
В номере

Гыда к зиме 
готова!

В конце сентября 
в самое северное 
поселение района 
прибыл корабль 
с практически 
годовым запасом 
продовольствия.  
На нём доставили  
800 тонн груза
6-7

Почему  
у Ямалспаса вновь 
бессонные ночи?

Тазовчане, отправляясь 
в путь по реке, всё чаще 
попадают в неприятные 
ситуации. В сентябре-
октябре в районе 
отмечен резкий рост 
происшествий на воде
8-9

Нужны сила, 
ловкость  
и выносливость

В Тазовском прошли 
Кубок ЯНАО памяти 
Александра Белого 
и Зимние сельские 
спортивные игры. 
Спортсмены выявляли 
сильнейших в 
соревнованиях по 
северному многоборью
10

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолЯрье.рф
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Рыбаки общества «Таз- 
агрорыбпром» закончили 
лов ряпушки. В этом году в 
сети попалось всего 270 тонн 
рыбы.

- План по предприятию на 
осеннюю путину был 500 с 
лишним тонн. Погода стояла 
хорошая, все условия были 
для того, чтобы даже пере-
выполнить план, но рыба 
не пошла. Не знаем, с чем 
это связано. За последние 
десятилетия впервые такая 
ситуация. Да, бывали годы, 
когда лёд рано вставал или 
уровень воды был низкий -  

и всё это мешало полно-
ценной рыбалке. Но такого, 
как произошло в этом году, 
я не помню, - говорит гене-
ральный директор общества 
«Тазагрорыбпром» Сергей 
Саньков.

На сегодняшний день 
рыбаки уже вернулись на 
места своего проживания, 
несамоходные рефрижера-
торные суда стоят на базе 
предприятия - готовятся  
к зимовке.

Всего за 2021 год пред-
приятие смогло добыть 
970 тонн рыбы при плане в 
1505 тонн. В ноябре-декаб- 
ре будет проходить зимняя 
рыбалка на Антипаютин-

ском участке, Белых Ярах и  
Халмер-Яхе. 

- Там традиционно идёт 
лов сырка, пыжьяна, щуки, 
налима. Обычно объёмы до-
бычи составляют около 100 
тонн, так что вряд ли у нас 
получится выполнить годо-
вой план, - объясняет Сергей 
Саньков.

Что касается ряпушки, то, 
несмотря на очень скромные 
объёмы добычи в этом году, 
тазовчане могут купить её в 
«рыбозаводском» магазине. 
Также предприятие реали-
зует часть улова за пределы 
района. Тазовская ряпушка 
вновь уедет в Тюмень, Сама-
ру и другие города России.

«Тазагрорыбпром» 
завершил осеннюю путину
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новости новости

Преподаватели Газ-Салинской школы 
развивают творческое мышление детей и 
корректируют их эмоциональное состояние 
через работу с рисунком. Такая возможность 
появилась благодаря открытию арт-
терапевтической студии «Цветной мир»

Приоритетом законода-
тельной повестки на бли-
жайшие месяцы станет рас-
смотрение и принятие бюд-
жета автономного округа на 
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Спикер 
ямальского парламента Сер-
гей Ямкин назвал основные 
задачи депутатского корпуса 
при рассмотрении главного 
финансового документа - 
убедиться в безусловном 
исполнении социальных 
гарантий, предусмотренных 
законодательством, и опре-
делить уровень финансиро-
вания мероприятий, связан-
ных с устойчивым развитием 
региона. 

Правительство региона 
внесёт в Заксобрание про-
ект закона в установленные 
законом сроки - до 1 нояб- 
ря, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 

- При формировании 
окружного бюджета, безус- 
ловно, будут заложены 
средства на исполнение на-
казов, сформулированных 
жителями в ходе избира-
тельных кампаний, встреч и 
приёмов граждан. В первую 
очередь будем обращать 
внимание на реализацию 
социальной политики: 
здравоохранение, образо-
вание, культура, спорт, под-
держка материнства и дет-
ства. Эти статьи расходов 
мы стараемся всегда сохра-
нять, - сказал председатель 
Законодательного Собрания 
Ямала Сергей Ямкин.

Традиционно продол-
жится взаимодействие 
парламента с органами 
исполнительной власти 
региона, необходимые для 
принятия сбалансированных 
решений дискуссии между 
парламентскими партиями 
будут идти в русле конструк-
тивного межфракционного 
диалога. одним из основных 
направлений парламентской 
деятельности станет про-
движение ямальских зако-
нодательных инициатив на 
федеральном уровне.    

нИнА куСАевА
ромАн ищенко (ФоТо)

Премия вручается с 2012 
года и является частью ре-
гиональной системы под-
держки профессиональных 
кадров. По 40 тысяч рублей 
в этом году получили 8 спе- 
циалистов школ искусств 
округа. Среди получателей -  
педагоги из Муравленко,  
Тарко-Сале, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска. Награды удостое- 
на и преподаватель изобра-
зительного искусства Тазов-
ской детской школы искусств 
Ильяна Ильюшина. 

- Премия Губернатора для 
меня много значит - это од-
на из высших наград за мою 
работу, а также за старания и 
таланты моих учеников. Ко-
нечно, важно было правильно 
себя преподнести: рассказать 
о своей обучающей програм-
ме, сделать преподаватель-
ский самоанализ за несколь-

мАрИЯ демиденко
ромАн ищенко (ФоТо)

На обстановочном участке, 
расположенном в Тазовском, 
тишина. Три из четырёх ко-
раблей разоружены, экипажи 
отправились домой. На базе 
осталась только команда те-
плохода «Иван Ковригин», 
в этом году он - дежурный. 
Экипаж судна класса «река- 
море» будет охранять кара-
ван, ждать пока остальные 
три катера - «Зимородок», 
«Цесарка» и «Снегирь» - ос-
новательно вмёрзнут, после 
чего тоже начнёт разоружать-
ся, процесс этот достаточно 
сложный, но для речников 
привычный.

- Экипажи готовят теплоход 
к зимней стоянке: сливают воду 
со всех систем, выкачивают от-
работанное масло в специаль- 
ные ёмкости, моют двигатели, 

закрывают все стеклянные 
перегородки, иллюминаторы, 
чтобы не было проникнове-
ния на судно, вешают замки, 
снимают всё навигацион- 
ное и радиооборудование. 
Также ведут зачистку, чтобы 
зимой можно было сварочные 
работы проводить, осушают 
трюмы. Делают всё так, чтобы 
весной можно было вернуть-
ся и спокойно готовиться к 
новой навигации, - поясняет  
производитель путевых ра-
бот судоходной обстанов-
ки путейского участка № 19  
Александр Жуков.

Навигация 2021 года хоть 
и была привычно короткой, 
всего 4 месяца, но оказалась 
достаточно сложной, призна-
ются путейцы. Погода посто-
янно преподносила сюрпри-
зы в виде регулярно меняю-
щего уровня воды в реках и 
протоках.

ко лет. Я работаю недолго, но 
за это время у меня уже есть 
два выпускных класса, один 
из воспитанников поступил 
в Белгородский институт 
культуры. Было интересное 
задание - сделать творческую 
презентацию своих достиже-
ний, я - художник, поэтому 
смогла выполнить её ярко, 
что тоже, думаю, повлияло на 
результат, - пояснила Ильяна  
Ильюшина.

Сейчас у преподавате-
ля занимаются порядка  
60 воспитанников в возрас-
те от трёх до четырнадцати 
лет. В их числе многократ-
ные победители различных  
конкурсов.

- Пришла к награде за счёт 
методической и преподава-
тельской деятельности. В 
этом мне помогали мои дети -  
моя гордость, мы участво-
вали в различных конкур-
сах районного, окружного и 
международного уровней. 

Инициатором уникального для Тазовского района 
проекта стала педагог-психолог Татьяна Етмишева, а 
осуществить задуманное помогли нефтяники. Интер- 
актив «мир оживших рисунков», песочная терапия и 
рисунки на прозрачном мольберте позволяют детям 

через творчество раскрывать свой внутренний мир, 
учат контролировать эмоции, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

- Такая методика хорошо работает в период адап-
тации, поэтому первые и пятые классы посещают 
студию обязательно, остальные ребята приходят к 
нам по мере необходимости, - рассказала Татьяна 
михайловна. - например, арт-терапия рекомендуется 
детям с оВЗ или с повышенной тревожностью. наши 
занятия подойдут даже при подготовке к ЕГЭ.  

дорогостоящее оборудование, которым оснащена 
студия, приобретено на средства «меретояхане-
фтегаза». дочернее предприятие «Газпром нефти» 
поддержало этот проект в рамках программы со-
циальных инвестиций «родные города», которая реа-
лизуется в Тазовском районе с 2019 года.

- Создание комфортной среды для обучения и 
воспитания детей и подростков - одна из важных 

В Газ-Сале появились дополнительные 
возможности для развития детей

социальных задач. мы участвуем в её решении как 
с помощью собственных образовательных проектов 
компании, так и поддерживая инициативы жителей 
района, местных педагогов. В тесном сотрудничестве 
с муниципальной властью у нас больше возможно-
стей помочь ребятам в учёбе и раскрытии их талан-
тов, - отметил генеральный директор «меретояхане-
фтегаза» Александр михеев. 

