
В номере

Тазовская земля 
богата талантами

На XVI международной 
выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера. 
Мастера и художники 
России-2021» Тазовский 
район представили  
6 человек
7

Вакцинация  
с доставкой  
в тундру

14 сентября прошла 
вакцинация тундрового 
населения против 
коронавирусной 
инфекции. 
Рыбаков общества 
«Тазагрорыбпром» 
привили 
однокомпонентным 
препаратом «Спутник 
Лайт»
8-9

Победа -
в командном духе 
и необыкновенном 
чае

12 сентября прошёл 
туристический слёт для 
старшеклассников.  
В мероприятии приняли 
участие три команды -  
из Тазовской, Газ-
Салинской средних 
школ и Тазовской 
школы-интерната
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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КонсТанТИн КоКов 
роман ищенКо (ФоТо)

В 8.00 в пятницу, 17 сентяб-
ря, в Тазовском районе откры-
лись избирательные участки. 
Жители муниципалитета при-
нимают участие в выборах 
депутатов Государственной 
Думы РФ и Тюменской об-
ластной Думы по партийным 
спискам и одномандатным из-
бирательным округам.

Одним из первых прого-
лосовал ученик выпускного 
класса Тазовской школы-ин-
терната Матвей Салиндер, ко-
торому 18 лет исполнилось в 
марте этого года.

- Участвовал в выборах пер-
вый раз в своей жизни, не знал, 
как это делается, но всё объяс-
нили - ничего сложного нет. За 
что голосовал? Хочется, чтобы 
наша страна дальше разви-
валась, чтобы жить в России 
становилось лучше. И так как 
я сам занимаюсь борьбой, на- 
деюсь, что избранные депу-

таты будут больше внимания 
уделять развитию спорта, а 
также вопросам экологии, - 
дал наказы будущим депутатам 
Матвей Салиндер сразу после 
того, как впервые в жизни при- 
нял участие  в голосовании.

Молодой избиратель сде-
лал свой выбор на участке  
№ 1103, который располагает-
ся в здании Управления куль-
туры, физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма в Тазовском. Здесь сразу 
после открытия даже образо-
валась небольшая очередь из 
желающих проголосовать.

- По разным видам выборов 
у нас зарегистрированы око-
ло 2-2,5 тысячи избирателей, 
часть из них уже сделали свой 
выбор в рамках досрочного го-
лосования, которое началось 
ещё 29 августа. Голосование 
на избирательном участке 
будет проходить в течение 
трёх дней, что, конечно, очень 
удобно для избирателей. 

Также отмечу, что на участке 
соблюдены все санитарно- 
эпидемиологические нормы: 
на входе проводится термоме-
трия, избирателям выдаются 
маски и индивидуальные руч-
ки. Члены УИК тоже обеспе- 
чены средствами индиви-
дуальной защиты, - подчерк- 
нул председатель участко-
вой избирательной комиссии  
№ 1103 Алексей Льдоков.

Всего на территории Тазов-
ского района зарегистриро-
ваны около 11 тысяч избира-
телей. Более 2 тысяч жителей 
муниципалитета, проживаю-
щих на межселенной терри-
тории, уже приняли участие в 
досрочном голосовании. Так-
же избирательные участки 
открыты на четырёх место-
рождениях - Салмановском, 
Заполярном, Пякяхинском и 
Восточно-Мессояхском.

Предварительные резуль-
таты выборов станут извест-
ны 20 сентября.

#Выбираемвместе!
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новости новости

ФоТо предоставлено 
пресс-службой  
администрации района

новую группу будут 
посещать 10 малышей, 
сейчас они только привы-
кают к месту и находятся в 
учреждении вместе с ро-
дителями. но уже на сле-
дующей неделе останутся 
в детском саду на полный 
день.

Воспитатели не просто 
присматривают за детьми, 
но и проводят с ними игры 
и развивающие занятия, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

создание дополни-
тельных групп для детей 
до 3 лет позволит мамам 
малышей раньше вер-
нуться на работу, ведь 
их дошкольники скорее 
адаптируются в коллек-
тиве сверстников и будут 
находиться под надёж-
ным присмотром.

Добавим, что ребята 
получили возможность 
посещать детский сад 
благодаря созданию до-
полнительных мест  
в учреждении в рамках 
реализации националь- 
ного проекта «образо- 
вание».

Воспитание

В «снежинке» 
открыта группа 
для малышей

на этой неделе в 
находке в детском 
саду «снежинка» 
начала работать 
дополнительная 
группа для детей 
от 1,5 до 3 лет. её 
открытия очень ждали 
родители маленьких 
находкинцев

Дарья КоротКова

в пятый раз в нашей стране пройдёт 
большой этнографический диктант. 
Это международный просветительский 
проект, который знакомит с культурой 
народов, проживающих в россии

Готовиться  
к этнодиктанту 
можно уже сейчас

организаторы акции - Федеральное агентство 
по делам национальностей и министерство на-
циональной политики Удмуртской республики.

Задания диктанта оформлены в виде тестов 
из 30 вопросов. Из них 20 - общефедеральная 
часть, единая для всех участников, а остальные 
10 вопросов  - уникальная часть диктанта для 
каждого субъекта российской Федерации.

сейчас каждый субъект готовит 10 вопросов, 
которые касаются этнографии конкретного 
региона. организаторы рассмотрят все предло-
жения и включат эту часть в диктант для участ-
ников из данного субъекта. 

ответить на вопросы диктанта, который 

пройдёт онлайн, может любой желающий: для 
этого необходимо в любой день с 3 по 7 ноября 
зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку 
«Пройти Диктант», заполнить контактные дан-
ные и ответить на вопросы. 

Время прохождения диктанта - 45 минут, по 
истечении этого времени доступ к заданиям за-
кроется. максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий - 100, после прохождения 
каждый участник получает результат с анали-
зом ответов. Также сразу можно будет получить 
сертификат участника с полученными баллами. 
Правильные ответы на задания будут опубли-
кованы на сайте диктанта до 16 ноября. 

ольГа ромах
роман ищенКо (ФоТо)

Капремонт. В Тазовском 
специалисты департамента 
государственного жилищно-
го надзора ЯНАО совместно с 
членом Общественной пала-
ты ЯНАО оценили качество 
работ по ремонту кровли 
дома номер 13 микрорай- 
она Геолог. На первый взгляд, 
кажется, что ничего не изме-
нилось, цвет кровли всё тот 
же - зелёный, однако жильцы 
отмечают, что новая лучше 
старой. 

- Практически с самого 
начала, как сдали дом, тек-
ла крыша. Чем дальше, тем 
больше. Страдал весь второй 
этаж. Например, в моей квар-
тире текло по стенам в при-
хожей, в комнате и на кухне. 

Заливало так часто, что бы-
ло не до ремонта, главное - 
вовремя подставлять вёдра 
и тазы. Писали письма, и 
вот дождались. Строители 
закончили работы в сере-
дине августа, после этого 
сколько было дождей - ни-
где не течёт. Качество работ 
устраивает. Теперь можно и 
ремонт сделать, - с удоволь-
ствием отмечает жительница 
дома Алина Цыганова.

В рамках программы ка-
питального ремонта работы 
выполняли специалисты та-
зовской строительной ком-
пании «МИК». 

- На этом доме объём работ 
был достаточно большой: мы 
полностью заменили кро-
вельное покрытие, выполни-
ли дополнительное утепле-
ние чердачного перекрытия, 

Ремонт кровли 
завершён

сделали снегозадержание, 
оборудовали устройства для 
обслуживания кровли. При-
ступили к работам 1 июня, 
завершили 13 августа. Старая 
кровля была в неудовлетво-
рительном состоянии, её 
полностью пришлось заме-
нить, потому что покрытие 
пришло в негодность, из-за 
этого были протечки, на ко-
торые жаловались жители 
второго этажа. Сейчас мы 
профиль заменили, всё бу-
дет нормально, - гарантирует 
руководитель проекта ООО 
«МИК» Александр Светчиков.

