
В номере

В центре 
внимания -  
качество работ

В ходе рабочей поездки 
по районному центру 
Глава Тазовского 
района посетил 
стройплощадки, 
где выслушал 
застройщиков и оценил 
качество работ
6-7

10 лет помогая 
людям

Волонтёрский отряд 
«Мегафон» в преддверии 
Международного дня 
добровольца навестил 
маленьких пациентов 
детского отделения 
Тазовской ЦРБ
12-13

Ямал Ири 
поздравил 
тазовчан  
с наступающим 
Новым годом

В Тазовском побывал 
заполярный Дед 
Мороз. Ямал Ири 
встретился с юными 
жителями района 
и дал возможность 
загадать желание, 
прикоснувшись к 
волшебному посоху
14-15

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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На Ямале в 2022 году 
построят более 2000 квартир

В следующем году в регио- 
не планируется построить 
свыше 170 тысяч квадратных 
метров жилья. Новоселье от-
метят более 2 000 ямальских 
семей. Высокий темп строи-
тельства обеспечивает ре-
шение задач национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Сейчас в регионе возводит-
ся 176 многоквартирных до-
мов, площадью более полу- 
миллиона квадратных мет- 
ров. Большинство квартир 
в новостройках предназна-
чено для жильцов аварий-
ных домов. Глава региона 
Дмитрий Артюхов поставил 
цель - до 2025 года рассе-
лить 1 миллион квадратных 
метров аварийного жилья. 
К концу этого года задача 
будет решена на треть, со-

общает пресс-служба главы 
региона.

Благодаря комплексной 
застройке вырастают целые 
микрорайоны со всей сопут-
ствующей инфраструкту-
рой - социальными учреж-
дениями в шаговой доступ-
ности, парковыми и спор-
тивно-игровыми зонами. 
Все дома получают благо- 
устройство прилегающей 
территории: озеленение, 
создание проездов, тротуа- 
ров, а также парковочных 
мест, включая места для ин-
валидов.

- Ежегодные планы по 
вводу жилья, установлен-
ные для Ямала федераль-
ным проектом «Жильё», 
полностью выполняются. 
Основной объём квартир 
предназначен для расселе-

ния аварийного жилфонда. 
Также в рамках действую-
щих жилищных программ в 
новостройках предусматри- 
вается жильё для работников 
бюджетной сферы, медиков, 
а также особо нуждающихся 
граждан из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера, - сказал директор де-
партамента строительства и 
жилищной политики - глав-
ный архитектор ЯНАО Юрий  
Теряев.

Для исполнения поруче-
ний Президента РФ Влади-
мира Путина в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» темпы жилищного 
строительства в округе к 
2030 году планируется уве-
личить до объёма не менее 
332 тысяч квадратных метров 
в год.
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АндрЕй АркАдьев

В центральной районной 
больнице ждут тазовчан 
для прохождения проф- 
осмотра, плановой и углуб- 
лённой диспансеризации. 
Обследования будут про-
ходить по субботам.

Впервые такая акция 
проходит в ТЦрБ сегодня, 
11 декабря, но в дальней-
шем планируется продол-
жить эту практику.

- данная акция призва-
на обратить внимание та-
зовчан на своё здоровье. 
не секрет, что зачастую 
граждане обращаются в 
поликлинику только лишь 
для прохождения мед- 
осмотра на работу. Сейчас 
эти мероприятия будут 
расширены, дополнены 
углублённой диспансери-
зацией. В субботу будут 
работать абсолютно все 
профильные специалисты 
и, конечно, терапевты, 
которые и должны выя-
вить патологию, если она 
имеется. Особое внима-
ние при проведении таких 
осмотров будем уделять 
лицам, которые перенес-
ли новую коронавирусную 
инфекцию, - подчеркнул 
заведующий поликлини-
кой Тазовской ЦрБ Вадим 
Четвертков.

В районе также про-
должается вакцинация от 
COVID-19. на сегодняшний 
день хотя бы один компо-
нент вакцины получили 
более 8300 жителей рай-
она, из них около 7800 
привиты полностью. В 
районе есть все четыре 
зарегистрированные 
Минздравом рФ вакцины: 
«Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак» и «Спут-
ник лайт».

Кроме этого, проходит 
и вакцинация от гриппа. 
напомним, что в октябре 
Министерство здравоохра-
нения россии одобрило од-
новременное применение 
вакцины против корона- 
вирусной инфекции и 
гриппа.

Уважаемые земляки, 
ямальцы!

Поздравляю вас 
с днём конституции 

российской 
Федерации!

Основной закон нашего 
государства - это фунда-
мент всестороннего  
и гармоничного демокра-
тического развития.  
Неукоснительное соблюде-
ние конституционных норм, 
ответственный труд 
каждого человека являются 
залогом процветания и раз-
вития Ямала и Отечества. 

Убеждён, что Консти-
туция России будет и 
впредь надёжным ориен- 
тиром в укреплении 
стабильности, а наша 
совместная работа позво-
лит решать социально- 
экономические задачи Арк- 
тического региона. 

Желаю вам, дорогие зем-
ляки, мира, добра, гармо-
нии в семьях, благополучия 
и уверенности в завтраш-
нем дне!

Губернатор ЯНАО 
дмитрий Артюхов

дорогие тазовчане! 
Поздравляю вас 

с днём конституции 
российской 
Федерации! 

Это важный праздник для 
нашей страны. День, когда 
был установлен единый за-
кон, защищающий права и 
свободы каждого граждани-
на. Сегодня этот праздник 
стал символом сильной и 
независимой России, стра-
ны со славным прошлым и 
великим будущим. 

Уверен, что ответст- 
венный труд каждого из 
нас, соблюдение консти-
туционных норм станут 
залогом развития и про-
цветания нашего государ-
ства. Пусть крепнут  
наши главные ценности -  
независимость, единство 
и стабильность. Здоровья 
вам, мира и благополучия, 
реализации всех намечен-
ных планов. Пусть в нашей 
стране будет порядок, а 
на душе - покой и радость!

Глава 
Тазовского района

 василий Паршаков

КОнСТАнТИн кОкОв
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

Как пояснила начальник 
департамента финансов ад-
министрации района Елена 
Гордейко, доходная часть 
бюджета муниципально-

го образования на 2022 год 
сформирована в размере  
8 млрд 645 млн 167 тысяч руб-
лей, что на 733 млн больше 
утверждённого бюджета на 
2021 год.

Основным источником по-
лучения доходов являются 

ЛюдМИЛА АлексАНдрОвА
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

Благодаря камерам видео-
наблюдения, установленным 
на объекте, хорошо видно, 
как это произошло. В тот 
день была сильная метель, 
от порывов ветра дверь оста-
новки свободно открывалась 
настежь, до тех пор пока 
стеклопакет не упал.  

- На следующий день мы 
написали заявление в по-
лицию, в котором подробно 
описали инцидент и прило-

жили фотоматериалы. Наши 
специалисты побывали в 
Управлении по делам ГО и ЧС,  
чтобы посмотреть видеоза-
пись с камер, находящихся в 
остановке, чтобы определить 
тех, кто сломал доводчик и 
разбил стекло. Качество за-
писи хорошее. Надеемся, что 
полиция разберётся в ситуа-
ции. Если имеет место ванда-
лизм, то нарушителей при-
влекут к административной 
ответственности за порчу му-
ниципального имущества, -  
поясняет и.о. заместителя 

поздравления здоровье

по субботам -  
на углублённую 
диспансеризацию

4 и 5 декабря в салехарде проходил 
региональный турнир по киокусинкай 
памяти владимира Мамонтова

ТАТьянА влАсОвА
ФОТО ПредОсТАвлеНО дЮсШ

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 
100 спортсменов из Салехарда, надыма, Приураль-
ского и Тазовского районов. наш муниципалитет 
представляли 12 каратистов. Участники соревнова-
лись в двух дисциплинах «Ката» и «Кумитэ». 

Каратисты              подвели итоги года
У наших спортсменов хорошие результаты.  

В дисциплине «Ката» среди спортсменов 10-11 лет  
первое место заняла юлия Баранникова, второе - 
юлия Коваль, третье - Марина Лободенко. По 
«Кумитэ» в подгруппе 12-13 лет (до 50 кг) побе-
дила Илана Сакова, серебряным призёром стала 
Полина рассохина, а бронзовым - дарья Марде-
жова. В этой же дисциплине среди девочек 10-11 
лет (до 30 кг) «бронзу» завоевала Марина Лобо-
денко, среди мальчиков 10-11 лет (до 55 кг) луч-
шим стал денис Баландин. Также в возрастной 
категории 12-13 лет Арина Миличкина - вторая. 