начальник департамента образования админи-
страции Тазовского района Алевтина Тетерина по-
благодарила нефтяников за помощь и подчеркнула 
значимость проекта, реализованного в Газ-Сале:

- Иногда детям бывает сложно приспособиться к 
тем или иным обстоятельствам. Арт-терапевтическая 
студия поможет ребятам успешно адаптироваться, 
преодолеть кризисные ситуации, социализироваться 
в обществе, научит их воспринимать окружающий 
мир во всём его многоцветье и разнообразии.

Навигация-2021 завершена
- Колебание уровня воды 

было очень большое, а в райо-
не Мангазеи - на участке меж-
ду 290 и 286 километрами -  
пришлось даже менять судо-
вой ход. На первый взгляд -  
ничего необычного в этом 
нет, он всегда со временем 
меняется. Но в этом году при-
шлось приглашать специали-
ста, который с помощью ком-
пьютерного оборудования и 
эхолота прошёл весь отрезок, 
измерил глубины и составил 
новую карту, по которой уже 
обстановочная бригада вы-
ставила бакены. Если раньше 
на этом участке судовой ход 
шёл вдоль левого берега, то 
теперь - вдоль правого, - рас-
сказывает Александр Жуков. 

Сейчас река в ожидании 
ледостава, который, по про-
гнозам речников, в этом году 
начнётся 25-26 октября, учи-
тывая грядущее похолодание.

обстановка. 
14 октября  
в бассейне реки  
Таз и на Тазовской  
губе официально 
завершилась 
навигация.  
17 октября в 
районе посёлка 
путейцы сняли 
последние знаки

Заслуженная награда  
за творческие 
достижения
Премия. Ежегодно окружной департамент культуры 
проводит конкурс среди лучших работников 
организаций культуры и искусства Ямало-ненецкого 
автономного округа на присуждение премии за высокие 
профессиональные достижения

Много работаем на занятиях 
и даже собираемся дополни-
тельно, - отметила Ильяна 
Александровна.

Желаем педагогу удачи и 
дальнейших успехов!

в Тазовской детской школе 
искусств ильяна ильюшина 
работает уже 7 лет

законодательство

Главная задача 
окружного 
парламента - 
достойная жизнь 
ямальцев

ЛюдмИЛА АлекСАндровА

21 октября в Салехар-
де стартовал окружной 
конкурс профессиональ-
ного мастерства среди 
работников культурно-до-
суговых учреждений. За 
звание лучшего в профес-
сии борются 11 клубных 
работников в возрасте до 
35 лет.

департамент культуры 
Ямала проводит этот про-
фессиональный конкурс 
уже в четвёртый раз, тем 
самым выявляя лучшие 
практики. 

В течение трёх дней 
одиннадцать культработ-
ников будут стараться по-
казать всё, что они умеют. 
Им предстоит пройти че-
тыре конкурсных испыта-
ния: «Контрольная рабо-
та», самопрезентация «мы 
рождены, чтоб сказку сде-
лать былью», «Конструк-
тор уникальных решений» 
и «Искры таланта». Среди 
конкурсантов есть и наша 
землячка - культоргани-
затор районного Центра 
национальных культур 
Ксения Гаврилова. напом-
ним, 10 октября она стала 
победительницей район-
ного этапа. 

- настоящий культ- 
работник должен быть 
мастером своего дела, 
уметь не только петь и 
танцевать, а если надо и 
сыграть. Сейчас зрителя 
очень трудно удивить и 
завлечь. Как говорил мой 
любимый мастер: «В куль-
туру приходят ненормаль-
ные люди - они больны 
своей профессией». И 
действительно, мы боль-
ны, но я совсем не против 
такого заболевания, - 
утверждает Ксения.  

организаторы проекта 
подготовили для участ-
ников обширную куль-
турную программу: клуб-
ные работники познако-
мятся с особенностями 
арктического региона 
и посетят достоприме-
чательности ямальской 
столицы.

культура

болеем  
за наших!
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власть власть

в москве состоялась рабочая 
встреча Губернатора Ямала дмитрия 
Артюхова и генерального директора 
ППк «российский экологический 
оператор» дениса Буцаева.  
на ней обсудили реформирование 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами  
в округе и создание современной 
коммунальной инфраструктуры

В 2024 году на Ямале планируется со-
здать 3 кластера по обращению с ТКо в 
отдалении от городов Салехард, новый 
Уренгой и муравленко. они будут вклю-
чать в себя автоматизированные мусоро-
сортировочные комплексы, связанные с 
ними транспортными потоками мусоропе-
регрузочными станциями и площадками 
временного накопления отходов. реали-
зовать проекты планируется на условиях 
концессии.

- мы опубликовали конкурсную до-
кументацию и уже получаем заявки. 
одним из основных критериев отбора 
будет минимальное софинансирование 
со стороны бюджета. Также важно, чтобы 
инвестор был готов отказаться от части 
необходимой валовой выручки, которую 
можно компенсировать за счёт дохода 
от продажи ценных фракций отходов. 
Таким образом мы сможем снизить тариф 
для наших жителей, - сказал дмитрий 
Артюхов.

Создаваемые кластеры позволят пол- 
ностью решить вопрос сортировки ТКо в 
населённых пунктах, обеспеченных кругло- 
годичным транспортным сообщением. 
Также на встрече обсудили ситуацию в от-
далённых и труднодоступных населённых 
пунктах, которые не имеют постоянной 
транспортной схемы, сообщает пресс- 
служба главы региона.

- для удалённых территорий в округе 
рассматривают вопрос создания вось-
ми мусороперегрузочных станций, на 
которых будут сортировать отходы, 
отбирать органику. Вместе с дмитри-
ем Андреевичем обсудили варианты 
поддержки проектов со стороны рЭо, 
рассчитываем на плодотворное со-
трудничество, - отметил глава ППК рЭо 
денис Буцаев.

В регионе действуют 16 объектов раз-
мещения ТКо мощностью 170 тысяч тонн, 
большинство из них построили в 1990-х, 
вместимость полигонов практически 
исчерпана. до 1 января 2025 года данные 
объекты планируется закрыть.

Документ подготовлен с учётом на- 
циональных целей и включает в себя 
развитие всех видов транспорта и до-
рожной сети. Президент подчеркнул, что  
целью обновлённой стратегии является 
обеспечение высокого качества жизни 
граждан вне зависимости от места про-
живания и создание дополнительных 
возможностей для развития бизнеса. 
Отдельно Владимир Путин остановился 
на обеспечении транспортной доступ-
ности отдалённых территорий. 

- Остановлюсь на вопросе, который 
имеет особое значение для отдалённых, 
труднодоступных территорий, мы об 
этом часто говорим в последнее время, -  
речь идёт о развитии малой авиации. 
Мы затрагивали эту тему в сентябре 
на совещании по социально-экономи-
ческому развитию Дальнего Востока. 
И вновь хотел бы подчеркнуть: нужно 
расширять сеть внутрирегиональных 
авиационных маршрутов, модернизи-
ровать малые аэропорты, обновлять 
парк воздушных судов на этих рей-

Исследования пройдут по 
научной теме «Изучение, 
сохранение и рациональное 
использование генетических 
ресурсов северных оленей в 
целях создания фундамен-
тальных основ направленно-
го селекционного процесса». 
Проектируемый результат 
работы - научно обоснован-
ная система применения ге-
нетических технологий для 
улучшения качества селек-
ционно-племенной работы. 
Планируется, что исполь-
зование такой системы в 
долгосрочной перспективе 
сделает северного оленя здо-
ровее и выносливее, увели-
чит живой вес и сохранность 
поголовья.

Для выполнения много-
летнего государственного 
задания Ямальская опытная 
станция (г. Салехард, ЯНАО) 
получила в октябре 2021 года 
федеральное финансирова-
ние Министерства науки и 
высшего образования РФ.

В департаменте коорди-
нации научных организа-
ций Минобрнауки России 
отметили, что благодаря 
федеральной поддержке в 

сах. В целом перелёты малой авиации 
должны стать более доступными для 
граждан, - сказал Президент.

По итогам заседания Дмитрий Артю-
хов отметил, что на Ямале успешно  
реализованы проекты в рамках преды-
дущей Стратегии развития транспорта, 
в частности, построен порт Сабетта. 
Такие же масштабные задачи по раз-
витию транспортной системы зало-
жены и в новой стратегии, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала. 

- Что касается Ямала, конечно, для 
нас важна малая авиация. Она должна 
развиваться в стране. Есть целый ком-
плекс вопросов, связанный с появле-
нием нового флота. Мы помним, как в 
прошлые времена небольшие самолёты 
прекрасно справлялись с дистанциями 
местных авиалиний. Людям было удоб-
но, потому что была высокая частота по-
лётов. Сегодня флот этот в разработке. 
Необходимо также упрощать требова-
ния к местным перевозчикам и местным 
аэропортам. Конечно, если подходить ко 
всем, как к крупным московским авиауз-
лам, например, Шереметьево, то ресур-
сов не хватит. К отдалённым аэропортам 
требования должны быть проще. Важ-
нейшая задача поставлена по созданию 
опорной сети дорог на территории всей 
нашей страны. Для Ямала это безуслов-
ный приоритет. В последнее время мы 
очень большие усилия прикладываем 
и уже видим первый результат, когда 
участки, которые годами были в очень 
тяжёлом состоянии, сегодня приводят-
ся в порядок. Это касается и внутриго-
родских дорог и нашей главной трассы, 
которой пользуются все ямальцы, - от-
метил Дмитрий Артюхов.