Контрактная стоимость 
работ по капитальному ре-
монту кровли составила чуть 
более 6 миллионов рублей, 
средства выделены неком-
мерческой организацией 
«Фонд капремонта в ЯНАО». 

ЕлЕна Герасимова

Газ-салинский избира-
тельный участок № 1105 
вместе со всеми участками 
района открыл свои двери 
вчера, 17 сентября, в 8 часов 
утра. Первые избиратели 
пришли на участок, распо-
ложенный в сельском Доме 
культуры, в начале девятого. 
на входе у всех измеряют 
температуру, обрабатывают  
руки и выдают средства 
индивидуальной защиты и 
ручку. на полу фойе Дома 
культуры нанесена размет-
ка: избиратели соблюдают 
дистанцию, а в помещение 
одновременно впускают не 
более пяти человек. 

- я с ночной смены при-
шёл, чтобы сразу прого-
лосовать и спокойно идти 
домой. Кандидатов и партии 
знал, считаю, политической 
жизнью страны надо интере-
соваться, поэтому с выбором 
определился заранее. Голосо-
вал за то, чтобы детям доста-
лось хотя бы то же самое, что 
и мне, - говорит газсалинец 
Эдуард авдеев. 

Каждые полтора часа на 
участке проводят санобра-
ботку - дезинфицирующими 
средствами протирают все 
поверхности.

- Всего на нашем участке 
зарегистрированы 1302 из-
бирателя. на 17 сентября на 
выездное голосование у нас 
заявлены 17 человек, в том 
числе проживающие в центре 
«Забота», - приводит данные 
заместитель председателя 
УИК № 1105 Ирина Губанова. 

на участке, помимо членов 
комиссии, также находятся 
сотрудники пожарной охра-
ны, полиции, волонтёры  
и наблюдатели - утром  
17 сентября  присутствовали 
общественные наблюдатели 
от партии «Единая россия»  
и общественной палаты  
янао. 

Только за первые два часа 
работы участка отдать свои 
голоса на выборах депутатов 
Государственной Думы и 
Тюменской областной Думы 
пришли порядка 130 газса-
линцев. 

Выборы-2021

Газ-сале голосует 
активно

северяне. Окружной парла-
мент приглашает ямальцев 
принять участие в открытом 
региональном фотоконкурсе 
«Ямал - мой национальный 
проект». Его цель - повысить 
интерес региона к изучению, 
осмыслению процессов со-
циально-экономического 
развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Участником может стать 
любой желающий, являю-
щийся автором или право- 
обладателем фотографий.

- В прошлом году мы про-
вели первый фотоконкурс. 
Очень много талантливых 
людей представили свой 
взгляд на жизнь и развитие 
региона, показали его непов- 
торимую красоту, самобыт-
ность и мгновения, когда на-
ши земляки становятся героя- 
ми. Лучшие работы окруж-
ной парламент использует в 
своей просветительской дея-
тельности, поэтому их видят 
не только жители Ямала, но 
и других регионов. Конкурс 
нашёл положительный от-
клик у ямальцев, и мы ре-
шили сделать его ежегод-
ным. Приглашаю земляков 
принять участие во втором 
фотоконкурсе «Ямал - мой 
национальный проект», - об-
ратился к северянам спикер 
парламента Сергей Ямкин.

Конкурс проводится в шес- 
ти номинациях: «Самобыт-
ный Ямал», «Экологический 

туризм», «Человек труда», 
«Семейный альбом», «Инф- 
раструктура. Территория 
Ямал» и «Социальная актив-
ность».

Принимаются фотогра-
фии, созданные в период 
2020-2021 годов исключи-
тельно на территории Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа. Для участия необ-
ходимо с 15 сентября по  
15 октября 2021 года офор-
мить заявку на сайте За-
конодательного Собрания 
автономного округа и при-
крепить ссылку с загружен-
ными на сервис облачного 
хранилища фотографиями, 
сообщает пресс-служба Зак-
собрания Ямала. 

Итоги подведут до 3 нояб- 

Фотоконкурс «Ямал - мой 
национальный проект» 
получил продолжение

ря 2021 года. Победителей 
ждут дипломы Законода-
тельного Собрания Ямала и 
денежные премии.

Отметим, в 2020 году на 
конкурс поступило 404 ра-
боты от 160 участников из 
10 муниципальных образо-
ваний в автономном округе, 
Санкт-Петербурга и Тюме-
ни. Наибольшее количество 
работ было представлено в 
номинациях «Экологический 
туризм», «Молодые профес-
сионалы» и «Социальная 
активность». Самыми ак-
тивными оказались жители 
Ноябрьска - они представили 
93 работы, муравленковцы -  
28 работ и по 25 фотографий -  
от жителей Пуровского и  
Шурышкарского районов.
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власть власть

в следующем году северяне 
начнут пользоваться единой 
картой жителя Ямала.  
её создание анонсировал 
Губернатор Ямала дмитрий 
артюхов на IV Форуме 
социальных инноваций регионов

Карта упростит получение мер со-
циальной поддержки: вместо запол-
нения бумажных документов будет 
достаточно приложить свою карту к 
мобильному терминалу со специаль-
ным программным обеспечением.

- новую карту заводить не нужно, к 
проекту можно привязать существую- 
щую, платежной системы «мир». 
Планируется, что гражданин сможет 
сделать это самостоятельно через 
личный кабинет или в отделениях 
мФЦ янао. Такая реализация позво-
лит сократить сроки начала исполь-
зования карты жителя и затраты на 
обеспечение эмиссии новых карт, - 
говорит и.о. директора департамента 
информационных технологий и связи 
янао Константин оболтин. 

сейчас в регионе запущена проце-
дура по созданию государственной 
информационной системы «Единая 
карта жителя ямала», сообщает 
пресс-служба главы региона. на пер-
вом этапе проекта специалисты ав-
томатизируют процессы по оказанию 
мер соцподдержки. По мере разви-
тия системы перечень услуг, которые 
станут доступны ямальцам в одно 
касание, будет дополняться.

сотрудники ямальских  
больниц начали обзванивать 
пациентов, переболевших 
коронавирусной инфекцией,  
и приглашать их на углублённую 
диспансеризацию

медики помогают подобрать для 
посещения удобное время и дату. 
В первую очередь обследование 
предлагают пройти тем, кто пере-
нёс болезнь в средней и тяжёлой 
форме.

Углублённая диспансеризация 
стартовала в россии 1 июля по по-
ручению Президента Владимира 
Путина. расширенный комплекс ис-
следований позволит своевременно 
выявить возможные осложнения 
после перенесённой инфекции. 
на ямале обследование доступно 
во всех медицинских учреждениях 
региона.

- Изучение постковидного синд- 
рома показало, что люди, перебо-
левшие коронавирусом, имеют сим-
птомы, которые в дальнейшем могут 
вызывать серьёзные проблемы со 
здоровьем. К ним относятся тром-
бозы, одышка, кашель, боли в груди 
и тахикардия. Эти симптомы могут 
свидетельствовать о проблемах с 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
системами. Чтобы предотвратить 
данные риски, нужно своевременно 
их обнаружить, в этом и заключается 
основная задача диспансеризации, -  
говорит первый заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения 
янао мария Захарова.

В ноябрьской больнице участко-
вые врачи начали приглашать паци-
ентов на диспансеризацию одними 
из первых. Звонок от медиков уже 
получили порядка 500 пациентов.  
В салехарде за первую неделю при-
гласили около 230 человек, в но- 
вом Уренгое помогли записаться  
55 ямальцам, в надыме - 110 северя-
нам, сообщает пресс-служба Губер-
натора региона.

