 
перевозки детей, 6 водите-
лей транспортных средств, 
не имеющих прав на управ-
ление транспортом.

Кроме того, выявлены 
двое водителей, управ-
лявших транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. Так, 
21 апреля на нулевом кило-
метре автодороги Тазовс-
кий - Коротчаево сотрудни-
ками оГИБДД был установ-
лен УРал под управлением 
мужчины, который был с 
признаками алкогольного 
опьянения. Результат осви-
детельствования - 0,59 мг/л 
паров этанола в выдыха-
емом воздухе. состояние 
опьянения установлено. 
Водителя ждет суд.

В тот же день в районе 
дома 1Г по ул. Геофизиков 
районного центра сотруд-
никами полиции был оста-
новлен снегоход под управ-
лением женщины 1978 г. р. 
Женщина находилась за 
управлением Тс с признака-
ми опьянения, сотрудниками 
полиции ей было предложе-
но пройти освидетельство-
вание на состояние опья-
нения на месте. Результат - 
1,35 мг/л паров этанола в 
выдыхаемом воздухе. Кроме 
того, было установлено, что 
женщина не имела права на 
управление транспортными 
средствами. В соответствии 
с законодательством нару-
шительница была задержана 
до рассмотрения материала 
судом. Мировым судьей ми-
рового суда Тазовского су-
дебного района ей назначен 
административный арест на 
10 суток.  

МаРИя ШИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВлЕнИя По 

ПРоПаГанДЕ БЕЗоПасносТИ 

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя оГИБДД 

оМВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

В период проведения оперативно- 
профилактического мероприятия 
«Твой выбор» правоохранители ор-
ганизовали лекции, направленные на 
предупреждение и профилактику де-
структивного поведения подростков. 

В Тазовском районе правоохранители 
совместно с представителями органов 
и учреждений системы профилактики 
провели 15 рейдовых мероприятий с 
целью обследования условий прожива-
ния родителей и несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета.

Сотрудники ОУУПиПДН ОМВД России 
по Тазовскому району провели 32 про-
филактические беседы с родителями об 
ответственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей. Также сотруд-
никами полиции проверены чердачные 
и подвальные помещения жилых домов. 
Проведено 2 рабочие встречи с руковод-
ством образовательных организаций Та-
зовского района по вопросам выработки и 
принятия совместных мер, направленных 
на противодействие распространению в 
образовательных организациях района 
взглядов и убеждений неформальных мо-
лодежных объединений противоправной 
направленности, взаимного обмена ин-
формацией о выявленных фактах указан-Открыла мероприятие «Юные правоза-

щитники ЯНАО» специалист направления 
морально-психологического обеспечения 
ГРЛС Венера Тиникова, которая рассказала 
ребятам о работе полицейских, об основных 
задачах полиции и о том, что необходимо 
знать и уметь, чтобы стать полицейским. Пра-
воохранитель рассказала юнармейцам о том, 
что сотрудники органов внутренних дел и во-
еннослужащие внутренних войск принимали 
участие в работе по ликвидации последствий 
трагедии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, где произошла авария.

Следователь следственного отделения 
Расуль Жалилов рассказал о процессе сбора 
доказательств по уголовным делам, о требуе- 
мых знаниях при раскрытии преступлений, 
как проводить осмотр места происшествия, 
а также продемонстрировал предметы, не-
обходимые следователю для осмотра. В 
качестве наглядного примера показал, как 
снимают отпечатки пальцев. Старший сле-
дователь отметил, что работа у него сложная 
и одновременно интересная, необходимы 
трудолюбие, усидчивость, ответственность 
и широкий кругозор. Ведь именно от грамот-
ности, профессионализма и настойчивости 
следователя зависит судьба и преступников, 
и потерпевших.

Продолжилось общение встречей с инспек-
тором направления по пропаганде безопасно-

На дорогах района

ных явлений. Проверены 3 спортивные 
секции на предмет выявления несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 
Проведено 30 лекций, бесед, конкурсов и 
иных профилактических мероприятий в 
образовательных организациях Тазов-
ского района.