Экология

Губернатор Ямала  
обсудил с руководителем 
рЭо создание кластеров 
по обращению  
с отходами

В транспортную Стратегию 
страны заложены важные 
для Ямала проекты
Дороги и транспорт. 
19 октября Губернатор 
Ямала дмитрий Артюхов 
принял участие в 
заседании Президиума 
Государственного Совета 
под председательством 
Президента россии 
Владимира Путина. на нём 
обсуждалась транспортная 
стратегия россии до 2030 года 
с прогнозом до 2035 года

Стартуют уникальные 
исследования генофонда 
северного оленя
Биоресурсы.  Учёные Ямала изучат 
генофонд ненецкой породы северного 
оленя и разработают меры по улучшению 
его хозяйственных качеств с помощью 
селекции

Ямало-Ненецком автоном-
ном округе впервые за не-
сколько десятилетий форми-
руется локальный научный 
коллектив, который нацелен 
на получение новых фунда-
ментальных знаний о гене-
тике северных оленей и их 
применении в практической 
селекции.

Среди задач научной ла-
боратории северного олене-
водства Ямальской опытной 
станции: комплексное изуче-
ние генофонда ненецкой по-
роды северного оленя, изу-
чение генетических методов 
улучшения продуктивности 
и наследственной передачи 
выдающихся положительных 
качеств потомству, разработ-
ка мер по сохранению био-
разнообразия и рациональ-
ного использования популя-
ций, в том числе на основе 
микросателлитного и пол-
ногеномного анализа, раз-
работка генетических мар-
керов хозяйственно-полез-
ных признаков, выявление и 
исследование генетических 
аномалий, наследственной 
устойчивости животных к 
различным заболеваниям.

Коллектив научной лабо-
ратории состоит из двух док-
торов наук, трёх кандидатов 
наук и одного соискателя. 
На первом этапе создания и 
деятельности научной лабо-
ратории часть сотрудников 
будет постоянно работать 
для проведения полевых на-
учных исследований в Сале-
харде и Приуральском рай- 
оне, где выпасается опытное 
стадо оленей. Другая часть 
коллектива сосредоточится 
на лабораторных исследова-
ниях, сообщает пресс-служ-
ба Правительства региона.

Исследование генетиче-
ской структуры видов и по-
род сельскохозяйственных 
животных с помощью моле-
кулярно-генетических мето-
дов - важная составляющая 
в системе сохранения и ис-
пользования биологических 
ресурсов, однако, если у ос-
новных видов домашних жи-
вотных она охарактеризована 
достаточно полно, то многие 
виды, имеющие значение 
только для отдельных регио- 
нов или коренных народов, 
остаются малоизученными. 
Северный олень относится 
именно к таким видам.

Как отметили в Тюменском 
научном центре, важно, что 
с 1970-х годов у Ямальской 
опытной станции есть соб-
ственное опытное стадо 
северных оленей для про-
ведения научной работы - 
несколькими поколениями 
учёных здесь собраны много-
летние данные о конкретных 
животных, что критически 
важно для генетической ра-
боты. Кроме этого, в распо-
ряжении ямальских учёных 
есть современные научные 
исследования по генетике 
северного оленя их коллег 
из Всероссийского инсти-
тута животноводства имени  
Л.К. Эрнста, Института общей 
генетики РАН им. Н.И. Ва- 
вилова, Северо-Западного 
Центра междисциплинар-

ных исследований проблем 
продовольственного обеспе-
чения СПб ФИЦ РАН и других 
научных учреждений. Боль-
шинство научных исследо-
ваний проводилось при под-
держке Правительства ЯНАО.

- Планируется, что уже в 
течение следующих несколь-
ких лет наше учреждение 
наладит производство вы-
сококлассного племенного 
молодняка северного оленя 
с заданными хозяйственно- 
полезными признаками в 
количестве до 200 голов - 
специально для обновления 
состава групп быков-произ-
водителей в хозяйствах Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, - рассказывает ди-
ректор Ямальской опытной 
станции Максим Максимчик.

Сотрудники научной ла-
боратории северного олене-
водства Ямальской опытной 
станции отмечают, что для 
стабилизации оленеводства и 
повышения продуктивности 
оленей, обеспечения устой-
чивого прогресса в области 
генетического совершенство-
вания видов и пород оленей 
как сельскохозяйственных 
животных необходимо при-
менять технологии геном-
ного редактирования (GE), 
совершенствовать оценку 
генетического разнообразия 
и мониторинг эволюционных 
процессов и повышать уро-
вень племенной работы за 
счёт применения современ-
ных методов селекции и раз-
ведения, используемых в жи-
вотноводстве. Одним из таких 
методов станет внедрение и 
использование в селекции се-
верных оленей генетических 
методов на основе изучения 
ДНК с помощью использо-
вания микросателлитных 
маркеров, известных также 
как короткие тандемные по-
вторы (short tandem repeats, 
STR), для генетической ха-
рактеристики северных  
оленей.

https://instagram.com/yamal_estation?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/yamal_estation?utm_medium=copy_link
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ТАТьЯнА влАСовА 
ромАн ищенко (ФоТо)

Доставили все 
группы товаров
Львиную долю товаров то-
вароведы Гыданского потре-
бительского общества заку-
пили в Москве: их доставили 
на поезде до порта в Лабыт-
нангах, а после загрузили на 
корабль «Беломорка». 

- Отгружать продукты на-
чали ещё в конце августа. 
28 сентября судно пришло в 
Гыду, и только в первых чис-
лах октября товар попал на 
склад. Получается, что с мо-
мента отгрузки до прибытия 
к нам прошло больше меся-
ца, поэтому скоропортящие- 
ся фрукты, например, киви, 
виноград, бананы, хурму, 
груши, не заказываем, до-
ставим их вертолётом позже.  
Сейчас завезли немного ци-

трусовых и яблок, потому 
что поздние сорта не успева-
ем получать, а этот сорт хра-
нится только до нового года. 
Пришли все группы товаров: 
4 вагона муки, вагон сахара, 
67 тонн картофеля, 20 тонн 
лука, столько же раститель-
ного масла и молока, разно-
образные крупы, макароны, 
17 тонн сливочного масла, 
соки, питьевая вода. Также 
было два вагона промыш-
ленных товаров: холодиль-
ники, стиральные машины, 
другая техника. Ранее в Гы-
ду было доставлено порядка  
100 тонн грузов. Впервые 
этим летом мы привезли за-
морозку: курицу, говядину, 
свинину, субпродукты - те-
перь в магазинах есть всё! А 
то обычно до зимника жили 
без курицы и другого мя-
са, - отметила заместитель 
председателя по торговле 

Гыданского потребитель-
ского общества Людмила 
Настич.

спрос есть на всё!
Востребованные в Гыде 
продукты - сгущённое и  
питьевое молоко, картофель, 
колбасы, сливочное мас-
ло, кондитерские изделия, 
повидло, джем, макароны  
и яйца.

- Раньше яйца не пользо-
вались большим спросом, а 
сейчас по тысяче мест во-
зим и всё равно не хватает. 
С утра в магазин завезли 
50 коробок, в каждой по  
12 лотков, до конца рабоче-
го дня уже ничего не оста-
нется! Картофеля с момен-
та выгрузки корабля 8 тонн 
доставили в магазины. Его в 
прошлом году нам хватило 
до апреля включительно, 
по зимнику ещё две маши-

Гыда к зиме готова!
Досрочный завоз. В конце сентября в самое северное поселение района 
прибыл корабль с практически годовым запасом продовольствия, овощами 
для закладки на зиму и промышленными товарами - на нём доставили  
800 тонн грузов

ны доставляли. Продукты 
в этом году очень дорогие, 
некоторые позиции вырос-
ли в закупке больше, чем на  
10 процентов, например, са-
хар был в продаже дешевле 
70 рублей, сейчас уже боль-
ше 80 рублей за килограмм. 
Сильнее всего подорожало 
растительное масло: це-
на выросла на 30 процен-
тов, - рассказала Людмила  
Настич.

Скоропортящиеся мо-
лочные продукты, напри-
мер, творог, йогурты, сыры 
специалисты потребоб-
щества тоже доставляют 
вертолётами: в основном 
продукция предназначена 
для детских садов и школ 
села, но небольшую часть 
поставляют и в магазины. 
Всё продовольствие хра-
нится на складах потреб- 
общества.

- У нас два тёплых склада: 
старый порядка 600 квад- 
ратных метров и новый - 
1000 квадратных метров. Ещё 
есть холодный, там  хранятся 
кондитерские изделия, мука, 
макароны, крупы. Складских 
помещений достаточно, тем 
более склады очистили пе-
ред осенней навигацией: 
всё, что доставляли летом - 
распродали, - подчеркнула 
заместитель председателя по 
торговле.

Главное -  
успеть купить
Заведующая магазином  
№ 4 Алёна Слюнченко рабо-
тает в Гыданском потребоб-
ществе 17 лет, она отлично 
знает ассортимент, который 
востребован среди жителей 
поселения.