Всего углублённую диспансериза-
цию уже завершили около 500 жи- 
телей региона. Пройти обследова-
ние можно в поликлинике по месту 
прикрепления. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис. Если по ре-
зультатам диспансеризации у пациен- 
та будет выявлено хроническое забо-
левание или риск его возникновения, 
ему назначат лечение и медицинскую 
реабилитацию.

Проект «обской причал» инициирован 
Правительством региона и включает в 
себя модернизацию действующей пор-
товой инфраструктуры и строительство 
новых производственных мощностей. 
создание промпарка позволит реализо-
вать задачи стратегии арктической зоны 
россии и стратегии социально-эконо-
мического развития ямала до 2035 года, 
сообщает пресс-служба Правительства 
ямала.

Правительство округа и «Газпром- 
нефть-снабжение» намерены совмест-
но разработать концепцию развития 

«обского причала» до 2030 года, в том 
числе программу привлечения новых 
партнёров, потенциальных резидентов 
и пользователей инфраструктуры логи-
стического парка. Кроме того, соглаше-
ние подразумевает поиск возможно- 
стей для достижения грузопотока объё- 
мом до 500 тысяч тонн в ближайшие 
пять лет.

- В условиях смещения центров добы-
чи на север важное значение для их ос-
воения приобретает надёжная логисти-
ческая схема. Порт лабытнанги - один 
из её ключевых элементов, где сходятся 
водные, железнодорожные и автомо-
бильные пути. реализация проекта «об-
ской причал» позволит не только модер-
низировать портовую инфраструктуру, 
но и организовать производство необ-
ходимых для освоения стройматериалов 
и сервисных услуг для ТЭК в непосред-
ственной близости к транспортной  

Ребята - активисты исторических 
и патриотических движений, участ-
ники и победители всероссийских и 
региональных патриотических проек- 
тов, слётов, экспедиций и конкур-
сов. Глава региона вручил молодым 
северянам сертификаты на поездку 
в город-герой Севастополь, побла-
годарил за увлечение историей и 
пожелал интересного путешествия  
в Крым.

- С каждым годом всё больше и боль-
ше ребят отправляем в Крым. Я наде-
юсь, что эта поездка будет очень насы-
щенной и полезной. Ведь вся история 
Севастополя - это сложности, вызовы, 
великие подвиги нашей страны. На-

Правительство ямала и «Газпромнефть-снабжение» 
заключили соглашение о развитии промышленного 
парка «обской причал» 

инфраструктуре. Это даст нам более 
3,5 миллиардов рублей инвестиций и 
минимум 800 новых рабочих мест, -  
сообщил александр Калинин.

- лабытнанги - один из ключевых 
транспортных узлов и перевалочных  
пунктов крупнейших нефтегазовых проек- 
тов ямало-ненецкого автономного 
округа. создание современной транс-
портно-логистической площадки будет 
способствовать увеличению грузопотока 
и грузооборота «обского причала», его 
пропускной способности, а также по-
вышению объёма и качества оказания 
логистических, сервисных и эксплуата-
ционных услуг. Благодаря реализации 
проекта лабытнанги сможет стать круп-
ным центром снабжения предприятий 
топливно-энергетического комплекса, 
ведущих деятельность в ямало-ненец-
ком автономном округе, - отметил Дмит- 
рий Потапов.

Дмитрий Артюхов 
вручил активистам 
путёвки  
в Севастополь

чиная от принятия христианства на 
берегу Херсонеса и вплоть до времён 
Великой Отечественной войны. Поэто-
му очень хочу, чтобы вы погрузились в 
эту атмосферу. 

Уверен, по резуль-
татам поездки  

вы ещё лучше поймёте  
и прочувствуете  
великую историю на-
шего государства и 
вернетёсь домой  
немного другими 
людьми, - сказал глава 
региона

В 2021 году впервые в Ямало-Не-
нецком автономном округе запуще-
на система поддержки учащейся мо-
лодёжи, в рамках которой молодые 
ямальцы - победители мероприятий 
военно-, гражданско-патриотиче-

Патриотизм.  
13 сентября Губернатор ямала Дмитрий артюхов 
встретился с учениками кадетских классов, 
участниками поискового движения россии,  
членами казачьей линии, юнармейцами  
и Волонтёрами Победы

ской и исторической направленно-
сти награждаются культурно-позна-
вательной поездкой под названием 
«Код 250.240.89» в Севастополь. В 
Год талантов по инициативе Губер-
натора посетить Севастополь смо-
гут более 300 юных ямальцев, сооб-
щает пресс-служба Правительства  
региона.

Первая поездка состоялась весной 
этого года - 145 человек уже побывали 
в Крыму и познакомились с военной 
историей нашей страны. В середине 
сентября ещё 189 ямальцев отправят-
ся на экскурсию на Малахов курган, 
посетят музеи «Панорама обороны 
Севастополя 1854-1855 годов», «Херсо-
нес Таврический» и музей Черномор-
ского флота, побывают в Севастополе 
и Ялте, примут участие в митинге на 
площади Нахимова. Название проекта 
«Код 250.240.89» - это шифр, который 
предстоит разгадать ребятам по итогам 
поездки.

Культурно-познавательная поездка 
«Код 250.240.89» реализуется в рамках 
регионального проекта «Гранты от Гу-
бернатора».

в ходе тюменского нефтегазового 
форума первый заместитель 
губернатора Ямала александр Калинин 
и генеральный директор дочернего 
предприятия «Газпром нефти» - 
«Газпромнефть-снабжение» дмитрий 
потапов подписали соглашение о 
намерениях совместно развивать 
промышленно-логистический парк 
«обской причал» в лабытнанги. 
соглашение заключено в присутствии 
Губернатора Ямала дмитрия артюхова 
и председателя правления «Газпром 
нефти» александра дюкова

социум

В автономном округе 
создаётся единая карта 
жителя

здоровье

Медики помогут 
записаться  
на углублённую 
диспансеризацию
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В этом году в рамках на- 
ционального проекта «Де- 
мография» появился феде-
ральный проект «Содействие 
занятости», направленный 
на обучение граждан. Про-
грамма организации про-
фессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования 
отдельных категорий граж-
дан рассчитана до 2024 года. 
Главная цель программы - 
дать россиянам возможность 
получить новую профессию 
или повысить уже имеющую- 
ся квалификацию, чтобы 
трудоустроиться или полу-
чить работу мечты. 

Помогают гражданам в 
получении образования спе-
циалисты центра занятости: 
они проконсультируют по 
профессиям, помогут запол-
нить заявление и отправят 
его в учебное заведение. В 

центр занятости населения 
Тазовского района с начала 
года по этой программе уже 
обратились порядка 20 че-
ловек.

- Программа направлена 
на содействие занятости от-
дельных категорий граждан 
и связана с организацией 
профессионального обу-
чения, переобучения, пе-
реподготовки, повышения 
квалификации. Эту возмож-
ность могут получить лица 
предпенсионного возраста, 
50 лет и старше, безработные 
любого возраста, обратив-
шиеся к нам за помощью в 
поиске работы, а также жен-
щины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребёнком до 
трёх лет, или неработающие, 
но воспитывающие детей- 
дошкольников. Тем, кто по-
лучает специальность, мы 
помогаем с последующим 
трудоустройством, - расска-
зывает начальник отдела 
Центра занятости населения 

ЯНАО в Тазовском районе Ок-
сана Воротникова.

Анастасия Салиндер с 2017 
года работала младшим вос-
питателем в пришкольном 
интернате Газ-Салинской 
средней школы. В связи с 
сокращением организа-
ции женщина вынуждена 
искать новое место рабо-
ты. Анастасия Салиндер 
уже имеет образование по 
нефтегазовому направле-
нию, но работая с детьми, 
поняла, что хочет стать  
воспитателем.