- Это последние выездные соревнования в 
2021 году. Если отследить результаты воспитан-
ников спортшколы с сентября этого года до де-
кабря, то ребята справились на оценку «хоро-
шо», до «отлично» ещё не дотянули. Будем ра-
ботать, чтобы и дальше успешно представлять 
Тазовский район на региональных соревнова-
ниях, - отметил директор Тазовской спортивной 
школы, тренер по карате Сергей Маслов.

Отметим, в январе наши каратисты выступят 
на соревнованиях Уральского федерального 
округа в составе сборной янАО.

Бюджет района в 2022 году  
останется социально 
направленным

безвозмездные поступле-
ния из окружного бюджета,  
в 2022 году они составят 
6 млрд 354 млн рублей. В 
структуре собственных до-
ходов основную долю при-
носит налог на доходы фи-
зических лиц. В следующем 
году по этой статье ожида-
ются поступления в размере 
1 млрд 970 млн рублей.

- Что касается расходной 
части бюджета, то она со-
хранит свою социальную 
направленность. Расходы 
на образование, социаль-
ную политику, культуру, 
молодёжную политику, 
физкультуру и спорт, СМИ 
составят более 5 миллиар- 
дов рублей или 63% от об-
щего объёма расходов. Ос-
новная цель, которая ста-
вится при формировании 
бюджета, - это дальнейшее 
развитие нашего муници-
пального округа и, конечно, 
улучшение качества жизни 
жителей района, - подчерк- 
нула начальник департамен-
та финансов администрации 
района Елена Гордейко.

Присутствующие на пуб- 
личных слушаниях тазовча-
не поддержали проект ре-
шения по бюджету. Теперь 
главный финансовый доку-
мент предстоит утвердить 
депутатам Думы Тазовского  
района.

Вандалы или ветер - 
полиция разберётся

начальника Управления по 
обеспечению жизнедеятель-
ности посёлка Тазовского  
администрации района Алек-
сей Коротеев.

Напомним, контрактная 
стоимость двух тёплых оста-
новок - 2 миллиона 185 тысяч 
рублей. 

Что касается самой оста-
новки, доводчик уже отре-
монтировали. В ближайшее 
время рабочие уберут по-
вреждённый стеклопакет и 
в качестве временной меры 
закроют дыру оргстеклом.

Происшествие. В среду, ориентировочно в половине 
девятого вечера, на тёплой остановке напротив «Студии Факт»  
был разбит один из стеклопакетов

Финансы. 9 декабря состоялись 
публичные слушания по проекту 
решения думы Тазовского района 
«О бюджете Тазовского района  
на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов»
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Уникальный по сложности строитель-
ства и технологическим решениям газо-
провод обеспечит транспортировку га-
за с Новопортовского месторождения в 
Единую систему газоснабжения России. 
Инвестиции компании в проект превы-
шают 150 млрд рублей. Запуск газопро-
вода открывает возможности для фор-
мирования масштабного нефтегазового 
кластера на юге полуострова Ямал.

Старт работе нового объекта в формате 
телемоста из Санкт-Петербурга дали за-
меститель председателя Правительства 
России Александр Новак и председа-
тель правления «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков. Из Салехарда в телемосте 

Проводить общие собрания 
собственников, принимать участие 
в совместных электронных 
голосованиях, обсуждать вопросы 
и проблемы с соседями ямальцы 
теперь могут, не выходя  
из квартиры, с помощью  
интернет-портала ГИс ЖкХ

для работы на портале необходима 
подтверждённая учётная запись на 
госуслугах и заполненный профиль в 

ГИС ЖКХ. Жильцам необходимо зайти в 
назначенное время в личный кабинет, 
найти голосование по своему дому и 
сделать свой выбор. Ознакомиться с 
результатами голосования,  
а также воспользоваться иными функ-
циями можно в личном кабинете  
ГИС ЖКХ.

- Проведение общего собрания соб-
ственников в ГИС ЖКХ - это в первую 
очередь удобно. Принять решение по 
своему дому можно прямо из квартиры, 

ямальцы могут проводить собрания собственников 
жилья онлайн

посовещаться с членами семьи и сделать 
правильный выбор. Порядок проведения 
такого собрания определён статьёй 47.1 
Жилищного кодекса российской Феде- 
рации, - отметила Ирина Иконникова,  
заместитель директора департамента  
Госжилнадзора янАО.

Инициатором собрания может высту-
пать управляющая компания, ТСЖ или 
собственники. Администратор опреде-
ляется при первом заочном голосовании 
через систему. для удобства создано 

специальное мобильное приложение  
ГИС ЖКХ NEW для платформ iOS и 
Android. Мобильное приложение пол-
ностью дублирует web-версию сайта и 
сохраняет необходимый функционал для 
пользователя, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Задача по переводу массовых социаль- 
но значимых государственных и муни-
ципальных услуг в цифровой формат 
поставлена Президентом страны.  
Сегодня ямал входит в ТОП-3 регионов 
по внедрению цифровых решений, 
обеспечивающих деятельность орга- 
нов государственной власти. В элек-
тронный формат переведено более 
900 государственных и муниципальных 
услуг.

«Газпром нефть» запустила 
арктический подводный 
газопровод «Газ Ямала» 

александр НоВак,  
заместитель председателя Правительства россии:
- Компания «Газпром нефть» на протяжении многих лет вно-
сит значительный вклад в развитие Арктического региона. 
Этот уникальный комплексный проект позволяет не только 
разрабатывать месторождения, но и с учётом прокладки 
газопровода с соблюдением всех экологических стандартов 
вместо закачивания газа в пласты даст возможность постав-
лять его в Единую систему газоснабжения россии. Природ-
ный газ пойдёт в европейскую часть страны для снабжения 
крупных городов. Кроме того, проект даст дополнительные 
налоги для региона, сформирует условия для применения 
самых современных технологий компании.

александр ДюкоВ,  
председатель правления «Газпром нефти»:
- В проект «Газ ямала» компания инвестировала 150 мил-
лиардов рублей. Создание новой инфраструктуры позво-
ляет максимально эффективно использовать все ресурсы 
нового порта - нефть, конденсат и газ. Кроме того, проект 
открывает возможности для разработки целого кластера 
месторождений на юге и в центре полуострова ямал, пре-
имущественно с газовыми запасами. В рамках проекта «Газ 
ямала» есть важная социальная составляющая: мы сможем 
провести газификацию села новый порт, в котором про-
живают около двух тысяч человек. Также хочу отметить 
высокие экологические стандарты, которые компания 
соблюдала при строительстве инфраструктуры. Так, трасса подводного газопровода 
была спроектирована в обход зимовок рыбы. Специальное покрытие труб исключает  
электромагнитное воздействие на рыбу и пути её миграции. А заглубление газопро-
вода на пять метров ниже уровня дна минимизирует шумовое и вибрационное влия- 
ние на ихтиофауну акватории. для нас сохранение уникальной экосистемы Арктики 
является одной из наиболее приоритетных задач при реализации всех проектов  
в этом регионе.

Дмитрий артюхоВ,  
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа:
- Важно, что проекты компании «Газпром нефть» дают но-
вую жизнь нашим традиционным месторождениям, обеспе-
чивают их развитие на долгие годы вперёд. Формирование 
нового промышленного кластера в южной части полуостро-
ва ямал будет способствовать устойчивому развитию всего 
нашего региона. Благодарен компании за ответственное от-
ношение к вопросам экологии, нацеленность на рациональ-
ное использование ресурсов. Это приоритет для сохранения 
хрупкой арктической природы.

тЭК. «Газпром нефть» запустила подводный арктический газопровод, который 
соединил производственные объекты полуострова ямал с газотранспортной 
магистралью ямбург-Тула

принял участие Губернатор Ямало- 
Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Ямала. 

Подводный арктический газопро-
вод мощностью 20 млрд м³ в год - один 
из ключевых элементов масштабного 
инвестиционного проекта «Газ Яма-
ла», направленного на эффективное 
использование всех видов и катего-
рий запасов Новопортовского место-
рождения и комплексное развитие 
ресурсной базы южной части аркти-
ческого полуострова. Также в рамках 
проекта строится газоперерабатываю- 
щий завод, который обеспечит пере-

работку конденсата, природного и  
попутного газа.