В период проведения оперативно- 
профилактического мероприятия 
«Твой выбор» инспектор группы ПДН сти дорожного движения Марией Шик, кото-

рая провела беседу о ПДД. Мария Николаевна 
рассказала учащимся о том, как правильно 
вести себя на дорогах, пешеходных переходах. 
Инспектор ГИБДД привела примеры ДТП с 
участием детей на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа и обозначила основ-
ные причины дорожно-транспортных проис-
шествий. В конце беседы страж правопорядка 
на память о встрече с полицейскими вручила 
всем ребятам магниты «Соблюдай ПДД!»

Старший инспектор группы по делам не-
совершеннолетних Елена Попова разъяс- 
нила понятия уголовной и административ-
ной ответственности, рассказала о послед-
ствиях совершения правонарушений.

В завершении встречи для ребят была 
проведена викторина «Юные правозащит-
ники ЯНАО». Юнармейцы, применив смекал-
ку и знания о правоохранительных органах, 
успешно справились с заданиями.

По итогам викторины командам были вруче-
ны грамоты. Также правоохранители вручили 
грамоты ветерану МВД Роллану Халилову и 
классному руководителю класса юнармейцев 
Алевтине Бирюковой за активную жизненную 
позицию и неоценимый вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

анасТасИя ХоРоШЕВа,  

оФИЦИальный ПРЕДсТаВИТЕль 

 оМВД РоссИИ По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

Юные правозащитники 
ЯНАО

В рамках акции «Твой выбор» 
прошли мероприятия 

23 апреля в отделении МВД России по Тазовскому 
району полицейские организовали встречу с учащимися 
6А класса Тазовской школы-интерната

Елена Попова неоднократно выступа-
ла с лекциями по предупреждению и 
профилактике деструктивного пове-
дения подростков.

В завершении лекции правоохра-
нитель вручала несовершеннолетним 
брошюры и памятки.

анасТасИя ХоРоШЕВа, 

оФИЦИальный ПРЕДсТаВИТЕль  

оМВД РоссИИ По ТаЗоВсКоМУ РайонУ
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Аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

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 14.04.2021г. 
№ 79-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 02 июня 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, 

р-н Тазовский, 
с. Газ-сале

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. нагорная

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. нагорная

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. нагорная

ямало-ненецкий 
автономный 

округ, 
р-н Тазовский, 
п. Тазовский, 
ул. нагорная

6 Площадь, кв. м 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:2616 89:06:010101:280 89:06:010101:368 89:06:010101:367 89:06:010101:371

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

вид разрешенного 
использования - 

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

вид 
разрешенного 

использования - 
2.7.1 Хранение 

автотранспорта, 
категория 

земель - земли 
населенных 

пунктов

10
Фактическое 

использование
Размещение гаража Размещение гаража Размещение гаража

Размещение 
гаража

Размещение 
гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
1 755,50 3 223,10 3 223,10 3 223,10 3 223,10

14 Шаг аукциона 52,67 96,69 96,69 96,69 96,69

15 срок аренды 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

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 29 апреля 2021 года по 27 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 28 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 28 мая 2021 года по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 351,10 644,62 644,62 644,62 644,62

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

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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теленеДеля

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

4.05

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Тегеран-43». Фильм 1-й (12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

3.05

Всемирный день 
Солнца
Солнце жизненно важно 
для жизни на Земле, 
Европейское отделение 
Международного обще-
ства солнечной энергии 
ежегодно организует 
проведение Дня Солнца

06.30 «Доктор Айболит». Мультфильм
07.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Д/ф «Белое золото черного стрижа»
13.40 Государственный академический 

русский народный хор имени  
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт

15.15 Х/ф «Золушка»
16.35 «Больше, чем любовь». Янина 

Жеймо и Леон Жанно
17.15 «Пешком...». Москва. Переделкино
17.45 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
19.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
21.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой

22.55 Х/ф «Настя»
00.20 «Клуб Шаболовка, 37»
01.45 «Страна птиц». Д/ф «Белое золото 

черного стрижа»
02.25 «История одного преступления»

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)