- Я бы хотела освоить эту 
профессию и работать по 
ней. Центр занятости даёт 
шанс на бесплатное дистан-
ционное обучение - почему 
бы им не воспользоваться?! 
Мне помогли заполнить за-
явку, теперь буду ждать ин-
формацию от учебного заве-
дения на электронную почту 
и начну учиться, - говорит 
Анастасия Салиндер.

Представители образо-
вательной организации, 
участвующие в реализации 
федерального проекта, свя-
жутся с кандидатом и обсу-
дят все нюансы обучения. 
Таких учебных учреждений 
несколько: три федераль-
ных - это Национальный ис-
следовательский Томский 
государственный универ-
ситет, Агентство развития 
профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия) 
и Российская академия на-
родного хозяйства и госу-
дарственного управления 
при Президенте Российской 
Федерации. У каждого фе-
дерального учреждения есть 
региональные операторы. На 
Ямале, например, это много-
профильные колледжи в Му-
равленко и Новом Уренгое. 

- Это прекрасная возмож-
ность получить новую или 
дополнительную специаль-
ность, идти в ногу со време-
нем и быть востребованным 
у работодателя. Есть разные 
программы, каждый человек, 
кто хочет обучиться, найдёт 

Как бесплатно получить 
новую профессию?
трудоустройство. Центр 
занятости населения поможет 
не только найти работу, но 
и получить образование по 
новой специальности. Это 
стало возможным благодаря 
федеральному проекту

желаемое, - уверена Оксана 
Воротникова. 

Обучение может прохо-
дить дистанционно и очно. 
Второй вариант в основном 
по рабочим специальностям 
и для тех, у кого нет среднего 
специального или высшего 
образования. Очный вид об-
учения в Тазовском районе 
ещё не выбрал никто: полу-
чение образования для граж-
дан полностью бесплатно, но 
проезд к месту обучения и 
проживание студент должен 
оплатить сам. 

- Сейчас порядка 10 граж-
дан либо ждут подтвержде-
ния от образовательной орга-
низации, либо уже приступи-
ли к обучению. Обращаются в 
основном безработные граж-
дане или кто желает сменить 
работу или повысить квали-
фикацию. Есть и те, кому за 50 
лет - и мужчины, и женщины. 
Выбор профессии объясняют 
востребованностью на рын-
ке труда. От обращения к нам 
до начала обучения прохо-
дит примерно месяц: учеб-
ное учреждение рассмат- 
ривает заявку в течение двух 
недель, а дальше всё зависит 
от набора группы. По неко-
торым компетенциям - пред-
лагаемым направлениям для 
обучения - необходимо на-
личие высшего или среднего 
специального образования, 
если рабочая профессия - то 
можно со средним. Из попу-
лярных направлений - педа-
гогические специальности, 
секретарь, кадровое дело-
производство, повар, - рас-
сказывает ведущий инспек-
тор отдела Центра занятости 
населения ЯНАО в Тазовском 
районе Кристина Голышева  
(на фото). 

Воспользоваться воз-
можностями федеральной  
программы могут и работа-
ющие граждане. Узнать все 
подробности и получить кон-
сультацию можно у специ-
алистов Центра занятости 
населения по телефону:  
2-02-15. 

ольГа ромах
ФоТо участниКов выставКи

Этот год сильно отличался от преды-
дущих, говорят участники выставки, 
прежде всего, составом: если раньше 
тазовская делегация насчитывала боль-
ше 10 человек, и представить её без 
чума было невозможно, то на этот раз 
из-за эпидситуации тазовчане не уча-
ствовали ни в конкурсе «Национальное 
жилище», ни в «Национальной кухне». 
Но даже в таком усечённом составе де-
легация не осталась незамеченной - 
каждый участник был отмечен жюри. 

Некоторые из мастеров и мастериц 
участвовали в выставке впервые. 
Среди них Валерия Гутман, которая 
привезла из поездки не только ди-
плом лауреата в номинации «Воз-
рождение утраченных традиций», но 
и море впечатлений и положитель-
ных эмоций. Кроме того, в «копилке» 
Валерии появилась запись несколь-
ких новых эпических песен, которые 
исполнял один из представителей  
Ямальского района. 

- Судя по реакции гостей на экспо-
зицию «Одежда моих предков», мне 
удалось впечатлить и заинтриговать. 
Первое, что говорили люди, когда ви-
дели женское и мужское нижнее бельё  
из выделанной оленьей шкуры: «Ку-
пальники? Как интересно». Когда  

рассказывала, что это бельё, которое 
ненцы носят с XI века, все удивлялись. 
Я встретилась там с журналисткой, ко-
торая написала книгу на эту тему, и с 
научным сотрудником, который тоже 
подтвердил информацию. Рассказывала 
о лечебной силе иван-чая, морошки, 
ягеля, чаги и княженики. Например, 
многих интересовал ягель, это хоро-
ший антисептик. Моя мама варила его, 
добавляла немного пороха и прикла-
дывала к ранкам, - с воодушевлением  
делится впечатлениями от поездки 
работница районного музея Валерия 
Гутман.

Самый частый вопрос, который ин-
тересовал гостей: «А это правда?», 
причём касался он не только одеж-
ды, но и быта ненцев. Просматривая 
представленные видеоролики, жители 
столицы удивлялись, что где-то люди 
всё ещё ведут кочевой образ жизни, 
проживают в чумах и сохраняют тра-
диции предков.    

- К нам заходило очень много людей, 
первое, что они видели через витрины -  
национальную одежду. Ну и, оказав-
шись внутри, с увлечением слушали 
рассказы о лекарственных травах, о 
наших сельхозпредприятиях, о далё-
ком Тазовском районе. Гости, конечно, 
принимали участие в мастер-классах, 
которые проводили наши мастера. 
Большой популярностью пользовался 

Тазовская земля 
богата талантами 

мастер-класс костореза Алексея Юрье-
ва - к нему буквально стояла очередь. 
Гости также хотели под чутким руко-
водством Натальи Ядне сплести изде-
лие из бисера. Валерия Гутман пред-
лагала москвичам и гостям столицы с 
помощью станка сплести националь-
ный пояс, а местная мастерица Татьяна 
Вануйто проводила мастер-класс по 
шитью национального узора, - расска-
зывает руководитель делегации Жанна 
Неркагы. 

Как признаются сами участники, они 
поначалу волновались, что таким ма-
леньким составом не смогут привлечь 
к себе внимание публики и жюри. Но 
итоги выставки показали, что тазов-
ская земля богата талантами. Каждый 
из мастеров получил диплом лауреата 
или стал призёром и победителем, и 
даже не в одной номинации. Так, На-
талья Ядне стала лучшей в конкурсе 
произведений национального искус-
ства в номинации «Вышивка и изделия 
из бисера». Ученик Алексея Юрьева 
Степан Киндратюк за фигурку оленя, 
вырезанную из кости, завоевал третье 
место в номинации «Художественная 
обработка кости и рога». Валерия Гут-
ман, Алексей Юрьев, Георгий Вануйто 
и Татьяна Вануйто стали лауреатами. 
Вся же делегация Ямала победила в 
конкурсе «Лучшая региональная экс-
позиция».

Год талантов.  
с 8 по 12 сентября 
в москве 
проходила XVI 
международная 
выставка-
ярмарка 
«сокровища 
севера. мастера 
и художники 
россии-2021». 
В этом году 
Тазовский район 
представляли  
6 человек

мастер- 
класс 
натальи 
Ядне по 
плетению 
браслети-
ков и ко-
лец из би-
сера поль-
зовался 
большой 
популяр-
ностью у 
детей и 
подрост-
ков
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Вакцинация  
с доставкой в тундру
иммунитет. 14 сентября на 3-4, 5-6 и 7-8 Песках прошла вакцинация 
тундрового населения против коронавирусной инфекции. рыбаков общества 
«Тазагрорыбпром» привили однокомпонентным препаратом «спутник лайт»

КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Идея провести вакцинацию против 
COVID-19 среди тундровиков появи-
лась, как только в район была достав-
лена первая партия вакцины «Спутник 
Лайт». Её главный плюс в том, что она 
однокомпонентная, то есть достаточно 
поставить одну прививку, и у человека 
начнёт формироваться иммунитет про-
тив коронавирусной инфекции.