Проект «Газ Ямала» открывает воз-
можности для разработки новых место-
рождений на юге полуострова Ямал и 
объединяет их в новый перспективный 
кластер с потенциалом ежегодной до-
бычи до 10 млн тонн нефти и 20 млрд 
кубометров газа. Инфраструктура про-
екта обеспечит сохранение полезного 
использования попутного нефтяного 
газа на уровне 95%.

Высокие экологические стандарты но-
вой газотранспортной инфраструктуры 
учитывают климатические особенности 
региона. Современные технологии, ис-
пользованные при строительстве газо- 
провода, гарантируют его надёжную и 
безопасную для окружающей среды экс-
плуатацию. Подводный участок протя-
жённостью 58,4 км, пересекающий круп-
нейший залив Карского моря - Обскую 
губу, проложен на глубине 5 м ниже уров-
ня дна, что защищает биосферу от шума, 
вибраций и электромагнитного излуче-
ния. Особая конструкция трубы позволяет 
избежать оттаивания вечной мерзлоты, а 
подземное расположение и последующая 
рекультивация земель сохранят традици-
онный уклад жизни коренных жителей.  
В ходе реализации проекта будет га- 
зифицировано село Новый порт.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ 
планируется интегрировать платформу с 
другими региональными и муниципаль-
ными информационными системами, 
а также расширить взаимодействие с 
единым порталом госуслуг. Это позволит 
оптимизировать процесс размещения ин-
формации в системе и исключить дубли-
рование данных.

 > сПрАвкА
ГИС ЖКХ - это едИный реСурС, Где СобИраютСя 
данные о СоСтоянИИ ЖКХ Со вСей Страны И вСеХ 
учаСтнИКов рынКа: через ГИС ЖКХ роССИяне мо-
Гут взаИмодейСтвовать С управляющИмИ И реСурСо- 
СнабЖающИмИ орГанИзацИямИ, тСЖ И орГанамИ 
влаСтИ разлИчныХ уровней.

ПАО «ЛУКОйЛ» сообщает, что 
акционеры компании приняли 
решение выплатить дивиденды 
по обыкновенным акциям ПАО 
«ЛУКОйЛ» по результатам девя-
ти месяцев 2021 года в размере 
340 рублей на одну акцию. да-
той, на которую определяются 
лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов, установлено 
21 декабря 2021 года.

Выплата дивидендов будет осу-
ществлена со счёта ПАО «ЛУКОйЛ»  
денежными средствами номи-
нальным держателям и являю-
щимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров компании, в срок не 
позднее  11 января 2022 года, дру-
гим зарегистрированным в рее-
стре акционеров ПАО «ЛУКОйЛ» 
лицам - не позднее 1 февраля 
2022 года, сообщает пресс- 
служба нефтяной компании.

Собрание также приняло 
решение о выплате части воз-
награждения членам Совета 
директоров ПАО «ЛУКОйЛ» за 
исполнение ими обязанностей в 
период с даты принятия реше-
ния об избрании членов Совета 
директоров до даты принятия 
настоящего решения. размер 
выплаты составит половину 
вознаграждения за исполнение 
обязанностей члена Совета ди-
ректоров, установленного реше-
нием годового общего собрания 
акционеров ПАО «ЛУКОйЛ»  
от 24 июня 2021 года.

тЭк

Собрание 
акционеров 
ПАО «ЛУКОйЛ» 
утвердило выплату 
промежуточных 
дивидендов

https://dom.gosuslugi.ru/
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строительство строительство

ОЛьГА рОМАХ
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

Можно сказать, что сегодня 
Тазовский - самая большая в 
районе стройплощадка. На 
разных стадиях возведения 
находятся порядка 15 домов, 
из которых 9 возводит ком-
пания «Рус Арктик Строй». 
Первыми застройщик начал 
возводить четырёхэтажки 
на 39 и 27 квартир по улице 
Геофизиков. Именно отсюда 
Василий Паршаков и начал 
осмотр новостроек. К началу 
зимы строители выполнили 
большой объём работ: пол-
ностью собрали конструк-
ции домов, снаружи обшили 
стены зданий двумя видами 
утеплителя. 

- Осталось навесить фаса-
ды: как только придут фибро- 

В центре внимания -  
качество работ

цементные панели - сра-
зу начнём обшивать. Мы их 
ждём в конце декабря, панели 
заказывали в Японии, их уже 
изготовили. Сейчас ведут-
ся кровельные и фасадные 
работы. На стройплощадке 
в Геофизиках работают 15 
человек - это две бригады. 
Каменщики  кладут внутрен-
ние перегородки, их не очень 
много, так как межкомнатные 
выполнены из панелей, а 
лоджии, санузлы, кладовые 
и встроенные шкафы - из 
блоков, - поясняет руково-
дитель проекта компании 
«Рус Арктик Строй» Денис  
Овечкин.

На стройплощадке в микро- 
районе Маргулова тоже уже 
стоит «коробка» 39-квар-
тирного дома. Как только 
строители закроют тепло-

вой контур зданий, смогут 
приступить к штукатурным 
работам. В планах застрой-
щика к марту-апрелю буду-
щего года полностью завер-
шить внутреннюю отделку. 
В летний период выполнить 
благоустройство придо-
мовых территорий и сдать 
объекты в третьем квартале  
2022 года.

- Зашли в дома, посмотре-
ли, как утепляют квартиры. 
Работы идут по графику. 

Застройщик 
гарантирует, 

что дома будут 
очень тёплые,  
а что ещё нужно 
здесь, на Севере? 

Чтобы в квартире было теп-
ло, уютно и комфортно. На 
это мы и обращаем внима-
ние, а также контролируем 
качество выполнения работ. 
Сегодня посмотрели не-
сколько объектов, пока всё 
устраивает, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий  
Паршаков.

 Ещё один, пожалуй, самый 
крупный объект «Рус Арктик 
Строя» в Тазовском на сегод-
няшний день - третья очередь 
микрорайона Солнечного. 
Здесь планируется постро-
ить 6 многоквартирных до-
мов площадью почти 16 тысяч 
квадратных метров. Свайные 
основания всех зданий прак-
тически готовы. В планах -  
первые три дома сдать к кон-
цу 2022 года, а остальные три -  
в 2023-м.

Жильё. В ходе рабочей поездки по районному центру Глава Тазовского 
района посетил стройплощадки, где выслушал застройщиков и оценил 
качество выполнения работ

Ещё один застройщик, у 
которого сегодня сразу не-
сколько стройплощадок, -  
общество «Тазстройэнерго». 
Компания в райцентре возво-
дит 6 многоквартирников. 
Сейчас застройщик все си-
лы направил на завершение 
строительства 31-квартир-
ного жилого дома по улице 
Пристанской. В этом здании 
расположены преимуще-
ственно двух- и трёхком-
натные квартиры. Основная 
часть из них приобретена 
участниками действующих 
на территории района жи-
лищных программ. Строите-
ли отмечают, что готовность 
объекта очень высокая. 
Здание снаружи утеплено и 
обшито сайдингом. Сейчас 
бригада сварщиков монти-
рует входные группы. Внутри 

штукатурные работы завер-
шены полностью, идёт подго-
товка стен к поклейке обоев. 
Инженерные коммуникации 
заведены в дом: смонтирова-
на система отопления, элект- 
рика и канализация. На 95 
процентов, говорят строи-
тели, выполнена работа по 
благоустройству придомо-
вой территории: уложены 
плитами внутридворовые 
проезды, установлено осве-
щение, остаётся смонтиро-
вать малые архитектурные  
формы.  

- Сейчас идёт финишная 
отделка в квартирах третьего 
подъезда. Осталось доделать 
места общего пользования, 
и будем стараться в конце 
этого года вводить объект в 
эксплуатацию. Ежедневно на 
этом доме работают порядка  

30 человек, бывает и больше -  
в зависимости от вида работ. 
Все необходимые материалы 
находятся на стройплощадке. 
Законодательство позволяет 
нам ввести дом в эксплуата-
цию без обоев, но передавать 
квартиры владельцам будем 
согласно договору: с обоями, 
полами, натяжными потолка-
ми и стандартным набором 
сантехники. До 20 декабря 
планируем получить раз-
решение на ввод в эксплуа-
тацию, - уточняет дирек-
тор ООО «Тазстройэнерго»  
Альберт Речапов.