- Недавно растительного 
масла не было в магазине, 

но сразу после выгрузки ко-
рабля оно появилось в про-
даже. Свежая белокочанная 
капуста тоже скоро будет 
на полках. В прошлом году 
овощи нам завозили даже 
после нового года, потому 
что теперь есть холодиль-
ное оборудование на скла-
дах. Гыданцы любят фрукты: 
яблоки, апельсины, манда-
рины, но их сильно долго не 
сохранить. 

В целом, 
мне кажет-

ся, всех продук-
тов хватает, ста-
раемся по воз-
можности под-
держивать 
ассортимент

Раньше я работала на скла-
де, поэтому примерно знаю, 
какой товар и в каком коли-
честве нам требуется, - отме-
тила Алёна Слюнченко.

В самом северном поселе-
нии информация о том, что 
полки магазинов пополни-
лись различными товарами, 
разносится быстро. В Гыде, 
по словам жителей, главное -  
вовремя успеть приобрести 
необходимые товары и запа-
стись ими на предстоящую 
долгую зиму.

- Знакомые сказали, что в 
магазин привезли продук-
ты, вот мы и пришли. Взяли 
всё, что необходимо - в ос-
новном фрукты и овощи. Их 
только на прошлой неделе 
завозили в магазин, сейчас 
снова есть возможность 
свеженьких приобрести. 
Мы только в начале сентяб-
ря переехали в Гыду, но уже 

знаем о проблеме с продук-
тами, поэтому берём всё 
впрок, - рассказала Эркелей  
Тижина.

Отметим, что Гыданское 
потребобщество - основной 
поставщик продуктов пита-
ния не только для сельчан и 
жителей близлежащей тунд- 
ры, но и также для местных 
соцобъектов: детского сада и 
школы-интерната. Из-за от-
сутствия постоянной назем-
ной связи с большой землёй 
и приходится делать в селе 
такие солидные запасы про-
дуктов питания с длительны-
ми сроками хранения.

По словам специалистов 
потребобщества, лука, муки 
и сахара должно хватить до 
летней навигации, а в зим-
ний сезон всё, чего не будет 
хватать, доставят грузовыми 
машинами по зимнику или 
вертолётами.

куриное 
яйцо - 
один из 
самых 
вос-
требо-
ванных 
продук-
тов в се-
верном 
селе

для хра-
нения 
продо-
воль-
ствия у 
Гыдан-
ского 
потреб- 
обще-
ства 
имеют-
ся два 
тёплых 
склада и 
один хо-
лодный

на зиму 
гыдан-
цам тре-
буется 
порядка 
300 тонн 
муки и 
20 тонн 
лука, 
такого 
запаса  
в прош- 
лом году 
хватило 
до лета

Продо-
вольствие 
и промыш-
ленные 
товары 
завезли 
в Гыду 
в конце 
сентября. 
Сейчас в 
местных 
магазинах 
в продаже 
есть прак-
тически 
всё
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ИрИнА кАшуБАрА
ФоТо из АрхивА Сз

беспечные люди
12 октября 2021 года. В единую диспет-
черскую службу Тазовского района по-
ступает сигнал: мужчина на моторной 
лодке выехал из Тазовского в Находку 
и застрял во льдах. Связь неожиданно 
прервалась, где именно он находится, 
потерпевший сказать не успел - у него 
разрядился телефон.

- Бойцы только вернулись с очеред-
ной спасательной операции, не успе-
ли выгрузить с лодки снаряжение, как 
поступает новый вызов. Грузимся об-
ратно, выезжаем. Координат нет, про-
сто прочёсываем акваторию. Во время 
поиска находим ещё одну моторную 
лодку, которая тоже застряла во льду 
и не может двигаться, попутно ищем 
пассажира, который самостоятельно 
отправился за поддержкой. На по-
мощь первой группе выезжает аэро-
лодка «Фантом» - у неё более мощные 
фонари, двумя группами продолжаем 
«прочёсывать» губу, с трудом находим 
потерпевшего, - рассказывает детали 
одной из спасательных операций за-
меститель начальника Тазовского поис-
ково-спасательного отряда «Ямалспас» 
Виталий Павлючков.

Кстати, эта операция длилась более 
7 часов. Без сна и отдыха, в кромеш-
ной тьме бойцы «Ямалспаса» искали 
терпящего бедствие человека. И та-
ких историй каждую осень - десятки.  

Почему у Ямалспаса 
вновь бессонные ночи?

И далеко не каждая имеет счастливый 
финал. 

- Я всегда задаюсь вопросом: какая 
нужда заставляет людей так рисковать 
своей жизнью? Едут в ночь, в непогоду… 
Ведь каждый судоводитель знает, каки-
ми опасными могут быть волны в губе 
и насколько переменчива погода. Даже 
спасатели, оснащённые спецтехникой, 
не всегда могут сразу отправиться на 
поиски. У нас нет машин, способных 
работать в любую погоду. Да, мы долж-
ны спасти, но мы - тоже люди, поэто-
му, прежде чем отправиться на поиски, 
оцениваем риски, смотрим прогнозы. 
Не понимаю беспечность тазовчан, - от-
мечает Виталий Павлючков.

без вёсел, жилетов и средств 
навигации
Как бы ни боролись сотрудники инспек-
ции по маломерным судам с наруши-
телями требований безопасности, тех, 
кто игнорирует элементарные правила, 
к которым в первую очередь относятся 
спасательные жилеты, меньше не стано-
вится, отмечают спасатели. Статистика 
подтверждает: многие, кого выручают 
из беды бойцы «Ямалспаса», отправ-
ляются в путь без спасательных жиле-
тов, некоторые не имеют вёсел, тёп- 
лой одежды и практически у каждого 
вместо навигатора - сотовый телефон. 
Между тем, даже ребёнку известно, что 
телефон при низкой температуре раз-
ряжается в считанные минуты. Даже 
самый крутой аппарат не сравнится с 
простейшим навигатором, который и 
проработает дольше и в случае необхо-
димости покажет точные координаты. 

- Карта в сотовом телефоне и карта 
в навигаторе - это две разные вещи. 
Фактически в 100% случаев человек, 
попав в критическую ситуацию, не мо-
жет сказать, где он находится. Многие 
нервничают, кричат: «Я замерзаю!» 
Если днём  хоть какие-то ориентиры 

можно назвать, то в тёмное время суток 
спасателям приходится просто «про-
чёсывать» местность, иногда поиски 
затягиваются, - говорят специалисты.

20 октября житель Находки выехал 
со Среднего Мессо в сторону дома. 
Ночь, на градуснике около нуля, на во-
де температура ещё ниже. Лодка села 
на мель, закончилось топливо. Бойцы 
«Ямалспаса» оперативно выехали на 
помощь, но до места ЧП не доехали: 
пострадавшего выручил брат. Благо, 
что происшествие случилось недалеко 
от Находки, и мужчина успел позвонить  
родственникам. 

Спасатели могут рассказывать та-
кие истории бесконечно. Причин для 
вызова службы спасения множество -  
кончилось топливо, заглох мотор, се-
ли на мель, заблудились. Прошлой  
осенью тазовские бойцы спасли 9 че-
ловек, этой - уже 23 спасённых и это 
ещё нет льда. 

Любители подлёдного лова и за-
стрявшие во льдах - ещё одна страница 
поисковой истории Тазовского ПСО. В 
ближайшие дни лёд начнёт сковывать 
водоёмы района, спасатели в очеред-
ной раз обращаются к тазовчанам: не 
стоит проявлять беспечность и вы-
ходить на лёд, берегите себя и своих 
близких!  

С начала года в Тазовском районе бой-
цы «Ямалспаса» спасли 89 человек, за 
прошлый год - 153 спасённых жизней.

Вот уже третий год Тазовский по-
исково-спасательный отряд работает 
в круглосуточном режиме. Бойцы де-
журят по 12 часов. На базе в районном 
центре всегда 3-4 специалиста, гото-
вых оперативно выехать по сигналу 
тревоги.

о технических возможностях
С недавних пор в распоряжении тазов-
ских спасателей находится трекер -  
устройство, отслеживающее марш-

рут передвижения. Благодаря ему на 
базе «Ямалспаса» всегда знают, где 
именно в данный момент находится 
поисковая группа. Ещё один плюс 
этого оборудования - возможность 
передавать текстовые сообщения. Ко-
нечно, тазовские спасатели обеспече-
ны спутниковой связью, но и она не-
безупречна, поэтому дополнительная 
возможность передать информацию 
иногда играет решающую роль в по- 
исковой операции. 

Ещё один гаджет, которым обзаве-
лись спасатели, - видеорегистратор. 
Необходимость его приобретения 
обусловлена претензиями со сторо-
ны потерпевших. Попавшие в плен 
водной стихии судовладельцы часто 
вместо благодарности за спасённую 
жизнь высказывают недовольство по 
поводу отказа спасателей буксировать 
застрявшее или сломанное судно. В 
таких случаях помогает видеофикса-
ция происходящего, ведь первооче-
редная задача «Ямалспаса» - спасение  
людей. 

Тазовский поисково-спасательный 
отряд оснащён всем необходимым обо-
рудованием и техникой для проведения 
спасательных работ на воде и на суше. 
Впрочем, возвращаясь к суровой дей-
ствительности Заполярья, спасатели 
ещё раз обращают внимание, что тех-
нические возможности в любой момент 
может ограничить непредсказуемая се-
верная погода. 