Главный врач Тазовской централь-
ной районной больницы ещё в начале 
августа обсуждал с генеральным ди-
ректором общества «Тазагрорыбпром» 
возможность выезда на рыбоугодья для 
вакцинации рыбаков и членов их се-
мей. Но путина - это слишком энерго- 
затратное мероприятие, а после при-
вивки рекомендуется какое-то время 
воздержаться от тяжёлого физического 
труда. Но рыба ждать не будет, поэто-
му было принято решение провести 

вакцинацию после окончания летней 
путины. И 14 сентября медики отпра-
вились на факторию 5-6 Пески и близ-
лежащие места компактного прожива-
ния рыбаков.

- Последние четыре бригады с Надо- 
Марра только приехали в начале этой 
недели. Они прошли почти 300 километ- 
ров за несколько дней. Здесь рыбаки бу-
дут готовить свои жилища к предстоя- 
щей зиме, а после 20 сентября в зависи-
мости от погоды мы начнём переброску 
на лов ряпушки. Он традиционно прохо-
дит на Среднем Мессо и Вартаняво - это 
примерно 60-70 километров от 5-6 Пес- 
ков, - рассказал заместитель директора 
по добыче общества «Тазагрорыбпром» 
Валерий Лырмин, который сопровождал 
медицинскую бригаду на катере.

Самым главным «пассажиром» здесь 
была, конечно, вакцина. Ампулы со 
«Спутником Лайт» ехали в специальной 
морозильной камере, где поддержива-
лась температура -18 градусов.

Первая остановка - 3-4 Пески. Река 
здесь уже обмелела, катеру близко к 
жилым домикам не подойти, и медикам 
приходится больше километра идти 
по берегу.

- Здравствуйте! Прививаться будем? 
Специально для вас привезли одно-
компонентную вакцину, то есть одну 
прививку поставим, и всё! - за весь 
день фельдшер мобильной медицин-
ской бригады Тазовской ЦРБ Александр 
Илюшев скажет эти фразы несколько 
десятков раз. В ответ кто-то отказывает- 
ся, у нескольких женщин противопока-
зания из-за беременности и кормления 
ребёнка грудью, другим, узнав о хрони-
ческих заболеваниях, фельдшер пред-
лагает всё-таки обратиться к терапевту, 
чтобы получить разрешение на вакци-
нацию. - Обязательно проводим опрос, 
чтобы узнать, есть ли какие-нибудь 
противопоказания. Также разъясняем 
людям, какие могут быть осложнения, 
какие таблетки можно выпить после 
прививки.

Одной из первых укол ставят Алёне 
Салиндер. Она говорит, что в августе 
несколько дней не чувствовала запахи 
и не ощущала вкуса.

- Как раз летняя путина шла, один 
день у меня была температура неболь-
шая и вялость, а потом всё прошло. Не 
знаю, что это было. Сейчас решила 
поставить прививку, потому что нет 
возможности поехать в Тазовский. Хо-
рошо, что медики сами к нам приехали 
и что эту вакцину достаточно один раз 
поставить! Думаю, лучше это сделать, 
чтобы обезопасить себя и своих род-
ных, - объяснила своё решение про-
вакцинироваться Алёна. Её примеру 
последовал и муж.

А вот в другой семье жена отказалась.
- Почему я привился, а она нет? Да не 

знаю, - по-тундровому просто отвечает 
Андрей Тэсида. - Я решился, чтобы не 
заболеть. А то летом, когда рыбачили, 
болели. А так нормально всё, и летняя 
путина нормально прошла.

В нескольких домиках на 3-4 Песках 
никого нет, в других одни женщины с 
детьми - мужья уехали: кто в Тазовский,  

кто за дровами на другой берег. Там, 
где есть малыши, медики проводят ещё 
и имуннодиагностику: ставят пробу 
Манту и «Диаскинтест» для раннего 
выявления туберкулёза.

- Через три дня приедет доктор и 
«прочитает» места уколов. Если будут 
какие-либо отклонения, то будем при-
глашать мам с детьми на обследова-
ние в больницу в Тазовский, - отметила 
медсестра кабинета фтизиатра Оксана 
Насыртдинова. Несмотря на детский 
плач - ведь никто не любит уколы, она 
в итоге за весь день поставила около 20 
прививок. - Мамы, куда бы мы ни прие-
хали, понимают важность проведения 
такой диагностики, все соглашаются. 
И, на мой взгляд, в последние годы ста-
ло меньше положительных реакций 
на эти пробы, но случаи заболевания 
туберкулёзом среди детей в тундре  
есть.

Медики продолжают обходить  
3-4 Пески. Всего здесь живут несколько 
десятков семей. Зайдя к одной из них, 
встречают молодую девушку, на пред-
ложение поставить прививку Виктория 
Ненянг отвечает:

- Я в Тазовском работаю, в гости к 
родителям заехала на несколько дней. 
В июне уже поставила прививку, пото-
му что в отпуск собиралась. Никаких 
проблем не было: оба компонента пе-
ренесла нормально.

В одном из соседних домиков меди-
кам повезло застать сразу нескольких 
мужчин. То, что у кого-то нет с собой 
СНИЛС, - не беда. Больница потом за-
просит данные в «Тазагрорыбпроме», 
чтобы внести сведения о вакцинации 
на госуслуги.

- Хоть и закончилась летняя путина, 
нам отдыхать некогда. Вчера только 
приехали с Надо-Марра, вещи разгру-
жаем, сейчас вот дрова привезли - надо 
много заготовить. Прошлая зима же хо-
лодная была, всё стопили. Нынче дрова 
хорошие - берёзу привезли. Завтра на-
до будет неводы уже начинать готовить 
к осенней рыбалке. На ряпушку же дру-
гие сети нужны - там ячейка меньше, -  
говорит о планах бригадир Виктор 

Салиндер. Ему только что поставили 
укол. - Как самочувствие? Да хорошо 
всё! Вот только говорят, что тяжёлые 
физические нагрузки не положены по-
сле прививки. А что делать? Жизнь у 
нас такая, что нужно работать. Когда 
отдыхать? Ночью только если.

После 3-4-х бригада обошла 5-6-е  
и 7-8-е Пески. Ярых противников вак-
цинации не встречали нигде, отказы-
ваясь, в основном все говорили, что 
скоро собираются в Тазовский и там 
привьются. Да и вообще тундровикам 
к различным вакцинациям в последнее 
время не привыкать.

- Начиная с 2016 года, мы проводим 
вакцинацию против сибирской язвы 
среди тундрового населения. Летаем  
по всему району: от Тазовской до 
Гыданской тундры. Также по нацио-
нальному календарю прививок ставим 
вакцины детям от кори, краснухи и 
других заболеваний. Вначале многие 
отказывались, насмотревшись разных 
передач по телевизору, видео в ин-
тернете, где говорилось о негативных 
последствиях прививок. Приходилось 
переубеждать. Но с каждым годом всё 
больше тундровиков понимают важ-
ность вакцинации, - отмечает фельд-
шер мобильной медицинской бригады 
Ильнар Арсланов.

Наверное, и с вакцинацией от 
COVID-19 должно пройти какое-то 
время, чтобы жители тундры повери-
ли не «экспертам» с youtube-каналов, 
а профессионалам в белых халатах. По 
итогам поездки на 3-4, 5-6 и 7-8 Пески 
14 сентября вакциной «Спутник Лайт» 
привились 16 человек. С точки зрения 
статистики, показатель небольшой, но 
в каждом конкретном случае статисти-
ка не играет никакой роли, важно лишь 
здоровье. 