  Осматривая квартиры, 
руководитель территории 
обращает внимание на все 
детали: будь то размер окон, 
кстати, у «Тазстройэнерго» 
они большие, а балконы идут 
с панорамным остеклением -  

это фирменный стиль строи-
телей, или качество отделки 
стен и полов. В завершении 
поездки Василий Паршаков 
ещё раз подчеркнул важность 
строгого соблюдения утверж-
дённых графиков выполне-
ния работ.

- Жилищное строительство 
для нас - это самое главное и 
приоритетное направление. 
Перед нами стоит задача до 
2025 года построить более 
90 тысяч квадратных метров 
жилья. Сегодня в районе на 
разных этапах строительства 
находятся больше 20 много-
квартирных домов. Важно 
уделять внимание качеству 
работ - тазовчане долж-
ны переезжать в тёплые и 
комфортные квартиры, -  
особо подчеркнул Василий  
Паршаков.

строители 
компании 
«Тазстрой-
энерго» 
готовятся до 
конца года 
ввести в экс-
плуатацию 
31-квартир-
ный дом по 
улице При-
станской

внутри 
39-квартир-
ника по ули-
це Геофи-
зиков идут 
работы по 
устройству 
внутренних 
перегоро-
док, строи-
тели ждут 
материал 
для кровли и 
фасадов

внутри в ме-
стах общего 
пользования 
31-квартир-
ника полным 
ходом идёт 
финишная 
отделка стен

Панорамное 
остекление 
балконов 
уже стало 
фирменным 
стилем «Таз-
стройэнер-
го». Не стал 
исключени-
ем и дом на 
Пристанской

 h больше  
фотоГрафИй  
К этой теме  
в нашИХ 
ГруппаХ  
в СоцСетяХ 
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Квартирный воПрос

МАрИя деМИдеНкО
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

Долгожданным событием по-
следних трёх лет стало введение 
в эксплуатацию и заселение пер-
вой очереди микрорайона Сол-
нечного. В два многоквартирных 
жилых дома, в которых больше 
270 новых, уютных и тёплых 
квартир, переехали в основном 
участники программы по пере-
селению из аварийного жилья. 
Благодаря этому освободились 
15 ветхих многоквартирников. 
Аукцион на их снос выиграл 
индивидуальный предприни-
матель из Алтайского края. 

В последних числах ноября 
с землёй сровняли первый 
расселённый дом по адресу: 
Ленина, 27. Буквально следом 
такая же участь постигла два 
двухэтажных одноподъезд-
ника на Кирова. В среднем на 
снос одного объекта уходит не-
сколько часов - работает экс-
каватор, куда больше времени 
требуется на то, чтобы вывезти 
строительный мусор на свалку. 

«Аварийки» торопятся сне-
сти ещё и из-за того, что там 
собираются подростки, а также 
граждане, ведущие асоциаль-
ный образ жизни.

- У нас подготовлен ещё 
ряд домов, которые можно 

ЕЛЕнА ГерАсИМОвА
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

о признании права 
собственности
Несколько исков в суд поступило от 
жильцов дома № 2 корпус 1 по улице Пиет- 
томина (на фото) о признании права 
собственности на квартиры. Граждане 
приобретали жилые помещения непо-
средственно у застройщика - ПСК «Зод-
чий», но право собственности своевре-
менно не зарегистрировали.

- Договоры купли-продажи заключи-
ли, деньги отдали, регулярно оплачива-
ют коммунальные услуги, а собствен-
ности нет. Например, семья, которая 
обратилась с иском, проживает в этом 
жилом помещении фактически с 1987 
года. В Росреестре по различным при-
чинам в переходе права собственности 
им было отказано. По выписке из ЕГРН 
установлено, что многоквартирный 
дом принадлежит ПСК, но право соб-
ственности на данную квартиру ни за 
кем не зарегистрировано. 

Фактически сделка между сторонами 
состоялась, и застройщик это не оспа-
ривает. Поэтому суд нашёл, что осно-
вания для признания права собствен-
ности на жилое помещение имеются, -  
рассказывает о рассмотрении дела по-
мощник судьи Тазовского районного 
суда Ксения Жалилова.

Однако при рассмотрении первого 
иска - всего их с апреля поступило пять -  
было установлено, что в прошлом го-
ду за долги по коммунальным услугам 
на имущество ПСК «Зодчий» наложен 
арест. И на этом основании судебными 
приставами вынесено постановление о 
запрете на регистрацию жилых поме-
щений в доме.

Жилищные споры 
разрешит суд
Правосудие. Один из самых популярных 
видов гражданских и административных 
дел в Тазовском районном суде -  
это жилищные споры. несогласие  
с переселением, иски о признании права 
собственности, оспаривание решений 
о снятии с учёта нуждающихся в жилом 
помещении - лишь некоторая часть 
судебных разбирательств

Деревянных «авариек» 
становится меньше
Благоустройство. В районном центре начался снос аварийного жилья: до конца  
года в разных микрорайонах посёлка станет на 15 ветхих многоквартирников меньше

сносить хоть завтра. Теперь 
всё зависит от расторопности 
подрядчика, будем надеяться, 
что специалисты успеют вы-
полнить свои обязательства в 
установленные сроки. На се-
годняшний день из 15 домов в 
пяти ещё проживают люди - по 
одной-две семьи, это микро- 
район Геолог, 4 и 6, улица Гео- 
физиков, дома 20 и 21. Люди 
обратились в суд, сейчас мы 
решаем вопрос о понуждении 
их к переселению в маневрен-
ный фонд на время судебных 
тяжб, чтобы освободить дома, 
а соответственно и участки под 
дальнейшую застройку, - пояс-
няет начальник Управления по 
обеспечению жизнедеятельно-
сти посёлка Тазовского адми-
нистрации района Геннадий 
Ткаченко.

На месте снесённых зданий 
в основном будут сформиро-
ваны участки под жилищное 
строительство. Например, на 
месте двух «авариек» на Кирова 
в перспективе построят новый 
многоквартирный жилой дом, 
то же самое - в микрорайонах 
Геолог, Геофизиков и Калинина. 
На некоторых участках появят-
ся новые общественные терри-
тории и объекты благоустрой-
ства, а значит, Тазовский станет 
ещё краше и комфортнее. 

- Суд признал право собственности 
на жилое помещение и снял запрет на 
совершение сделок по регистрации 
жилого помещения на эти квартиры. 
Поскольку арест был наложен по неза-
висящим от проживающих причинам. 
Если бы суд признал только право соб-
ственности, то гражданину пришлось 
бы опять обращаться с новым иском об 
исключении жилого помещения из аре-
ста, - разъясняет постановление суда 
Ксения Жалилова. 

снятие с учёта
Ежегодно поступают иски от тазовчан, 
которых сняли с учёта граждан, нуж-
дающихся в жилье. Они оспаривают 
распоряжения Управления по обеспе-
чению жизнедеятельности посёлка Та-
зовского относительно внесения изме-
нений в списки граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма. Такие семьи 
ежегодно проходят перерегистрацию -  
специалисты проверяют, не пропали 
ли основания для постановки на учёт. 
Такие основания определены Жилищ-
ным кодексом (ЖК РФ), но зачастую 
истцы ссылаются на то, что их сняли 
по основанию, которое не может к ним 
применяться, поскольку их поставили 
на учёт до введения в действие ЖК РФ 
(1 марта 2005 года). 

- При рассмотрении дел данной ка-
тегории суд проверяет как законность 
принятого решения, так и саму про-
цедуру - соответствует ли решение 
требованиям законодательства. Было 
одно дело: основание для снятия с учё-
та есть, но в распоряжении не указали 
часть статьи, по которой сняли. Только 
из-за нарушения процедуры человека 

восстановили в списке, - приводит при-
мер помощник судьи.

При рассмотрении таких исков суд 
всё проверяет самостоятельно, запра-
шивает необходимые справки и вы-
писки из разных органов. И в каждом 
случае решение принимается индиви-
дуально, в зависимости от конкретных 
обстоятельств. 

- При рассмотрении дела учитыва-
ется, какая статья и редакция ЖК РФ 
или ЖК РСФСР, который действовал до 
2004 года, применяются к конкретному 
гражданину. Важную роль играет дата 
постановки на учёт - в зависимости от 
неё применяются те положения Кодек-
са, которые действовали на момент воз-
никновения правоотношений. Также 
исследуются все актуальные выписки 
из ЕГРН. Норму предоставления квад- 
ратных метров жилья на одного члена 
семьи применяем ту, которая действует 
сейчас. Такая практика - брать за осно-
ву при расчёте площади действующую 
норму предоставления - отражена в 
решениях Верховного Суда, - добавляет 
Ксения Жалилова.