07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

08.50 «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+)

10.20 «Кушать подано».  
Юмористический  
концерт (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

15.55 Х/ф «Из Сибири  
с любовью» (12+)

19.25 Т/с «Маменькин сынок» (12+)

22.55 «События»
23.15 Т/с «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)

02.20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.20 «Пешком...»
07.45 «Правила жизни»
08.15 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне»
09.10 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. Книги»
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45 90 лет со дня рождения Геннадия 

Рождественского
18.50 «Ступени цивилизации». Д/ф 

«Папский дворец в Авиньоне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»
23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне»
00.30 «ХХ век». Д/ф «Марк Рейзен»

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

12.40 Прыжки в воду. Кубок мира
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 Прыжки в воду. Кубок мира
16.15 Новости
16.25 Регби
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Тотальный футбол» (12+)

02.30 «Все на Матч!»
03.00 Керлинг. Чемпионат мира
03.30 Новости (0+)

03.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» (0+)

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

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.00 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира
15.15 Специальный репортаж (12+)

15.35 «МатчБол»
16.15 Новости
16.20 Футбол (0+)

17.25 Новости
17.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

18.55 Новости
19.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

20.00 Керлинг. Чемпионат мира
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Керлинг. Чемпионат мира
03.30 Новости (0+)

03.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Александр Панкратов-Чёрный» (16+)

15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

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

времени. Победа!» (12+)

23.20 «Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Война священная» (12+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

08.10 Х/ф «Морозко» (6+)

09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

06.00 «Волонтёры» (12+)

07.30 «Открытый мир. Неожиданная  
Россия. Колыбель  
русского флота» (12+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.15 «Волонтёры» (12+)

11.00 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым» (6+)

11.30 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.00 Научно-популярная программа  
«Время» (12+)

12.30 Т/с «Соблазн» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 Х/ф «Дублёр» (16+)

19.55 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

21.45 Х/ф «Враги» (16+)

23.05 «Владимир Меньшов. Кто сказал:  
«У меня нет недостатков»?» (12+)

00.00 Т/с «Соблазн» (16+)

05.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Колыбель русского флота» (12+)

05.35 Т/с «Литейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

10.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

16.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)

01.35 Х/ф «Афоня» (0+)

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

04.30 Х/ф «Призрак»  (6+)

06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян-шоу» (16+)

13.20 Т/с «Соседи» (12+)

17.45 «Измайловский парк» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс.  
30 лет»

02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34, 
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.40 Т/с «Соседи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

5.05

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» (16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23.20 Д/ф «Наполеон: путь импера-
тора» (12+)

01.00 «Правдивая история. Теге-
ран-43». Фильм 2-й (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Еxперименты» (12+)

08.00 Мультфильмы
09.10 «Планета вкусов» (12+)

09.40 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии» (12+)

11.05 «Маршалы Сталина» (12+)

12.30 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Право на ошибку» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

22.00 Т/с «Спасите наши души» (16+)

23.50 «Маршалы Сталина» (12+)

01.15 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии» (12+)

02.40 Т/с «Спасите наши души» (16+)

Всемирный день 
борьбы с астмой
Главная цель - привлечь 
внимание и осведомить 
людей об этом заболе-
вании. Многие столе-
тия учёные пытались 
изучить эту болезнь и её 
причины. В XX веке было 
установлено, что при-
чиной астмы являются 
аллергическая реакция, 
локальное воспаление 
бронхов в ответ на внеш-
ний раздражитель

Международный 
день борьбы за 
права инвалидов
Цель даты - обратить 
внимание широкой обще-
ственности на проблемы, 
связанные с защитой прав 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Еxперименты» (12+)

08.00 Мультфильмы
09.10 «Планета вкусов» (12+)

09.40 «История Красной армии» (12+)

11.05 «Маршалы Сталина» (12+)

12.30 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.45 «#Наздоровье» (16+)

13.00, 17.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

22.00 Т/с «Спасите наши души» (16+)

23.50 «Маршалы Сталина» (12+)

01.15 «История Красной армии» (12+)

02.40 Т/с «Спасите наши души» (16+)

05.20 Т/с «Маменькин сынок» (12+)

08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

14.20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. Плен-
ница чёрного омута» (12+)

20.00 Т/с «Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

23.10 «Прощание. Николай  
Щелоков» (16+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)

01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

06.30 Мультфильм
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари.  