«Первопроходцы» вакцинации на 
межселенной территории позаботи-
лись о том, чтобы выработать имму-
нитет против коронавирусной инфек-
ции. И пусть единственное, что будет 
в тундре заразительным - это пример, 
который своим друзьям-знакомым по-
дали эти первые 16 человек.

в сумках 
находятся 
«спутник 
лайт» и 
шприцы -  
мобильная 
меди-
цинская 
бригада 
тазовской 
црб выса-
дилась на 
3-4 песках

медики обошли несколько десятков 
домиков, где каждому предлагали по-
ставить вакцину от коронавируса

одной из 
первых 
прививку 
постави-
ли алёне 
салиндер. 
она реши-
ла обезо-
пасить се-
бя и своих 
родных от 
инфекции

Кроме вак-
цинации 
от коро-
навируса 
медики 
провели 
иммуно- 
диагности-
ку среди 
детей на 
раннее 
выявление 
туберку-
лёза
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нИна Кусаева
роман ищенКо (ФоТо)

самые выносливые и 
спортивные
Как у настоящих туристов, 
которые отправились в по-
ход, утро у тазовских школь-
ников началось с обустрой-
ства биваков в районе нефте-
базы. Ребятам предстояло 
установить две палатки, в 
том числе и палатку-столо-
вую, выбрать и обустроить 
места для приготовления 
пищи, хранения дров, мытья 
рук, мусора и костра, а также 
санузла.

Первыми бивак членам 
жюри представили ребята 
из Тазовской средней шко-
лы, потом из школы-интер-
ната, последними свою тер-
риторию презентовали газ- 
салинцы.

- Я недавно только вер-
нулся из отпуска, и учитель 
физкультуры сразу позвал 
меня в команду. Участвую в 
турслёте первый раз. Сейчас 
рассказал жюри, где у нас 
находится место для хране-
ния дров, костёр, что стоит 
за палаткой, что расположе-
но в самой палатке, показал, 
как накрыли стол. Ребята у 
нас в школе креативные, 
везде стараемся участво-
вать, - рассказал одиннад-
цатиклассник ГСШ Эльдар 
Вагапов.

На торжественном от-
крытии XXVII районных со-
ревнований школьников по 
летнему туризму с привет-
ственным словом к ребятам 
обратилась начальник де-
партамента образования ад-
министрации района Алев-
тина Тетерина:

- Я рада поздравить всех 
с самым любимым и заме-
чательным мероприятием, 
которое проходит во второе 
воскресенье сентября у нас 
уже в 27 раз. Соревнования 
ежегодно собирают самых 
выносливых, спортивных 
и находчивых ребят, кото-
рые готовы защищать честь 
своей школы. Желаю мак-
симально проявить свою 
физическую подготовку, 
пусть сноровка, смекалка, 
командный дух, воля к по-
беде помогут вам в преодо-
лении дистанции. Успехов, 
прекрасного воскресного дня 
и хорошего отдыха!

кашу маслом  
не испортишь
Одновременно стартовали 
сразу два испытания: самое 
экстремальное - по техни-

ке пешеходного туризма 
и самое вкусное - конкурс  
поваров.

Участники традиционно 
должны были приготовить 
кашу на костре, компот или 
чай на выбор. Каждая коман-
да подошла к этому этапу от-
ветственно.

- Сначала мы обжарили 
лук и морковь, добавили ту-
да воду и тушёнку, потом -  
гречку, посолили. По сути, 
такую кашу приготовить 
несложно. Сейчас кипятим 
воду, сделаем чёрный чай с 
ягодами, - рассказала один-
надцатиклассница ГСШ Ека-
терина Милицкая.

- Кашу мы приготовили са-
мую обычную - гречневую 
с тушёнкой, а вот чай у нас 
необыкновенный! Сделали 
ненецкий чай с ягодами, ле-
пестками цветов иван-чая, 

Победа - в командном духе и необыкновенном чае
других растений и крыжов-
ника. Получился вкусный 
напиток с чарующим аро-
матом! - подчеркнула деся-
тиклассница ТШИ Розалия  
Худи.

- Секрет каши - это отдель-
но приготовить тушёнку из 
разных видов мяса: олени-
ны, свинины, говядины, и 
отдельно гречку. Затем всё 
перемешиваем, обязатель-
но добавляем морковку, лук 
и много сливочного масла -  
ведь кашу маслом не ис-
портишь! Чай готовим из 
разнотравий, потому что 
мы живём на Севере, иногда 
нам не хватает витаминов, 
думаю, что это заряд здоро-
вья, оптимизма и бодрости. 
Смешали несколько видов 
чая: чёрный, зелёный и иван-
чай, добавили в него листы 
смородины, чабреца, мяты, 
брусники, цедру лимона и 
немного мёда - получился 
эксклюзивный напиток! - 
отметила директор Тазов-
ской средней школы Ольга 
Борисова.

активный отдых. В воскресенье, 12 сентября, прошёл туристический слёт 
для старшеклассников. В мероприятии приняли участие три команды -  
из Тазовской, Газ-салинской средних школ и Тазовской школы-интерната

Жюри оценивало эстетику 
импровизированной кухни, 
чистоту посуды, а также 
вкусовые качества приго-
товленных блюд, например, 
каша должна быть рассып-
чатая, а в состав напитка 
входить дары природы. 

лучшие туристы 
отправятся  
на окружной слёт
Пока одни ребята трудились 
над блюдами, другие пре-
одолевали препятствия. В 
этом году организатор ме-
роприятия - департамент 
образования администра-
ции района - изменил по-
ложение, чтобы оно было 
максимально схоже с тем, по 
которому проходит окруж-
ной слёт учащихся «Школа 
безопасности».

- Мы добавили семь но-
вых этапов, например, вяз-
ка туристических узлов, 
переход по жердям, знание 
топографических знаков и 
другие. Победитель район-
ных соревнований школь-

ников по летнему туризму 
будет защищать честь му-
ниципалитета на окружном 
уровне, - пояснила началь-
ник отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы департамен-
та образования Наталья  
Антонова.  

Школьникам также пред-
стояло пройти «мышелов-
ку», определить азимут по 
компасу, спуститься с горы, 
преодолеть болото по коч-
кам, спасти «утопающего», 
переправиться по бревну 
с горизонтальным маятни-
ком, разжечь костёр, вы-
стрелить из пневматиче-
ской винтовки и перенести  
пострадавшего.

Первыми трассу прошли 
ученики Тазовской средней 
школы.

- Самое неприятное - бе-
гать по болоту, потому что 
очень грязно и скользко. К 
соревнованиям готовились: 
простым заданиям не стали 
уделять много внимания, а 
к сложным этапам, напри-

мер, к стрельбе, подошли 
ответственно. Было больно 
спускаться вниз по верёвке, 
потому что руки замёрзли. 
Люблю проводить время на 
природе - это свежий воз-
дух, яркие эмоции и впе-
чатления, - отметил стар-
шеклассник ТСШ Андрей  
Быстров.

- Сложное задание - раз-
жечь костер, слишком высо-
ко было расположено место 
для розжига. Лучше всего 
себя проявили на этапе, где 
нужно было спасти «утопа-
ющего»: сделали всё быстро, 
спокойно и слаженно, - рас-
сказал старшеклассник ТСШ 
Артём Носов.

В завершении участники 
исполнили туристские пес-
ни. В итоге победителями 
XXVII районных соревнова-
ний школьников по летне-
му туризму стали ребята из 
команды «Хаерако» (ТШИ), 
второе место заняла коман-
да «Ямальские пилигримы» 
(ГСШ), третье - «Азимут» 
(ТСШ).