Где найти 
Ознакомиться с практикой Тазовского 
районного суда и посмотреть решения 
по тому или иному делу можно на сай-
те суда в разделе «Судебное делопро-
изводство». Решения по гражданским 
делам подлежат выгрузке на сайт в 
течение 30 дней, решения по уголов-
ным публикуются после вступления 
приговора в законную силу. По неко-
торым категориям дел решения суда 
не подлежат публикации, по опублико-
ванным судебным актам применяются 
нормы законодательства о персональ-
ных данных.

в историю уходят старые аварийные многоквартирники 
на кирова и Пушкина, теперь они останутся разве что  
на фотографиях и в видеоархивах. На их месте будут 
строить современное жильё
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КОнСТАнТИн кОкОв
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

пройдя с честью  
все этапы
Всего руководителям образо-
вательных учреждений Яма-
ла необходимо было пройти 
семь конкурсных испытаний. 
Сначала - снять видеоролик 
и написать эссе.

- Эссе далось мне нелегко. 
Тема была «Образование на 
Ямале. Вопросы и ответы». 
Я попыталась раскрыть её 
на примере отдельно взятой 
школы - Тазовской средней. 
Делала аналитику, выводы. 
Не очень им в итоге осталась 
довольна, потому что на под-
готовку было мало времени. 
Хоть эссе и оценивалось, но 

в финале результат не учи-
тывался. Это был допуск к 
очному этапу, который про-
ходил в Салехарде, - расска-
зывает Ольга Николаевна.

В окружной столице в 
борьбу за звание лучшего 
директора вступили 12 ру-
ководителей школ Ямала.

- В первый день финала мы 
должны были рассказать об 
одном своём рабочем дне, по-
том было конкурсное испыта-
ние «Директор-правовед». Я 
опасалась, что вдруг чего-то 
не знаю, так как законода-
тельство меняется постоянно, 
или в чём-то ещё не разобра-
лась. Но всё оказалось не так 
страшно. Потом каждому из 
нас предстояло оценить план 
воспитательной работы и по-

Ольга Борисова - 
лучший директор 
школы ЯНАО!
Заслуженная награда. В конце ноября в Салехарде завершился окружной 
конкурс «директор школы ямала-2021». Победу в престижном состязании 
одержала директор Тазовской средней школы Ольга Борисова. Она разделила 
первое место с коллегой из Тарко-Сале

ложение о промежуточной 
аттестации обучающихся в 
школе, которой руководит 
один из участников конкурса. 
Таким образом, каждому до-
сталось по образовательному 
учреждению, мне - школа Са-
лехарда. Мы вместе с колле-
гами пришли к выводу, что 
все наши положения немного 
устарели и их нужно срочно 
исправлять. В завершении 
первого дня конкурса мы 
должны были ответить на два 
видеовопроса, - вспоминает 
директор ТСШ.

По итогам этих испытаний 
была определена пятёрка 
лидеров, среди которых во 
второй день и продолжили 
выявлять лучшего директора 
школы Ямала. 

- Я, если честно, ехала на 
конкурс с тем, чтобы просто 
не занять последнее место, 
поэтому когда смогла войти в 
пятёрку лучших - уже выпол-
нила программу-минимум. 
И дальше надо было просто 
выступить так, как могу. На 
второй день у нас были зада-
ния на директора-стратега и 
директора-аналитика. Нам 
нужно было представить своё 
видение программы разви-
тия школы и разобрать один 
из образовательных кейсов, 
предложить пути решения. 
Мне достался реализуемый у 
нас в округе проект «Новый 
учитель Ямала». В принципе, 
для меня эти испытания не 
были сложными, - отмечает 
Ольга Борисова.

Эти задания определили 
тройку победителей, а фи-
нальным испытанием стал 
конкурс «Круглый стол об-
разовательных политиков», 
где руководители школ отве-
тили на вопросы директора 
департамента образования  
ЯНАО Марины Кравец. Пройдя  
с честью и этот этап, дирек-
тор Тазовской средней школы 
Ольга Борисова была объяв-
лена победителем конкурса 
«Лучший директор школы 
ЯНАО-2021». Первое место 
она разделила с руководите-
лем школы-интерната города 
Тарко-Сале Павлом Грабель-
никовым.

- Было очень приятно, 
прежде всего от того, что я 
смогла победить саму себя, 
преодолеть волнение. Теперь 
по сложившейся традиции 
мы с моим коллегой будем 
ведущими конкурса, кото-
рый пройдёт в следующем 
году. Конечно, эта победа - 
она наша общая! Директор 
не может работать один: без 
моих коллег, заместителей, 
самих школьников этот успех 
был бы невозможен, - гово-
рит директор ТСШ.

«а мы и не 
сомневались!»
После того, как были объяв-
лены результаты, поздравле-
ния Ольге Николаевне посы-
пались со всех уголков стра-
ны. Выпускники прошлых лет 
радовались за своего люби-
мого педагога и директора.  

Лейтмотивом многих сооб-
щений была уверенность в 
том, что жюри сделало аб-
солютно правильной выбор. 
«А мы никогда и не сомнева-
лись в том, что вы у нас самая 
лучшая!» - писали и говорили 
бывшие ученики.

Поздравила дочку и Гали-
на Александровна Новико-
ва, которая сама более 20 лет  
проработала директором Та-
зовской средней школы.

- Мы с мамой очень раз-
ные. Я более терпеливая и 
мягкая, за что себя ругаю 
иногда. 

У меня есть 
кредо: если 

человек работает, 
выполняет свои 
обязанности хоро-
шо, с душой и для 
детей, то я никог-
да не буду вмеши-
ваться в процесс
Моя мама была более стро-
гая, жёсткая. В чём мы по-
хожи, так это в том, что за 
свою школу мы готовы всех 
«порвать». Ещё мамина чер-
та, которую я тоже переняла, -  
это прямолинейность. То, 
что я ужасный трудоголик и 
могу по 12 часов находиться 
на работе, - это тоже от неё.  
А в остальном всё по-другому. 
Многое изменилось в школе -  
начиная с цифровизации и 
заканчивая самими детьми, -  

и директор поэтому тоже 
должен быть другим, - счи-
тает Ольга Борисова.

бабочка под грузом 
ответственности
Дети, по мнению директора 
школы, сегодня во многом 
изменились, но в то же вре-
мя базовые ценности у них 
остались прежние.

- Дети стали более свобод-
ными, раскованными, у них 
другое отношение к жизни, к 
своему будущему. Они счита-
ют, что всё легко им будет да-
ваться, но на самом деле это, 
конечно, не так. С другой сто-
роны, и мне было приятно это 
узнать, что касается прио- 
ритетов, то у современных 
старшеклассников они такие 
же, как у нас в своё время.  
Это образование, семья, 
друзья. Единственное, что 
мне очень не нравится и 
что я замечаю в сегодняш-
них детях, - в большинстве 
своём нет какой-то целеу-
стремлённости: я поставил 
цель и буду её достигать. 
Всё идёт как-то - и пусть 
идёт себе, - сетует Ольга  
Николаевна.

Педагогом она работает 
уже более 30 лет, директором 
Тазовской средней школы 
Ольга Борисова стала 7 лет 
назад. Должность, безуслов-
но, изменила её.

- Я стараюсь порхать, как 
бабочка, но груз ответствен-
ности, конечно, давит, пото-
му что теперь ты отвечаешь 

за всё: за учебный процесс, 
за его качество, за безопас-
ность детей и работников и 
за многое другое. Да, я люб- 
лю проводить уроки. Для ме-
ня это некий отдых от того, 
над чем я работаю в кабинете 
директора. Руководитель уч-
реждения образования - это 
больше административная 
должность, нет такого твор-
чества, как в преподаватель-
ской деятельности, но это 
не значит, что быть дирек-
тором - скучно. Любой за-
прос, официальные письма, 
на которые нужно ответить, 
любой вопрос, который нуж-
но решить, я рассматриваю 
через призму того, насколько 
это поможет школе, как это 
улучшит работу, - отмечает 
директор ТСШ.

Воспитывать 
будущее
Одним из заданий в рамках 
конкурса было представить 
программу развития школы 
в будущем. Своим видением 
Ольга Николаевна подели-
лась и с читателями газеты.