Совет от профессионалов: отправ-
ляясь в путь, как минимум сообщите 
родным о маршруте и примерном вре-
мени прибытия в пункт назначения, 
не выезжайте в тёмное время суток, 
обзаведитесь навигатором и одевай-
тесь как можно теплее. Эти элемен-
тарные правила помогут избежать 
неприятностей, а в случае беды - спа-
сут жизнь, сократив время на ваши 
поиски.

Профессия. осень тазовские спасатели  
всегда ждут с большой настороженностью. 
Именно в этот сезон ночи у бойцов поисково-
спасательного отряда становятся бессонными. 
Тазовчане, отправляясь в путь по реке, всё чаще 
попадают в неприятные ситуации. Эта осень -  
не исключение. В сентябре-октябре 2021 года 
в Тазовском районе отмечен резкий рост 
происшествий на воде 

Спасатели подвели итоги  
пожароопасного сезона. 
на Ямале в этот период 
произошло 103 природных 
пожара (2020 год -  
129 пожаров)

Площадь, пройденная 
огнём, составила 922,17 га, что 
в 2,6 раза меньше по сравне-
нию с прошлым годом. В этом 
году ущерба от природных 
пожаров поселениям автоном-

ного округа и объектам эконо-
мики не допущено.

Впервые спасатели ГКУ 
«Ямалспас» ликвидировали все 
лесные пожары в первые сутки 
с момента обнаружения. Это 
стало реальным благодаря сла-
женным действиям привлекае-
мых для тушения сил и средств, 
сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала.

В мае в связи с обращением 
Губернатора Тюменской обла-

сти и принятым решением Гу-
бернатора ЯнАо 50 ямальских 
спасателей были направлены 
в Тюмень для ликвидации при-
родных пожаров. В ходе работ 
спасатели смогли защитить 
от огня посёлки в Вагайском и 
Ярковском районах Тюменской 
области, тем самым предот-
вратив угрозу жизни, здоровья 
и имущества граждан.

на Ямале протяжении все-
го пожароопасного сезона 

охрана природы

Итоги пожароопасного периода
лесопожарная обстановка 
оставалась стабильной, 
предпосылок для возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных лесны-
ми пожарами, допущено не 
было. Все мероприятия по 
тушению лесных и природ-
ных пожаров принимались 
своевременно и оперативно. 
режим чрезвычайной ситуа-
ции на Ямале в этом году не 
вводился.
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ПотреБительский рынок

КонСТАнТИн коков
ромАн ищенко (ФоТо)

Тройной национальный 
прыжок, прыжки через нарты, 
бег с палкой, метание тынзяна 
на хорей и метание топора на 
дальность - пять абсолютно 
разных видов спорта входят 
в северное многоборье. Где-то 
нужна сила, где-то ловкость, 
где-то выносливость. Побе-
дит в итоге тот, у кого все эти 
качества развиты чуть лучше, 
чем у соперников. Да, можно 
выиграть один какой-нибудь 
вид, но если «провалишься» 
в остальных, то на победу в 
общем зачёте можно и не рас-
считывать. Чемпионом здесь 
может стать только тот, кто 
показывает стабильно высо-
кие результаты во всех видах 
многоборья.

Торжественное откры-
тие соревнований прошло 
19 октября. Спортсменов из 
Салехарда, Ямальского, Пу-
ровского, Приуральского, 
Красноселькупского и Та-
зовского районов поздравил 
с открытием соревнований 
заместитель главы админи-
страции района Прокопий 
Тэсида.

- Выражаю слова благо-
дарности всем вам - спорт- 
сменам и тренерам - за то, 
что вы продолжаете дело 
по сохранению и развитию 
национальных видов спор-
та. Я горжусь этим! Желаю 
всем удачных стартов, бес-
пристрастного судейства 
и достижения намеченных 
результатов, - отметил Про-
копий Тэсида, который в 
своё время тоже выступал за 
сборную Тазовского района 
на различных соревновани-
ях по национальным видам 
спорта.

После слов напутствия от 
официальных лиц и судей -  
в бой. Первый вид - тройной 
национальный прыжок. Бла-
годаря тому, что одновремен-
но проходит и Кубок ЯНАО, 
и Зимние сельские спортив-
ные игры, причём и в лич-
ном и в командном зачёте, 
некоторые из спортсменов в  
своей лучшей попытке могут 
«приземлиться» на разные 
ступеньки пьедестала в раз-
ных зачётах.

Так, например, в Зимних 
сельских спортивных играх 
могут выступать только 
сборные сельских районов 

ЯНАО такие, как Тазовский 
или Ямальский районы. А вот 
в Кубке памяти Александра 
Белого - все желающие. По-
этому в зачёт этого турнира 
прыгают, бегают и метают 
сборные Салехарда и Пуров-
ского района. Естественно, 
как хозяева, о своём участии 
заявили и тазовчане, и даже 
команда Антипаюты.

Первый победитель опре-
делился в женском секторе 
для прыжков. Лучше всех с 
этой дисциплиной справи-
лась спортсменка из Сале-
харда Маргарита Чернилев-
ская. Такой результат зако-
номерен. Спортсменка ещё 
несколько лет назад завоёвы- 
вала «серебро» в тройном 
национальном прыжке на 
Арктических зимних играх 
в Гренландии и является ма-
стером спорта в этом виде се-
верного многоборья.

- В Тазовском я выступаю 
уже в пятый раз, очень нра-
вится сюда приезжать. Сте-
ны уже практически родные 
и, самое главное, покрытие 
пола у вас в спортзале шко-
лы - просто шикарное! Здесь 
деревянный пол, паркет, а не 
бетонное покрытие, как бы-

Нужны сила, ловкость 
и выносливость

состязания. 
В Тазовском 
прошли Кубок 
ЯнАо памяти 
Александра 
Белого и Зимние 
сельские 
спортивные игры. 
Спортсмены  
со всего округа 
выявляли 
сильнейших  
в соревнованиях 
по северному 
многоборью

вает. Бетон не даёт аморти-
зации, не такая прыгучесть -  
соответственно результа-
ты хуже. А в Тазовском мне 
всегда удаётся показать хо-
рошие результаты. Тройной 
национальный прыжок - это 
мой любимый вид, с техни-
ческими дисциплинами - ме-
танием тынзяна и топора - не 
так отлично справляюсь. Но 
постараюсь выступить хоро-
шо! - рассказала Маргарита 
Чернилевская. Она сумела 
прыгнуть на 7 метров 97 сан-
тиметров при личном рекор-
де 8,16 метра.

В этот же день, 19 октября, 
спортсмены соревновались в 
беге с палкой: мужчинам не-
обходимо было преодолеть 
3 км, женщинам - 2. На сле-
дующий день атлеты метали 
топор, а 21-го - тынзян. По-
следний вид соревнований 
по северному многоборью -  
прыжки через нарты - про-
шёл 22 октября.

Официально имена чем- 
пионов были объявлены 
вчера вечером, когда этот 
номер газеты уже был готов 
в печать. Об итогах сорев-
нований читайте в одном из 
следующих выпусков СЗ.

ЛюдмИЛА АлекСАндровА
ромАн ищенко (ФоТо)

В этот раз повод для рейда народных 
контролёров более чем серьёзный: в 
адрес активистов поступила жалоба о 
том, что в одном из магазинов продали 
детское питание с истёкшим сроком 
годности. Именно с него контролёры и 
начали свою проверку.

- Поступила жалоба на то, что в этом 
магазине купили баночку пюре с ис-
тёкшим сроком годности. Мы решили 
проверить, в каких условиях хранится 
детское питание, а также нет ли про-
срочки. Смотрим не только ваш мага-
зин, но и остальные, - обращается к 
продавцу торговой точки координатор 
проекта «Народный контроль» в Тазов-
ском районе Оксана Воротникова.

После тщательного изучения упако-
вок с  фруктовым, овощным и мясным 
пюре - первая и единственная находка:  
баночка пюре, у которого накануне  
истёк срок годности.  

- Мы работаем посменно, стараем-
ся каждый в свою смену отслеживать 
сроки на упаковках, детского пита-
ния не так много, просматриваем всё. 
Про жалобу слышу первый раз. К нам 
больше за вещами приходят, - поясняет 
продавец магазина «Мама и малыш» 
Александра Муртазова.

Словно в подтверждение её слов в 
рядах с вещами, внимательно изучая 
товары, молодая мама Аида выбирает 
кофточку для своей полугодовалой ма-
лышки. Её дочь Виктория пока находится 
на естественном вскармливании, но мама 
уже задумывается о первом прикорме: 

- Она пока не ест кашки и не пьёт 
молоко. Когда придёт время разно- 
образить её рацион, буду внимательно 
смотреть комментарии в интернете. В 
магазинах обращать внимание на то, 
чтобы в составе были только натураль-
ные продукты без сахара, и, конечно, 
смотреть срок годности.   

- Записали в протокол, что есть товар 
с истёкшим сроком годности, и реко-
мендовали установить в помещении 
градусник, чтобы покупатели могли 
видеть температуру и соотносить её с 
условиями хранения, заявленными про-

изводителями, - перечисляет замечания 
к торговой точке Оксана Воротникова.  