на этапе 
«стрельба 
из пневма-
тической 
винтовки» 
каждой 
команде 
выдава-
лось две-
надцать  
патронов

в конкурсе 
поваров 
ребята 
готовили 
кашу на 
костре, 
чай или 
компот на 
выбор

участники 
команды 
«Ямаль-
ские пи-
лигримы» 
выклады-
вают ава-
рийный 
сигнал из 
подруч-
ных мате-
риалов

старше-
классники 
тсШ опре-
деляют 
азимут 
трёх 
объектов 
по ком-
пасу

участники 
команды 
«хаерако» 
прохо-
дят этап 
«действия 
в районе 
аварии». 
Командам 
предстоя-
ло надеть 
противо-
газы и по 
сигналу 
преодо-
леть зону 
«зараже-
ния»
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ауКцион

№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый 
адрес: 629350, янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта 
организатора торгов: dizoadm.yanao.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 14.09.2021 г.  
№ 164-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 20 октября 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.yanao.ru /.

5 местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н,  
п. Тазовский, на 45 

метров юго-восточнее 
административного 

здания по  
ул. Геофизиков, дом 1

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. Гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. Гыда

6 Площадь, кв.м. 297,0 256,0 30,0 30,0
7 Кадастровый номер 89:06:010107:805 89:06:010104:2245 89:06:050101:1163 89:06:050101:1164

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

вид разрешенного 
использования - 

для индивидуального 
жилищного 

строительства, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

вид разрешенного 
использования - 

4.4 магазины, 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

Эксплуатация 
хозяйственной 

постройки

Благоустройство 
территории магазина

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
8 181,07 21 994,14 986,27 986,27

14 Шаг аукциона 245,43 659,82 29,59 29,59

15 срок аренды 3 года 10 лет 5 лет 5 лет

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.yanao.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 20 сентября 2021 года по 14 октября 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 15 октября 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 15 октября 2021 года в 10.00 (время местное) по адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 1 636,21 4 398,83 197,25 197,25

18

Порядок внесения 
и возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, руб.

кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
адилханов 
Исабек 
Гаджиевич

20 000,00         7 800,00          

 
Итого 
по кандидату

20 000,00 0,00   0,00   7 800,00   0,00   0,00  

2.
Ващенко 
Денис
Валерьевич

  50 000,00
ооо «соВХоЗ 
ВЕрХнЕ-
ПУроВсКИЙ»

100 000,00 1   11.09.2021 280 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

50 000,00

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему все 
реквизиты платежа

                27.08.2021 270 400,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 190 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 160 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 155 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.08.2021 150 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                10.08.2021 136 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 121 800,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                12.08.2021 120 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.08.2021 105 600,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 100 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 95 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 80 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.09.2021 70 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.08.2021 68 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                27.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                11.08.2021 62 500,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

                27.08.2021 51 000,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

   

 
Итого 
по кандидату

2 851 700,00 50 000,00   100 000,00   2 801 700,00   2 442 800,00   50 000,00  

3.
лаптандер 
Елена 
Игоревна

10 000,00         8 000,00       2 000,00

Возврат соб-
ственных средств, 
поступивших в 
установленном по-
рядке, кандидату

 
Итого по 
кандидату

10 000,00 0,00   0,00   8 000,00   0,00   2 000,00  

4.
никулин Евгений 
сергеевич

3 676,80         3 676,80          

 
Итого 
по кандидату

3 676,80 0,00   0,00   3 676,80   0,00   0,00  

5.
садовников 
Денис 
Владимирович

14 600,00         14 600,00          

 
Итого 
по кандидату

14 600,00 0,00   0,00   14 600,00   0,00   0,00  

6.
ядне Ксения 
Вычувна

4 860,00         4 860,00          

 
Итого по 
кандидату

4 860,00 0,00   0,00   4 860,00   0,00   0,00  

  Итого 2 904 836,80 50 000,00   100 000,00 1 2 832 836,80   2 442 800,00   52 000,00  

сведениЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами пао сбербанк и другой кредитной организацией)

выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва пуровский (№ 4)
По состоянию на 11.09.2021

В руб.

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15.09.2021 года № 23/113-3. о разрешении самостоятельно 
изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации  
восьмого созыва

В связи с невозможностью своевремен-
ной доставки избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го собрания российской Федерации 
восьмого созыва (далее - бюллетени) 
в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 1111, 1112 по 
причине нахождения в труднодоступной 
или отдаленной местности Тазовского 
района, на основании части 18 статьи 79 
Федерального закона «о выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного собрания российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об изби-
рательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избира-
тельная комиссия тазовского района 
реШила:

1. согласовать участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка  

№ 1111 самостоятельное изготовление из-
бирательных бюллетеней по формам, на-
правленным с использованием техниче-
ских средств связи (информационно-те-
лекоммуникационная сеть интернет), в 
срок до 15 сентября 2021 года следующим 
тиражом: 

бюллетень для голосования по фе- 
деральному избирательному округу -  
200 штук.

2. согласовать участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка  
№ 1112 самостоятельное изготовление из-
бирательных бюллетеней по формам, на-
правленным с использованием техниче-
ских средств связи (информационно-те-
лекоммуникационная сеть интернет), в 
срок до 15 сентября 2021 года следующим 
тиражом: 

бюллетень для голосования по феде-
ральному избирательному округу - 800 
штук.

3. направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии из-

бирательных участков №№ 1111, 1112 и в 
Избирательную комиссию ямало-ненец-
кого автономного округа.

4. опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникацион- 
ной сети интернет на официальном  
сайте Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района тиК-таЗов- 
сКий.рФ.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Е.Г. марков
секретарь  

Территориальной избирательной  
комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 15.09.2021 года № 23/114-3. о разрешении самостоятельно 
изготовить избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва

В связи с невозможностью своевременной 
доставки избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (далее -  
бюллетени) в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1111 по 
причине нахождения в труднодоступных или 
отдаленных местностях Тазовского района, 
на основании части 18 статьи 66 Закона Тю-
менской области от 3 июня 2003 года № 139 
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 
области», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автономного окру-
га от 1 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района реШила:

1. согласовать участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка  
№ 1111 самостоятельное изготовление 
бюллетеней по формам, направленным  
с использованием технических средств 
связи (информационно-телекоммуника-
ционная сеть интернет), в срок до 15 сен-
тября 2021 года следующим тиражом: 

бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу - 200 штук.

2. направить настоящее решение в 
участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1111 и в Изби-
рательную комиссию ямало-ненецкого 
автономного округа.

3. опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете «со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района тиК-таЗовсКий.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района
Е.Г. марков
секретарь 

Территориальной избирательной 
 комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин
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теленеделя

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

25.09

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

24.09

Осенины
В календаре славян этот 
день отмечали как празд-
ник урожая. В этот день 
воздавалось Благодарение 
Матери-Земле. В сентябре 
завершалась жатва, кото-
рая должна была обеспе-
чить благосостояние семьи 
на будущий год. Обычно 
в Осенины устраивалось 
угощение, на которое 
собиралась вся семья

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 07.00, 09.25, 13.25  
Т/с «Учитель в законе» (16+)

17.15 Т/с «След. Сон в летнюю 
ночь» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.20 Х/ф «Смелые люди»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.00 «Власть факта»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/с «Забытое ремесло»
18.30 «Линия жизни»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Женщина на войне» (12+)

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

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». 
Мультфильм

08.15 Х/ф «Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», 
«Лимонный торт»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков». «Гномы»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 Х/ф «Деловые люди»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 «Линия жизни»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Деловые люди»
01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.20 Мультфильмы для взрослых

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

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

13.25 «Формула-1». Гран-при России
14.40 «Все на Матч!» 
15.15 «Главная дорога» (16+)

16.35 Специальный репортаж (12+)