- Думаю, будет происхо-
дить изменение образова-
тельного пространства, нас 
ждёт ещё большая цифро-
визация образовательных 
процессов. Изменится и роль 
классных руководителей. Ес-
ли раньше они в основном 
учили, то в будущем должны 
будут и воспитывать подрас-
тающее поколение, быть и 
психологами, и наставни-

ками. Вообще, считаю и го-
ворила об этом, в том числе 
директору окружного депар-
тамента образования Мари-
не Кравец, что оценки - это 
хорошо, но школа в первую 
очередь должна воспитывать 
детей. И конечно, самим ре-
бятам должно быть прият-
но здесь находиться, школа 
должна по-настоящему стать 
вторым домом, а для этого 
она должна быть и нарядной 
снаружи, и с современным 
внутренним оснащением. 
Надеемся, что после рено-
вации Тазовская средняя 
школа станет именно такой, -  
смотрит в будущее руково-
дитель образовательного 
учреждения.

Принято считать, что рабо-
чее место директора - это его 
кабинет. Именно там прини-
маются все важные решения. 
Но сама Ольга Николаевна 
считает, что её рабочий ка-
бинет - это вся школа: каж-
дый класс, каждый коридор, 
каждая рекреация. А самое 
главное, что доставляет 
удовольствие в работе, -  
это дети.

- Когда маленькая девочка 
подбегает и обнимает тебя, 
когда старшеклассники тол-
пой заходят в мой кабинет 
обсудить что-нибудь - это 
кайф! Дети - это самое глав-
ное, это наше будущее. Без 
них не было бы моей рабо-
ты, - подчёркивает лучший 
директор школы ЯНАО-2021 
Ольга Борисова.

руководите-
лем образо-
вательного 
учреждения 
Ольга Нико-
лаевна стала 
7 лет назад, 
но до сих 
пор продол-
жает вести 
уроки
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МАрИя деМИдеНкО
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

Для волонтёрского отряда «Мегафон» 
Тазовской средней школы это уже добрая 
традиция - в начале декабря посещать 
детское отделение. Вот и на этот раз  
12 учеников во главе с руководителем от-
ряда наперевес с пакетами с игрушками, 
канцелярскими товарами, памперсами, 
салфетками и ещё много чем пришли в 
отделение. Несколько школьников отпра-
вились в палаты, радовать маленьких па-
циентов, другие принялись расклеивать 
светоотражающие указатели на двери, 
чтобы в сумерках детям было видно, куда 
идти. Ещё одна важная миссия - украсить 
окна, ведь Новый год всё ближе. 

Богдану Яптунай всего 5 лет, поэтому 
в отделении он лежит вместе с папой. 
До прихода волонтёров мальчик играл 
в планшет, но ребята принесли краски, 
карандаши и фломастеры, так что мож-
но и разнообразить досуг. 

   - Я могу сказать, что обычно в боль-
нице скучно. А сегодня пришли дети -  
стало интереснее! Они нам подарки 
принесли и помогли собрать железную 
дорогу, теперь буду играть и рисовать, -  
говорит маленький Богдан.

- Мы, к счастью, редко лежим с ребён-
ком в больнице, но иногда случается. 
Визиты волонтёров помогают: по сыну 

нИнА кУсАевА
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

«Женский голос Арктики» - это мульти- 
медийная площадка, посвящённая 
представительницам северных этносов 
россии. 

В середине декабря стартовал 
конкурсный отбор участниц проекта, 
который прошёл онлайн. Всего в нём 
приняли участие 100 молодых женщин 
и девушек из разных уголков россии. 
Конкурсантки готовили эссе-автопре-
зентации и записывали короткие видео 
с рассказом о себе. В полуфинал вышли 
30 северянок.

- Со мной связались в социальной 
сети ВКонтакте и предложили поуча-
ствовать в конкурсе, я согласилась. 
Времени было мало, поэтому быстро 
написала эссе на тему: почему именно 
я должна участвовать в этом проекте, и 
принялась записывать видео. В съёмках 
мне помог мой коллега Михаил Тибичи, 
снимали на телефон, - рассказывает 
яско яндо.

24-27 ноября в Мраморном зале 
российского этнографического музея в 
Санкт-Петербурге и в Музее музыки и 
фольклора народов якутии в якутске 
прошли очные кастинги конкурсанток, 
прошедших первый тур конкурса «Жен-
ский голос Арктики». на кастинге ра-
ботали профессиональные съёмочные 
группы проекта, в итоге голосованием 
международного жюри определены  
8 лучших участниц, в их число вошла и 
тазовчанка яско яндо.

- В поездку в Санкт-Петербург брала 
с собой минимум вещей, чтобы в чемо-
дан поместился национальный костюм. 
Поэтому бубен, к сожалению, взять 
не удалось. но наши бубны всё равно 
больше не музыкальные, а танце- 
вальные, поэтому большой роли он бы 
не сыграл. на очном конкурсе каждый 
продемонстрировал свои таланты: 
кто-то пел, кто-то показывал своё ма-
стерство в декоративно-прикладном 

творчестве, я исполнила ненецкую 
песню а капелла. Ещё с нами записа-
ли интервью, где я рассказала о себе, 
своей семье, карьере, родном крае, 
порассуждала о том, какие проблемы 
тревожат коренных северянок, - пояс-
няет тазовчанка.

В тройку призёров вошли Констан-
ция Петрова, надежда Варламова и 
яско яндо. Они станут героинями доку-
ментального фильма «Женский голос 
Арктики», съёмки которого пройдут на 
территории республики Саха (якутия) 
и в Санкт-Петербурге. Фильм будет со-
стоять из трёх новелл, в центре которых -  
современные женщины Арктики и их 
повседневная жизнь.

- Когда у меня спросили, про что мож-
но снять фильм, я замешкалась. Пред-
ложила посетить наш традиционный 
праздник - день оленевода, на что жюри 
ответило, что история должна быть лич-
ной, яркой и красочной и предложило 
снять национальную свадьбу. Замуж я, 
конечно, не планировала выходить, но с 
удовольствием поддержала идею, ведь 
это действительно интересный сюжет, - 
считает яско яндо.

Съёмки документального фильма со-
стоятся в следующем году.

10 лет помогая 
людям

вижу, ему даже сразу легче стало, - до-
бавляет Герман Яптунай.

Заведующая детским отделением 
Татьяна Грошева тоже подтверждает, 
что те положительные эмоции, которые 
школьники дарят их пациентам, благо-
приятно сказываются на самочувствии 
больных:

- Для детей, которые находятся в отде-
лении, это хорошо, значит, о них помнят и 
заботятся. Они довольные и весёлые ста-
новятся. Для наших пациентов это своего 
рода витамин, который помогает быстрее 
выздоравливать. Волонтёры несут поло-
жительные эмоции, которые способству-
ют выработке эндорфина - гормона радо-
сти. Особенно такое внимание ценно тем 
деткам, которые у нас долго лежат. Хочется 
сказать волонтёрам большое спасибо от 
имени всего нашего отделения.

Даже в период пандемии для добро-
вольцев двери детского отделения  от-
крыты: ненадолго и при соблюдении 
всех гигиенических правил. Большин-
ство ребят, кто сегодня пришёл к детям, 
в отряде не больше года. 

- Я уже второй раз в детском отде-
лении, чтобы поиграть с детьми, по-
дарить им подарки. Волонтёром быть 
ответственно и приятно, потому что 
ты приносишь радость людям, помога-
ешь и получаешь в ответ благодарные 
улыбки. Также мы посещаем приют для 

бродячих животных, я хожу туда каж-
дое воскресенье, помогаю убираться и 
играю с животными, - признаётся Юлия 
Четверткова.

- Я давно хотела заниматься волонтёр-
ством, поэтому пришла в отряд «Мега-
фон». Мне одинаково приятно помогать и 
детям, и взрослым, и животным. Осозна- 
ние того, что ты сделал чью-то жизнь чуть 
светлее и лучше, приносит радость и же-
лание помогать дальше. Добровольцем 
быть легко, - уверена Яна Пономарёва.

- Есть люди, которые не любят де-
литься своими вещами, а я могу отдать 
даже новое, если знаю, что кому-то это 
нужнее, чем мне. Конечно, я советуюсь с 
мамой, и она не против, - говорит Алина 
Островерхова.

- Всё, что сегодня принесли, это не 
только собранные отрядом вещи. Как 
только мы бросаем клич в школе, откли-
каются многие. Приносят вещи, игрушки, 
для животных - корм и всё необходимое, 
а мы уже сортируем и развозим. Помога-
ем не только детям, но и пожилым людям. 
Навещаем их раз в квартал. Нас просят 
сходить в аптеку или магазин, помыть 
окна, убраться в подъезде, такие мелкие 
поручения мы тоже выполняем. Обяза-
тельно каждый квартал ездим к братьям 
нашим меньшим в новый питомник. Но я 
предлагаю ребятам, если у них есть вре-
мя и желание, ездить туда чаще, многие 
так и делают, - рассказывает руководи-
тель волонтёрского отряда «Мегафон» 
Ирина Хлопова. 