Кстати, вопросы по температурному 
режиму в торговых залах у народных 
контролёров были и в остальных двух 
магазинах, в которых проверяли дет-
ское питание. Ни в «Кедре», ни в «Мини- 
маркете» градусников не оказалось. Дет-
ские мясные и фруктовые консервы, а 
также сухие молочные смеси стояли на 
обычных витринах. Исключение состави-
ла разве что аптека, где строго следят за 
соблюдением температурного режима. На 
вопрос: «Сколько градусов в помещении?» 
провизоры ответили без замедления, по-
скольку среди полок с медикаментами 
установлены термометр и гигрометр. 

- Мы прошли, посмотрели, как со-
блюдаются температурный режим и 
сроки хранения. Хочу сказать, не со-
всем всё хорошо. Ни в одном из мага-

В центре внимания - 
детское питание
народный контроль. общественники посетили магазины, в которых 
продаётся питание для самых маленьких тазовчан

зинов, в которых мы побывали, в тор-
говом зале не оказалось термометра, 
то есть покупатель не понимает, какая 
температура в помещении. Продав-
цы пообещали повесить градусники. 
Но я считаю, что предпринимателям 
стоит пересмотреть условия хранения 
детского питания в торговых точках. 
Всё-таки есть холодильные витрины, 
в которых поддерживается плюсовая 
температура, я думаю, целесообраз-
но приобрести такое оборудование и 
хранить детское питание правильно, -  
говорит исполнительный секретарь Та-
зовского местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталия Грачёва.

Через несколько дней обществен-
ники вернутся в эти торговые точ-
ки, чтобы посмотреть, исправили ли 
предприниматели замечания народных  
контролёров.
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гоД талантов

оЛьГА ромАх
ромАн ищенко (ФоТо)

 В районном Доме культуры собралось 
созвездие начинающих и уже хорошо 
известных «звёздочек» из райцентра 
и Газ-Сале, чтобы в очередной раз до-
казать, что тазовская земля богата та-
лантами. Первый районный фестиваль 
«Алло, мы ищем таланты!» объединил 
вокалистов и танцоров, художников и 
инструменталистов. Юные артисты и 
художники выступали в четырёх воз-
растных категориях: до 7; от 8 до 10; от 
11 до 13 и от 14 до 18 лет. 

В возрасте до 7 лет соревновались два 
хореографических объединения, во-
кальный коллектив и три чтеца. Для са-

мых маленьких исполнителей ансамбля 
«Сказка» из детского сада «Оленёнок» это 
первое выступление на большой сцене. 
Но художественный руководитель Ольга 
Емелова знает, как сделать так, чтобы 
дошкольники не волновались и вели себя 
на сцене максимально естественно.

- Чтобы у детей не было стресса, 
изначально надо им говорить, что это 
не конкурс, а праздник, где они могут 
познакомиться с другими ребятами и 
поделиться своими впечатлениями, по-
смотреть, как другие выступают, и стре-
миться выступить так же хорошо. Для 
детей конкурс - это, прежде всего, опыт 
выступления на сцене, маленькая сту-
пенька к их успеху. А ещё это хорошее 
настроение! Ведь танцы - всегда весело 

Алло, мы ищем таланты!
культура.  
В Тазовском состоялся 
районный фестиваль, 
посвящённый детскому  
и юношескому 
творчеству. За звание 
лауреатов боролись  
25 исполнителей  
и коллективов

и здорово, - отмечает художественный 
руководитель детского ансамбля «Сказ-
ка» Ольга Емелова.

 А вот Ксения Берладина на большой 
сцене давно не новичок: у юного дарова-
ния много увлечений, и художественное 
чтение - лишь один из многих талантов.  

- Дочь с детства очень активная и раз-
носторонне развитая. Ксюша любит тан-
цевать, рисовать, читать стихи, поэтому 
мы везде участвуем. Она танцует, посе-
щает студию «Шум» в ЦНК, занимается 
живописью в детской школе искусств. 
Думаю, все эти увлечения ей в будущем 
пригодятся, - уверена Алёна Берладина.

Для конкурса Ксения выбрала своё 
самое любимое стихотворение - «Три 
мамы». 

- Не боюсь выходить на сцену, что бы я 
ни делала - всегда выступаю перед сво-
ей мамой, нахожу её глазами в зритель-
ном зале и читаю ей стихи или танцую 
для неё, тогда волнение пропадает, -  
признаётся Ксения.

В районном фестивале детского 
творчества самой популярной стала 
возрастная категория от 8 до 10 лет -  
9 участников. Здесь и вокалисты, и уче-
ники инструментальных отделений му-
зыкальных школ, и хореографический 
ансамбль «ПроДвижение». Номер «Ти-
хий час» в исполнении младшей группы 
«ПроДвижения» стал одним из самых 
массовых и ярких на фестивале.

- Этот танец мы начали учить в прош- 
лом учебном году. Он очень динамичный 
и весёлый! Нам нравится его исполнять. 
Я очень люблю танцевать, - признаётся 
одна из участниц коллектива - Варвара 
Кучумова. - Хоть мы его хорошо отрепе-
тировали, я, например, всегда немного 
волнуюсь, когда выхожу на сцену, пото-
му что в зале много людей. 

Волнуются не только артисты, но и их 
родители, причём порой сильнее, чем де-
ти. Мама Амины Кулинич с трепетом смот- 
рит каждое выступление своей дочери:

- Я всегда волнуюсь за Амину, за её 
эмоциональное состояние. Она танцами 
увлекается практически с тех пор, как 
научилась ходить. В два года пришла 

ко мне и сказала: «Хочу быть балери-
ной». И пока желание танцевать её не 
отпускает. Поскольку балетной школы 
здесь нет, сначала танцевали в детском 
саду, теперь посещаем хореографиче-
ское отделение детской школы искусств. 
Главное, что ей нравится!

Газсалинка Полина Кунакхузина игра-
ет на фортепиано давно и признаётся, 
любовь к этому инструменту и к музыке 
в целом пришла не сразу. 

- Это был длительный путь. Занимать-
ся на музыкальном инструменте - непро-
стой труд, надо постоянно совершен-
ствовать умение и чувствовать музыку, 
тогда со временем приходит любовь. 
Сегодня я исполняю пьесу «К Элизе», 
это прекрасное произведение выбирали 
вместе с педагогом. Оно сложное в тех-
ническом плане, его нужно прочувство-
вать и правильно исполнить, но пьеса 
завораживает, очень красивая! Не всё 
у меня, наверное, получилось… Но нет 
предела совершенству, я же пока учусь. 
В любом случае участие в фестивале 
даёт опыт выступления на сцене перед 
публикой, - говорит девушка. 

Для Полины музыка, скорее всего, оста-
нется увлечением, профессию она выбра-
ла совершенно другую: хочет попробовать 
свои силы в медицине. А вот для Виктории 
Калюжной всё ясно, как день: её будущая 
профессия будет связана с изобразитель-

ным искусством. Девушка мечтает стать 
дизайнером интерьеров и одежды. 

- Изобразительным искусством я зани-
маюсь, сколько себя помню. Изначаль-
но любовь к рисованию привили мои 
воспитатели в детском саду, за что им 
огромное спасибо! Они дали мне в руки 
кисти и краски. В 6 лет пошла в художе-
ственную школу, где стала работать над 
собой и совершенствовать технику. На 
фестивале я представила работу «Не-
нецкая семья», готовила её для конкурса 
«Богатства Ямала». Одно из богатств, по 
крайней мере, для меня - это семья. Вы-
полнила рисунок углём, считаю, что так 
он выглядит более драматично. Работа-
ла над ним долго, нужно было соблюсти 
все правила рисования. Для меня этот 
конкурс - ещё одна ступенька к успеху, 
вклад в будущее, - отмечает Виктория.

Кстати, Виктория стала одним из 7 лау- 
реатов первого районного фестиваля 
детского и юношеского творчества «Алло,  
мы ищем таланты!» Заветные статуэт-
ки также получили детский ансамбль 
«Сказка» из «Оленёнка», Артём Губенко, 
Санат Аугамбаев, старшая группа хорео-
графического ансамбля «ПроДвижение», 
Владимир Вьюшкин и София Ядне. В каж- 
дой из возрастных категорий, кроме  
лауреатов, были определены дипломан-
ты первой, второй и третьей степени. 
Без наград не остался ни один участник! 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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официально

Постановление администрации 
тазовского района от 19.10.2021 года 
№ 930-п. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных 
объектов в период осенней распутицы и 
ледостава на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными  
законами российской Федерации  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства 
Ямало-ненецкого автономного округа 
от 29 октября 2015 года № 1026-П «об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ямало-не-
нецкого автономного округа», в целях 
снижения рисков возникновения про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения безопасности и преду-
преждения гибели людей на водных 
объектах в период осеннего ледоста-
ва, руководствуясь статьей 51 Устава 
муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского 
района ПоСТАновлЯеТ:

1. Запретить выход людей или 
выезд транспортных средств на по-
верхность водных объектов, распо-
ложенных на территории Тазовского 
района с 25 октября 2021 года, за ис-
ключением специальных транспорт-
ных средств оперативных служб и 
транспортных средств, конструктивно 
предназначенных для преодоления 
водных объектов и оборудованных 
для данных целей в соответствии с 
законодательством российской Фе-
дерации.