16.55 «Формула-1». Гран-при России
18.10 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Бокс
21.25 «Все на Матч!» 
22.00 Смешанные единоборства
02.30 «Все на Матч!» 
03.30 Автоспорт (0+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.50 Новости (0+)

04.55 «РецепТура» (0+)

05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.25 Плавание.  
Лига ISL (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро.  
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)

15.30 «Я больше никогда не буду» (12+)

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

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

23.40 «Я оставляю сердце вам в залог» (12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России
11.55 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.50 Новости
13.55 «Формула-1». Гран-при России
15.00 Летний биатлон. Чемпионат 

России
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 «Формула-1». Гран-при России
18.10 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Гандбол. Лига чемпионов
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Регби. Чемпионат России (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 «Команда мечты» (12+)

05.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 07.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда «Б» (16+)

11.10, 17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда «Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 Х/ф «Человек, который спас мир» (16+)

02.40, 03.10 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.40 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (6+)

23.00 «Веселья час» (6+)

00.50 Х/ф «Сила сердца». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Т/с «Судья» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Судья» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Судья» (12+)

16.55 «Закулисные войны» (12+)

17.50 «События»
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 

детектив» (12+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин» (12+)

01.35 Д/ф «Семейные  
тайны. Максим Горь- 
кий» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «Игра без пра- 
вил» (12+)

04.00 Х/ф «Командир корабля» (0+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Балабол» (16+)

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

21.20 Т/с «Шеф» (16+)

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

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.30 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов ао «транснефть-сибирь» 
доводит до сведения населения и 
организаций, осуществляющих деятельность 
в границах тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информационными 
аншлагами «опасно: неФтепровод 
высоКоГо давлениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться 
в охранных зонах нефтепроводов, которая располо-
жена на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов 
с каждой стороны, категорически запрещается раз-
водить костры, проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефтепроводы.

согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством рос-

сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц-от пятисот до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица-от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц- от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного 
или готовящегося преступления на объектах линей-
ной части нефтепровода, просим сообщить по те-
лефону (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. 
анонимность гарантируется.

Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 15.09.2021 года  
№ 23/115-3. о дополнительном распределении 
избирательных бюллетеней участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1109 для голосования 
на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва

Учитывая число избирате-
лей, включенных в список из-
бирателей на избирательном 
участке № 1109, а также ко-
личество бюллетеней для го-
лосования на выборах депу-
татов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва, пе-
реданных Территориальной 
избирательной комиссией 
Тазовского района участко-
вой избирательной комиссии 
избирательного участка  
№ 1109, руководствуясь  
статьями 23, 27, 28 Закона 
ямало-ненецкого автономно-
го округа от 1 июля 2010 года 
№ 84-Зао «об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях  
референдума в ямало-не-
нецком автономном округе», 
территориальная избира-
тельная комиссия тазов-
ского района реШила:

1. Дополнительно передать 
из резерва Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района в участко-
вую избирательную комис-

сию избирательного участка 
№ 1109 по акту следующее 
количество избирательных 
бюллетеней для голосова-
ния на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва:

номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Количество 
передаваемых 
избирательных 

бюллетеней

по од-
номан-

датному 
избира-

тельному 
округу

по еди-
ному 
изби-

ратель-
ному 

округу

1109 300 300

2. направить настоящее 
решение в участковую изби-
рательную комиссию избира-
тельного участка № 1109.

3. опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете «со-
ветское Заполярье» и раз- 
местить в информационно- 
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района тиК- 
таЗовсКий.рФ.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского 
района.

Председатель  
Территориальной  

избирательной комиссии  
Тазовского района

Е.Г. марков
секретарь  

Территориальной  
избирательной комиссии  

Тазовского района 
а.В. Вахмянин

на Ямале проведена 
кадастровая 
оценка объектов 
недвижимости 
(здания, сооружения, 
помещения, машино-
места).

Исходя из кадастровой 
стоимости, в 2022 году 
будет расчитан налог на 
имущество физических и 
юридических лиц.

Проверить кадастро-
вую стоимость объекта 
можно на сайте рос- 
реестра в фонде дан- 
ных и ГБУ янао «Госу-
дарственная кадастро-
вая оценка».

Вы вправе внести 
свои замечания по 
оценке в ГБУ янао 
«ГКо» в срок до 29 сен-
тября 2021 года.

Проверьте кадастро-
вую стоимость своего 
недвижимого имуще-
ства!

Телефон горячей линии: 
8(34922) 5-08-11 
(с 08:30 до 17:15 
в будние дни).

сайт ГБУ янао 
«Государственная 

кадастровая оценка 
gko.yanao.ru

к сведению
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

26.09

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

25 сентября 1818 г.
Английский врач Джеймс 
Бланделл провёл первую в 
мире операцию по перели-
ванию крови от человека к 
человеку. Бланделл понимал 
серьёзность этой процедуры, 
поэтому достаточно чётко 
разработал технологию за-
бора крови и её переливания

День 
машиностроителя
Профессиональный 
праздник рабочих и ин- 
женеров машинострои- 
тельной отрасли. Маши-
ностроение - это базовая 
отрасль экономики любой 
высокоразвитой страны, 
сердцевина индустрии, 
важнейшая отрасль 
промышленности, её про-
мышленный и интеллек-
туальный потенциал

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)

15.45 «Напрасные слова» (16+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

01.10 «Германская головоломка» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)

06.10 Т/с «Свои-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

13.50 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

03.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Сара Погреб»
15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Середина ночи» (12+)

22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

23.50 Х/ф «Пари», «Субботний 
вечер», «Термометр», 
«Покорители гор», «Ли-
монный торт»

01.35 «Диалоги о животных»
02.15 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

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

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы

08.30 «Полярные исследования» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (16+)

10.30 Д/ф «Бионика» (12+)

11.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

17.00 Д/ф «Бактерии» (12+)

17.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

21.15 Х/ф «Темные воды» (16+)

23.20 Х/ф «Брамс. Кукла-2» (16+)

00.45 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Сельский детектив» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (12+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

10.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

13.00, 14.45 Т/с «Нефритовая 
черепаха» (12+)

17.10 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)

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

00.00 «90-е»  (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Новое лицо Германии» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.30  
«90-е» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+) 

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)

11.25 Летний биатлон. Чемпионат  
России

13.10 «Все на Матч!» 
13.50 Новости
13.55 Летний биатлон. Чемпионат  

России
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» 
16.45 «Формула-1». Гран-при России
19.00 «Все на Матч!» 
19.45 Новости
19.50 Профессиональный бокс (16+)

20.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Мини-футбол. Чемпионат мира (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 «Формула-1». Гран-при России (0+)

06.25 Плавание. Лига ISL (0+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.30 Т/с «Кома» (16+)

11.15 Х/ф «Классик» (16+)

13.20 Х/ф «Трио» (16+)

15.30 Т/с «Ментозавры» (16+)

22.20 Т/с «Кома» (16+)

02.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Сельский детектив. Кош-
ки, опасные для жизни» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)

10.50 «Без паники» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

14.00 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)

15.55 «Прощание.»  (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 Т/с «Тайна последней главы» (12+)

21.40 Х/ф «Селфи на память» (12+)

23.45 «События»
00.05 Х/ф «Селфи на память». 

Продолжение (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)

02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)

13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (6+)

03.15 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

08.30 «Полярные исследования» (12+)

08.00, 18.00 «Полярные истории» (16+)

08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (16+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Время» (12+)

11.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

13.25 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

17.00 Д/ф «Время» (12+)

17.30 Д/ф «Про животных и людей» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (16+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Темные воды» (16+)

21.35 Х/ф «Гонка века» (16+)

23.15 Х/ф «Девушка с браслетом» (16+)

00.50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)

04.25 Т/с «Как я стал русским» (16+)

05.15 Д/ф «Природоведение» (6+)
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