Сама Ирина Владимировна «волонтё- 
рит» уже 10 лет и уверена, именно добро- 
вольчество даёт ей силы и делает 
лучше и добрее. Официально в отря-
де 30 детей, по факту гораздо боль-
ше: здесь принимают всех, кто хочет 
помогать. Да и возраста у добра нет, 
поэтому в отряде есть и первоклашки,  
и выпускники.

Добровольцы. 
Волонтёрский 
отряд «Мегафон» 
в преддверии 
Международного дня 
добровольца навестил 
маленьких пациентов 
детского отделения 
Тазовской ЦрБ

 h больше  
фотоГрафИй  
К этой теме  
в нашИХ 
ГруппаХ  
в СоцСетяХ 

культура

тазовчанка  
станет героиней 
документального 
фильма
специалист Центра национальных культур Яско Яндо стала  
бронзовым призёром конкурса «Женский голос Арктики», 
финал которого состоялся 7 декабря в формате медиамоста
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КОнСТАнТИн кОкОв
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

2021 год выдался для Ямал Ири насы-
щенным событиями. Обычно новогод-
ний волшебник появляется в медиапро-
странстве в последние недели года, и его 
деятельность связана исключительно с 
предстоящими праздниками. Но вре-
мена меняются, и Ямал Ири старается 
не только выполнять свои главные - но-
вогодние - обязанности, но и проявляет 
активность в других сферах. Он, как от-
ветственный сказочный персонаж, ста-
новится примером для жителей региона.

Ямал Ири поздравил тазовчан  
с наступающим Новым годом

Праздничный визит. 7 декабря в Тазовском побывал наш заполярный дед Мороз. 
ямал Ири встретился с юными жителями района, наградил победителей конкурса и дал 
возможность тазовчанам загадать желание, прикоснувшись к волшебному посоху

В середине октября Ямал Ири сооб-
щил, что внёс свой вклад в формиро-
вание коллективного иммунитета от 
COVID-19. 

- Привился я от коронавируса двух-
компонентным «Спутником», перенёс 
хорошо. Хоть и годков мне много, но 
всё же здоровье у меня богатырское! 
Чувствую себя замечательно, - расска-
зал журналистам Ямал Ири.

А в ноябре он подал документы на 
включение в реестр коренных мало- 
численных народов России как пред-
ставитель народа ханты. Теперь де-
душка сможет получать все меры 

поддержки, доступные коренным  
жителям.

Завершив все мирские дела, Ямал 
Ири отправился в большой тур по 
муниципалитетам автономного 
округа, чтобы подарить новогоднее 
настроение всем без исключения 
жителям ЯНАО. 7 декабря заполяр-
ный Дед Мороз побывал в Тазов-
ском, он встретился с детьми возле 
ёлки на площади у районного Дома  
культуры.

Хороводы вокруг зелёной красавицы 
здесь начали водить ещё до прибытия 
Ямал Ири.

- Я верю в Деда Мороза! Думаю, он 
очень добрый и красивый дедушка. Уже 
загадала ему на этот Новый год, что в 
качестве подарка хочу получать одни 
пятёрки. Мне семь лет, и я учусь в пер-
вом классе, самый любимый предмет -  
математика. И про Ямал Ири, конечно, 
знаю, жду его сегодня, спою ему песенку 
про ёлочку, - рассказала Софья Харючи.

Наконец, в 12 часов дня на краси-
во украшенном ТРЭКОЛе на площадь 
прибыл Ямал Ири. Встречали его наши 
тазовские фольклорные персонажи - 
девушка Сихиртя и Сэр Тадебя, белый 
шаман.

Остановившись возле ёлки, новогод-
ний волшебник приступил к почётной 
миссии - он вручил награды победите-
лям конкурса «Ямал Ири дарит», в кото-
ром детям надо было снять видеоролик 
о достопримечательностях своего по-

сёлка. Всего в Тазовском районе 11 по-
бедителей, среди них и Павел Руденко.

- Я написал уже письмо Деду Морозу, 
но какой подарок попросил, не скажу, 
чтобы мама не узнала, пусть он сам 
принесёт его! А ещё я хочу поставить 
видеокамеру, чтобы увидеть его, когда 
он придёт. Если увижу, то тогда поверю, 
что он существует! - поделился своими 
планами десятилетний мальчик.

После того, как все призы были роз-
даны, к Ямал Ири образовалась очередь 
из детей и взрослых, которые хотели 
сделать фотографию на память, а так-
же, подержавшись за волшебный посох, 
загадать желание, которое обязательно 
сбудется в следующем году.

- Я уже побывал в Салехарде и Ла-
бытнанги, Харпе и Аксарке, Надыме и 
Новом Уренгое. Вот и в Тазовский при-
ехал поднять новогоднее праздничное 

настроение детям и подарить подарки. 
Везде меня встречают весело, красоч-
но, ярко, празднично. Дедушке нравит-
ся, и дети очень рады встрече с мной. 
Небольшой морозец, конечно, привёз.  
Зима же всё-таки, чтоб вечная мерзлота 
не растаяла и дед, чтобы не подтаял, -  
рассказал Ямал Ири. - Жителям Тазов-
ского района и всего Ямала желаю здо-
ровья крепкого, как ямальский мороз, 
удачи, много путешествий, радости, 
мира, добра и всего самого-самого  
наилучшего!

До Нового года остаётся меньше трёх 
недель, и праздничное настроение уже 
витает в воздухе. Постепенно в ново-
годний наряд «одеваются» поселения 
района, жители украшают квартиры 
и рабочие кабинеты. Визит Ямал Ири 
стал ещё одним предвестием одного из 
самых любимых праздников!

ПреДновогоДье ПреДновогоДье
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации тазовского 
района № 117 от 07.12.2021 года. О внесении изменений в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в российской Федерации», утвержденного приказом департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Тазовского района от 02 июля 2021 года № 58

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития российской 
Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об 
утверждении Порядка предоставления сведе-
ний об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации», 
а также об изменениях, внесенных в такие пе-
речни, в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, формы предоставления 
и состава таких сведений», постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 апреля 
2021 года № 277-п «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и 
физических лиц, не являющихся индивидуаль- 
ными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», ПрИкАЗЫвАЮ:

1. Внести в перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также иму-

щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и 
физических лиц, не являющихся индивидуаль- 
ными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в россий-
ской Федерации», утвержденного приказом 
департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
от 02 июля 2021 года № 58, изменения, согласно 
приложения к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в район-
ной газете «Советское Заполярье».

начальник департамента
М.В. Воротников

наименование органа Муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес
629350, ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район,  

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Ответственное структурное подразделение
департамент имущественных и земельных отношений  

Администрации Тазовского района

Ф.И.О исполнителя недоступ Алена Александровна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет с размещенным перечнем (изменениями, внесенными 
в перечень)

https://dizoadm.yanao.ru/

Приложение 
к приказу департамента имущественных и земельных отношений

 Администрации Тазовского района
от 07 декабря 2021 года № 117

Перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства,организаций, образующих инфраструктуру поддержки
 субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации»
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444926 янАО, Тазовский 
район, с. Гыда

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

село 
"Гыда"

село Гыда             движимое 
имуще-
ство

        0                                           иное   Лодка 
"Камчат-
ка"

                ООО ГСХП 
"Гыдаагро"

1048900302220    8910003223    06.12.2021 05.12.2026 В перечне департамент имущественных 
и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района

Приказ 02.07.2021 58

37

468506 янАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, 
ул. Геофизиков 15А

ямало-ненецкий 
автономный округ

Тазовский 
район

поселок 
"Тазовс-
кий"

поселок Тазовский             движимое 
имуще-
ство

                                                    иное   Комплекс 
остано-
вочный

                ООО "ямал 
Экспорт"

1218900000296    8904090901    06.12.2021 05.12.2026 В перечне департамент имущественных 
и земельных отношений 
Администрации Тазовского 
района

Приказ 29.09.2021 88

1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности 

его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника 

такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта российской Федерации.
4 Указывается номер здания,  сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6 для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, 

единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - «движимое иму-

щество».
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
9 Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.  