2. Главам администраций сел Админи-
страции Тазовского района (Ятокина В.В.,  
Фудин П.А., дружинин д.Б., Шаба- 
лин о.н.), управлению по обеспе-
чению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского 
района (Ткаченко Г.А.):

2.1. обеспечить контроль за выпол-
нением требований пункта 1 настоя- 
щего постановления на подведом-
ственных территориях;

2.2. осуществлять информационно- 
разъяснительную работу среди насе-
ления о мерах безопасности и запрете 
выхода и выезда на лёд;

2.3. устанавливать в местах массово-
го скопления людей, в местах выхода 
граждан, выезда автотранспорта на 
водные объекты в период осенней 
распутицы и ледостава аншлаги с ин-
формацией о временном запрете вы-
хода граждан, выезда автотранспорта 

на поверхность водных объектов в 
период действия запретов с указанием 
телефонов спасательных и дежурных 
служб.

3. рекомендовать отделению мини-
стерства внутренних дел российской 
Федерации по Тазовскому району (Бо-
рисов о.ю.) организовать патрулиро-
вание в местах наиболее вероятного 
выезда автотранспорта на поверх-
ность водных объектов в границах 
населенных пунктов в период осенней 
распутицы и ледостава.

4. департаменту образования Ад-
министрации Тазовского района (Те-
терина А.Э.) проводить на плановой 
основе профилактическую работу в 
дошкольных, общеобразовательных и 
иных образовательных учреждениях 
среди детей, учащихся и их родителей 
по разъяснению опасностей, связан-
ных с выходом на водные объекты 
Тазовского района в период осенней 
распутицы и ледостава.

5. Управлению по работе с населе-
нием межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района 
(Тэсида П.Ч.):

5.1. через специалистов управле-
ния, осуществляющих деятельность 
на территории Тазовского района, 
довести до кочующего населения, 
организаций агропромышленного 
комплекса информацию о мерах 
безопасности людей на водных 
объектах и установленных запретах 
выхода людей и выезда техники на 
поверхность водных объектов, когда 
такие действия угрожают безопас-
ности людей. Проинформировать об 
административной ответственности 
за нарушение действующего законо-
дательства;

5.2. обеспечить размещение и до-
ведение информации об установлен-
ных запретах до населения в местах 
компактного проживания граждан вне 
территории населенных пунктов.

6. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

7. Контроль за исполнением настоя- 
щего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
Тазовского района по внутренней по-
литике.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района

С.В. Свидлов

Все дошкольники по своей натуре и в 
силу своего ещё юного возраста очень 
любопытные исследователи, они тя-
нутся к новым знаниям. Наблюдения 
доставляют неописуемый спектр все-
возможных эмоций и ярких впечатле-
ний.

Именно поэтому в нашем детском 
саду построили метеостанцию. Для 
наблюдений мы установили следую- 
щие приборы: флюгер; дождемер 
(осадкомер); ветряной рукав; термо-
метр; солнечные часы; стенд для записи 
наблюдений.

Итак, а теперь давайте разберемся, 
как же они работают и как их можно 
использовать в обучении детей.

С помощью флюгера и его вращаю- 
щейся стрелки по опорной оси мы 
наблюдаем за направлением ветра. 
А благодаря указателю сторон света, 
мы можем узнать, в каком направле-
нии дует ветер. Ветряной рукав помо-
гает ребятам точно определить силу  
ветра.

Используя в своей метеостан-
ции специальный дождемер, имеющий 
определенную емкость с измеритель-
ной шкалой, ребята узнают количество 
осадков.

Самый важный и нужный измери-
тель - термометр. Именно с помощью 
этого прибора дети могут определять 
температуру воздуха.

Всевозможные вертушки станут не 
только полезным прибором для опреде-
ления направления ветра и его силы, но 
и повеселят ребят. Ведь главное в этом 
процессе - обучать детей не в строгой 
атмосфере, а использовать нотки юмо-
ра и веселья. Тогда и обучение будет 
легким, и детям будет нравиться весь 
процесс.

В оформлении метеостанции исполь-
зуем стенд, на котором наглядно отра-
жены погодные условия: дождь, снег, 
солнце, ветер, облачность. Дети после 
оценки погодных условий отмечают на 
стенде нужные показатели.

Таким образом мы можем не толь-
ко в теории рассказывать об изме-
нениях погоды, что это предвещает 
и что впоследствии получается, но 
и закреплять полученные знания на 
практике. Метеостанция в нашем дет-
ском саду - это часть обязательного 
экологического воспитания, она по-
могает детям понимать природу, ана-
лизировать полученную информацию 
и делать выводы.

Такая метеостанция в детском 
саду поможет разнообразить еже-
дневные прогулки детей на свежем 
воздухе и познакомить их с точны-
ми науками, с миром исследований и  
открытий.

оЛьГА САЛдАЕВА, 

 ВоСПИТАТЕЛь д/С «оЛЕнёноК»

Мы - синоптики!

уважаемые жители  
и гости тазовского района! 

направление по контролю за оборо-
том наркотиков омВд россии по Тазов-
скому району сообщает, что ежегодно  
с 15 по 26 марта и с 18 по 29 октября 
проводится акция «Сообщи, где тор- 
гуют смертью». 

Акция проходит для привлечения об-
щественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицинского 
потребления, организации работы 

по приему сообщений на телефоны 
горячей линии, оказанию квалифици-
рованной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации от 
наркозависимости.

По телефону дежурной части  
омВд россии по Тазовскому району 
(834940) 2-02-02, либо по телефону 
доверия 8 (34922) 7-62-22 Управле-
ния мВд россии по Ямало-ненецкому 
автономному округу, с сотовых опе-
раторов на номер 112 принимается 
любая информация о фактах реали-
зации наркотических средств и пси-

Порой нам, взрослым, так интересно наблюдать за изменениями погоды, 
смотреть, как меняется небо перед дождём, чувствовать, как усиливается при 
этом ветер, как, наконец-то, падает первая дождинка. А теперь представьте, 
как радуются этим изменениям маленькие дети

хотропных веществ, новых их видах, 
местах сбыта и распространителях, 
случаях изготовления и склонения к 
потреблению наркотиков, содержания 
наркопритонов. Анонимность гаран-
тируется. 

Будьте внимательными! не оста-
вайтесь равнодушными! 

По вопросам лечения и реабилита-
ции следует обращаться:

Психологическая служба ГБУЗ «Яма-
ло-ненецкий окружной психоневро-
логический диспансер», г. Салехард: 
(34922) 6-23-73.
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аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2

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 19.10.2021г. № 197-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 25 ноября 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, с. Газ-Сале, ул. Тазовская
Ямало-ненецкий автономный округ,

Тазовский р-н, п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 19 273,0 500,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:2349 89:06:010102:1120

8
Право на земельный 

участок, об ограничениях 
этих прав

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

на часть земельного участка площадью 355,0 кв.м 
установлен постоянный публичный сервитут для 

использования  в целях прохода или проезда через 
земельный участок в с. Газ-Сале, по ул. Тазовская

Без ограничений

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса российской 

Федерации; срок действия: c 06.03.2017; реквизиты 
документа-основания: карта (план) от 14.09.2016 № б/н,  

карта (план) от 22.09.2016 № б/н. 
ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
российской Федерации; срок действия: c 07.03.2017; 

реквизиты документа-основания: карта (план)  
от 22.09.2016 № б/н. 

9

разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования -  причалы для 
маломерных судов, категория земель - земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - складские площадки, 
категория земель - земли населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Строительство лодочной станции размещение склада

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального округа 
Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа, 

утвержденных постановлением Администрации Тазовского 
района от 11.02.2021г № 87-п

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

Технические условия на присоединение к  электрическим 
сетям, сетям теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение объекта строительства принять 

автономными

13
начальный размер 

арендной платы в год
86 508,79 8 139,90

14 Шаг аукциона 2 595,26 244,20

15 Срок аренды 3 года 2 месяца 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.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 25 октября 2021 года по 18 ноября 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 19 ноября 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 
19 ноября 2021 года в 10.00 (время местное)  по адресу: ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 17 301,76 1 627,98

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса российской Федерации департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района сообщает 
о приеме заявлений от граждан, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Заявления от граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
строительства индивидуального жилого 
дома принимаются в течение тридцати дней 

извещение. о возможности предоставления земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

соответственно со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Адрес и способ подачи заявлений 
Граждане вправе представить заявление:

- лично или через законного представите-
ля в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: 
ЯнАо, Тазовский район, поселок Тазовский, 
ул. Почтовая, дом 17, кабинет № 11, здание де-
партамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района;

- посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе по адресу: 629350, ЯнАо,  
Тазовский район, поселок Тазовский,  
ул. Почтовая, дом 17.

дата окончания приема заявлений: 
21 ноября 2021 года.

лот № 1
местоположение земельного участ-

ка: ЯнАо, Тазовский район, с. Антипаюта, на 
30 метров южнее многоквартирного жилого 
дома № 6 в микрорайоне Буровиков.

кадастровый номер земельного 
участка: 89:06:040101:909.

Площадь земельного участка: 600,0 кв.м.
реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории: проект 
межевания не разрабатывался. 

категория земель: земли населенных 
пунктов.