Испытание временем»
09.00 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. Кино»
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 А. Шнитке. Кончерто-гроссо № 2 для 

скрипки и виолончели с оркестром
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.50 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни»
21.20 «Власть факта»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история»
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари. Испыта-

ние временем»

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)

05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

06.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)

07.45 Т/с «Психология преступления. 
Дуэль» (12+)

09.35 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай» (12+)

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

Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «Преступления  
страсти» (16+)

14.30 Т/с «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любим-

цы вождя» (12+)

23.05 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» (16+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» (16+)

00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» (12+)

01.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

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

05.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

16.15 Т/с «Спецотряд  
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.15 «Все на Матч!»
13.50 Новости
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира
15.15 Специальный репортаж (12+)

15.35 «Все на Матч!»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.25 Новости
17.30 «Евротур. Рим» (12+)

18.00 Специальный репортаж (12+)

18.20 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Футбол
21.00 Смешанные единоборства (16+)

22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!
03.00 Дзюдо (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

03.05 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.40 Т/с «Соседи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ЧёРно-БеЛая ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТная ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

6.05

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 «Война и мир Даниила  
Гранина» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Мультфильм
07.10 «Пешком...»
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
09.05 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. Театр»
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55 П. И. Чайковский. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром
18.50 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Летят журавли»
21.20 «Энигма»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

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

Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Соседи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

08.00 Хоккей
08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.00 Новости
08.35 «Все на Матч!»
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира
13.15 «Все на Матч!»
13.55 Смешанные единоборства (16+)

15.15 Специальный репортаж (12+)

15.35 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.25 Новости
17.30 «Евротур. Баку» (12+)

18.00 Специальный репортаж (12+)

18.20 «Все на Матч!»
18.55 Дзюдо
21.05 Х/ф «Инферно» (16+)

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

04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат  
России (0+)

 
День святого 
Георгия 
Победоносца
На Руси почитание 
Георгия Победоносца 
приобрело особое зна-
чение. Сидящий верхом 
на коне и поражающий 
змия он запечатлён в 
центре герба Российско-
го государства

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23.40 «Артур Пирожков» (12+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

05.15 Х/ф «Из Сибири  
с любовью» (12+)

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

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

Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

14.25 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)

22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

23.55 «Петровка, 38» (16+)

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

01.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Еxперименты» (12+)

08.00 Мультфильмы
09.10 «Планета вкусов» (12+)

09.40 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии» (12+)

11.05 «Маршалы Сталина» (12+)

12.30 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

22.00 Т/с «Спасите наши души» (16+)

23.50 «Маршалы Сталина» (12+)

01.15 «Непобедимая и легендарная. История 
Красной армии» (12+)

02.40 Т/с «Спасите наши души» (16+)

04.30 «Мемориалы России» (12+)

Уважаемые пациенты! 
Обращаем ваше внимание на график работы 

специалистов ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»  
в майские праздники

Поликлиника Тазовской ЦРБ, участковые больницы 
сёл  Антипаюты, Гыды, врачебная амбулатория Газ-Сале 
и ФАП Находки работают 4 и 7 мая полный рабочий день,  
3 и 8 мая - с 8 до 12 часов.

Пункт вакцинации в крыле дневного стационара поликли-
ники будет проводить ревакцинацию и вакцинацию против 
коронавирусной инфекции:

3 мая - с 10 до 12 часов;
4 и 7 мая - с 10 до 12-30 и с 14-30 до 17 часов;
5 и 6 мая - с 10 до 12-30 и с 14-30 до 16 часов.
Забор биоматериала на коронавирусную инфекцию будет 

осуществляться в поликлинике (в крыле рентген-кабинета) 
с 3 по 7 мая с 17 до 18 часов.

Администрация Тазовской ЦРБ
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