вид разрешенного использования: 
2.1 для индивидуального жилищного строи-
тельства.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

30.10

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

29.10

День вневедом-
ственной охраны 
Росгвардии
В настоящее время в 
ведении вневедомствен-
ной охраны находится 
более полутора миллиона 
квартир граждан и около 
миллиона объектов на 
всей территории России

05.00 «Известия» (16+)

05.40 Т/с «Легавый-2» (16+) 

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 

17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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»(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске»
12.15 «Кто мы?» 
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Тиль Брённер»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли» (12+)

17.40 «Симфонии эпохи Романтизма»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 «Искатели» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник-2»
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)

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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «Наследница понево-
ле» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Призрачное сча-

стье» (12+)

01.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». Евгений Рогаев
13.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

16.15 Фильм-балет «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 «Мне снился сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильмы для взрослых

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

11.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

13.30 Бокс. Чемпионат мира (0+)

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

15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

18.55 Профессиональный бокс (16+)

19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.55 Баскетбол. Евролига
01.00 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 «РецепТура» (0+)

03.30 Кубок Английской лиги (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ
06.40 Баскетбол. Евролига (0+)

06.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины (0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 Ко дню работника таможен- 
ной службы Российской Фе- 
дерации. Праздничный  
концерт (12+)

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

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары (0+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

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

звезды» (0+)

11.20 Х/ф «Андердог» (16+)

13.40 Х/ф «Бесстрашная гиена - 2» (16+)

15.35 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Португалии
01.00 Новости
01.05 «Все на Матч!»
02.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021» (0+)

03.30 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига Пари- 
матч» (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 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» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)

02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (0+)

10.20 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Проклятие брачного 

договора» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские  
драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Психология 

преступления» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

31.10

Ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День тренера
Не обладает официальным 
статусом. Тем не менее 
праздник отмечается по  
всей стране во всех спор-
тивных учреждениях и 
организациях, Федерациях 
различных видов спорта. 
Традиционно 30 октября 
спортсмены чествуют своих 
наставников, поздравляя их

День автомобилиста
Отмечается в России и 
ряде стран постсоветского 
пространства ежегодно 
в последнее воскресенье 
октября. Этот день - про-
фессиональный праздник 
не только водителей, но 
и ремонтных рабочих, 
инженерно-технических 
работников, руководи-
телей автотранспортных 
предприятий и всех, кто 
добросовестно трудится, 
выполняя свой профес- 
сиональный долг

05.05 «Анатолий Папанов» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

06.45 «Часовой» (12+)

07.15 «Здоровье» (16+)

08.20 «Непутёвые заметки» (12+)

09.00 «Жизнь других» (12+)

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

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

12.50 «Клуб веселых и находчивых» (6+)

13.50 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня» (12+)

14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание (0+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

06.00 Т/с «Свои-4» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Подозрение» (16+) 

13.50 Т/с «Спецы» (16+) 

18.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/ф «Великие мифы»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
11.40 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Игра в бисер» 
14.45 Х/ф «Иллюзион» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 

Новикова»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала-концерт в Большом театре 

к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской

23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

00.40 «Диалоги о животных»
01.25 «Искатели»
02.10 Мультфильм для взрослых
02.40 Д/с «Первые в мире»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)

07.25 «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+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

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

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама»  (16+)

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

01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

16.10 Д/ф «Запомнить всё» (12+)

16.50 Д/ф «Не факт» (12+)

17.30 Д/ф «Добавки» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Запретная кухня» (16+)

20.55 Х/ф «Гостья» (16+)

22.55 Х/ф «Анон» (16+)

00.30 «Большое интервью» (12+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Старик Хоттабыч» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

13.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» (12+)

17.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)

19.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Воин» (12+)

13.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

15.50 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
21.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

06.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч» (0+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

08.20 Т/с «Один против всех» (16+)

23.20 Т/с «Подозрение» (16+) 

02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.50 Д/ф «Борис Щербаков» (12+)

06.30 Т/с «Психология преступле-
ния. Жажда счастья» (12+)

08.20 Т/с «Психология преступле-
ния. Зона комфорта» (12+)

10.20 «Выходные на колесах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ларец Марии Медичи» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

17.35 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

21.25 Т/с «Преимущество двух 
слонов» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Преимущество двух 

слонов» (12+)

01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «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» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)

23.25 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (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» (16+)

13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)

18.00 «Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 10.25 Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

16.10 Д/ф «Запомнить всё» (12+)

17.00 Д/ф «Не факт» (12+)

17.30 Д/ф «Добавки» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Гостья» (16+)

21.30 Х/ф «Я ненавижу День Святого Валенти-
на» (16+)

22.55 Х/ф «Дикарь» (16+)

00.35 «Большое интервью» (12+)

01.20 «Актуальное интервью» (12+)

С 1 ноября 2021 года меняется режим работы 
кассы ооо «ук «ТазСпецСервис» по адресу: п. Та-
зовский, ул. Северная, д. 10.

Пн-ПТ - с 14:00 до 17:00
СБ-вС - выходные

Приём оплаты и выдача справок будут осуществляться 
только в рабочие часы!

Ушёл из жизни ветеран Ямала - 
Дмитрий Олювич СалинДер.

Он прожил достойную жизнь в окружении родных 
и близких.

Всю свою жизнь посвятил избранному делу, 
проработав более 27 лет в рыбной отрасли. Жил и 
работал по совести. Его заслуги отмечены много-
численными грамотами и благодарностями. Заме-
чательный, добрый и простой человек.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким. Дмитрий Олювич Салиндер навсегда оста-
нется в наших сердцах.

СоВЕТ ВЕТЕрАноВ

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. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76
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мАрИЯ кулиш
ФоТо ПредоСТАвлено  
Ао «ТюменнеФТеГАз»

Владимир родился и вырос в Казах-
стане, а высшее образование получил 
в Томске, окончив факультет «Геологии 
и нефтегазодобычи» Томского поли-
технического университета. Владимир 
Анатольевич говорит, что хоть и попал 
в профессию случайно, о выбранной 
волею случая специальности ни разу 
не пожалел. 

- Я поступал на факультет автома-
тики и вычислительной техники, но 
по баллам не добрал. Поэтому пошёл 
в геологию, куда проходной балл был 
чуть-чуть ниже, - вспоминает Влади-
мир Анатольевич.

Уже во время учёбы в университете 
Владимир работал на кафедре геоло-
гии. Тогда же он женился на своей од-
нокурснице Ольге и счастлив в браке 
до сих пор. По окончании университета 
в их молодой семье было двое детей, 
поэтому Владимир принял решение 
ехать зарабатывать на Север. В 2001 
году он отправился работать вахтами 
в Ноябрьск, где и начал свой северный 

трудовой стаж. В течение пяти лет Вла-
димир Белов добросовестно трудился 
геологом. После чего его пригласили 
на работу супервайзером в молодое 
предприятие, которое занималось гео- 
логическим и супервайзерским сопро-
вождением при бурении разведочных 
и поисковых скважин. Для Владими-
ра Анатольевича это был интересный 
опыт, который он вспоминает до сих 
пор.

- Мы занимались разведочным буре-
нием на Лодочном, Тугульском и Сузун-
ском месторождениях Красноярского 
края, осваивали Тюменскую область. В 
2014 году наше предприятие сопровож- 
дало бурение разведочной скважины 
на Русском месторождении, а я в то вре-
мя занимал должность регионального 
представителя в городе Новый Уренгой, -  
рассказывает наш герой. Здесь Вла-
димир Анатольевич проработал более  
10 лет и дослужился до должности за-
местителя директора. Но грянул кри-
зис, и предприятие расформировали. 
Поэтому наш коллега, недолго думая, 
подал резюме в «Тюменнефтегаз», где 
его уже знали как профессионального 
и ответственного специалиста. 

Награждение 
достойных!

Профессиональный 
праздник.  
Ко дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности 
ведущий инженер-
супервайзер  
по бурению  
Ао «Тюменнефтегаз» 
Владимир Белов  
получил Благодарность 
ПАо «нК «роснефть».  
В профессии  
Владимир Анатольевич 
более 20 лет

В августе 2016 года он впервые 
приехал на Русское месторождение 
как сотрудник предприятия, а не как 
представитель подрядной организа-
ции. Вот уже пять лет Владимир Бе-
лов работает на кустах Русского, чему  
очень рад. 

- Работа интересная, коллектив хо-
роший. Мне больше нравится работать 
вахтовым методом, чем сидеть в офисе. 
Работа ответственная и требует боль-
шого внимания к мелочам, - рассказал 
Владимир.

Дома Белова ждёт супруга Ольга и де-
ти - четыре сыночка и лапочка-дочка, как 
иногда шутят над ним коллеги. Старший 
сын Сергей недавно вернулся из армии и 
пошёл работать, дочь Валерия - студент-
ка университета, Тимофей занимается 
карате и уже имеет синий пояс. Никита 
в этом году решил заняться футболом, 
а Кириллу всего 2 года, поэтому един-
ственная его забота - ходить в ясли.

Вот такой внушительный семейный 
капитал Владимира Белова. А в планах -  
построить большой уютный дом, где 
родители, дети и внуки смогут соби-
раться все вместе за большим семей-
ным столом.

влади- 
мир 
Анато-
льевич  
с супру- 
гой 
ольгой