для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных 

сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывает- 

ся объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. для объекта незавершенного строительства указы- 

ваются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объек-

те в государственном кадастре недвижимости).
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГрн), идентификационный номер на-

логоплательщика (Инн)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии 

соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4  

статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» (Собрание законо-

дательства российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011,  

№ 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях,  

внесенных в такой перечень.
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», или изменения, вносимые в такой 

перечень. 
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оФициально

решение Думы тазовского района от 24.11.2021 года  
№ 14-7-96. Об утверждении Положения о почётном звании  
«Почётный гражданин Тазовского района»

В целях признания заслуг граждан перед 
Тазовским районом, руководствуясь стать-
ями 9, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа, дума Тазовского района 
реШИлА:

1. Утвердить Положение о почетном звании 
«Почетный гражданин Тазовского района» в 
соответствии с приложением к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу следующие 
решения районной думы муниципального об-
разования Тазовский район:

- от 02 апреля 2014 года № 3-11-24 «Об 
утверждении Положения о Почетном звании 
«Почетный гражданин муниципального обра-
зования Тазовский район»;

- от 21 мая 2014 года № 6-2-32 «О внесении 
изменений в Положение о Почетном звании 
«Почетный гражданин муниципального обра-
зования Тазовский район»;

- от 25 декабря 2014 года № 16-4-86 «О 
внесении изменения в Положение о Почетном 
звании «Почетный гражданин муниципального 
образования Тазовский район»;

- от 30 ноября 2016 года № 13-7-50 «О вне-

сении изменения в Положение о Почетном 
звании «Почетный гражданин муниципального 
образования Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

4. настоящее решение распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие  
с 22 ноября 2021 года.

Председатель думы Тазовского района
О.н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение 
УТВЕрЖдЕнО

решением думы Тазовского района от 24.11.2021 года № 14-7-96

П О л О Ж е Н И е
о почётном звании «Почётный гражданин Тазовского района»

1. Общие положения
1.1. настоящее положение разработано в 

целях признания особо выдающихся заслуг 
граждан перед муниципальным округом Та-
зовский район (далее - муниципальный округ) 
и определения порядка присвоения почетного 
звания «Почетный гражданин Тазовского рай-
она» (далее - почетное звание). 

1.2. Почетное звание является высшей фор-
мой общественного признания и поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги и достижения, 
способствующие процветанию муниципально-
го округа.

1.3. Почетное звание присваивается пре-
имущественно гражданам муниципального 
округа, имеющим особые заслуги и внесшим 
значительный вклад в развитие муниципаль-
ного округа, в целях поощрения их личной 
деятельности, направленной на обеспечение 
благополучия и процветания муниципального 
округа и его жителей. 

1.4. Присвоение почетного звания не свя-
зывается с фактом рождения удостоенных 
его лиц на территории муниципального 
округа.

1.5. Почетное звание присваивается  
удостоенным его лицам думой Тазовского 
района (далее - дума) персонально, при 
жизни.

1.6. Основанием для присвоения почет- 
ного звания являются выдающиеся за- 
слуги и достижения в сфере промышлен-
ности, строительства, экономики, образо-
вания, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, право-
порядка, благотворительной и обществен-
ной деятельности, спасения жизни людей и 
сохранности расположенного в муниципаль-
ном округе имущества, предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  
характера.

2. Присвоение почетного звания
2.1. рассмотрение ходатайств о присвоении 

почетного звания осуществляется комиссией 
по рассмотрению материалов о награждении 
Администрации Тазовского района (далее - 
комиссия), утверждаемой Главой Тазовского 
района, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Администрации Тазовского 
района.

Порядок предоставления и рассмотрения хо-
датайств о присвоении почетного звания уста-
навливается в соответствии с приложением 1  
к настоящему Положению.

2.2. решение о присвоении почетного звания 
принимается на заседании думы открытым го-
лосованием и оформляется решением думы.

2.3. Присвоение почетного звания произво-
дится ежегодно, не более чем одному из кан-
дидатов на почетное звание и приурочивается 
к празднованию дня района, если думой не 
будет принято иного решения. 

2.4. Лицу, удостоенному почетного звания, 
вручается нагрудный знак, нагрудная лента и 
удостоверение к почетному званию. 

2.5. нагрудный знак к почетному званию 
носится на левой стороне груди после государ-
ственных наград (знаков отличия).

2.6. Удостоверение к почетному званию под-
писывается Главой Тазовского района.

2.7. Вручение нагрудного знака, нагрудной 
ленты, удостоверения к почетному званию 
осуществляется Главой Тазовского района в 
торжественной обстановке в присутствии депу-
татов думы.

Изготовление нагрудных знаков, нагрудных 
лент, удостоверений к почетному званию и 
организацию торжественного награждения 
граждан почетным званием осуществляет 
Администрация Тазовского района за счет 
средств бюджета Тазовского района, пред-
усмотренных на эти цели на очередной фи-
нансовый год.

2.8. Лица, удостоенные почетного звания, 
заносятся в Книгу Почета Тазовского района 
(далее - Книга Почета). Ведение Книги Почета 
и контроль за ее хранением осуществляет Ад-
министрация Тазовского района.

Порядок ведения Книги Почета устанавлива-
ется в соответствии с приложением 2 к настоя-
щему Положению.

2.9. В отношении умершего лица, удостоен-
ного почетного звания, Администрация Тазов-
ского района решает вопрос с наследниками о 
передаче нагрудного знака, удостоверения и 
иных документов на хранение.

3. Меры социальной поддержки лицам, 
удостоенным почетного звания

3.1. Лицам, удостоенным почетного звания, 
устанавливаются следующие меры социальной 
поддержки:

1) единовременное денежное вознагражде-
ние в размере 20000 рублей;

2) ежемесячная денежная выплата в размере 
10000 рублей.

3.2. Выплата единовременного денежно-
го вознаграждения осуществляется ко дню 
района при присвоении почетного звания, 
за счет средств бюджета Тазовского района, 
предусмотренных на эти цели на очередной 
финансовый год.

3.3. Выплата мер социальной поддержки, 
предусмотренных пунктом 3.1 производится 
департаментом социального развития Адми-
нистрации Тазовского района, на основании 
письменного заявления лица, удостоенного 
почетного звания.

3.4. Порядок предоставления гражданам, 
удостоенным почетного звания, мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных разделом 3  
настоящего Положения, устанавливается в 
соответствии с настоящим решением поста- 
новлением Администрации Тазовского  
района.

Приложение 1
к Положению о почетном звании «Почетный гражданин Тазовского района»

П О р Я д О к
присвоения почетного звания «Почетный гражданин Тазовского района»

1. Ходатайство о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин Тазовского 
района» (далее - ходатайство, почетное 
звание) оформляется в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Порядку главами 
администраций населенных пунктов Тазов-
ского района, руководителями предприятий, 
учреждений и организаций, общественными 
объединениями.

2. Ходатайство оформляется на имя Главы 
Тазовского района и подается секретарю 
комиссии по рассмотрению материалов о 
награждении Администрации Тазовского 
района (далее - комиссия) не позднее 1 но-
ября текущего года. Ходатайства, поданные 
позже этого числа, комиссией не рассматри-
ваются.

К рассмотрению принимаются ходатайства 
от каждого предприятия, учреждения, органи-
зации только на одного кандидата на присвое-
ние почетного звания в текущем году.

3. К ходатайству прилагаются:
3.1. выписка из протокола собрания трудо-

вого коллектива предприятия, учреждения, 
организации, заседания коллегиального органа 
общественного объединения, принявшего ре-
шение о подаче ходатайства. 

В выписке должны быть отражены све-
дения о количестве работающих на пред-
приятии, в учреждении, организации и 
присутствующих на собрании, а также итоги 
голосования;

3.2. биографическая справка претендента 
на почетное звание, подписанная претенден-
том с описанием достижений и заслуг кан-
дидата, подтверждающих факты биографии, 

имеющие значение для присвоения почетно-
го звания, и с указанием наград и поощрений 
муниципального, окружного и государствен-
ного уровней.

3.3. анкета претендента на присвоение по-
четного звания (приложение 2);

3.4. копия паспорта (страницы 2, 3 и стра-
ница с отметкой о последнем месте регистра-
ции);

3.5. копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования (сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого 
счёта);

3.6. копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории российской 
Федерации;

3.7. письменное согласие претендента на 
присвоение почетного звания на обработку его 
персональных данных (приложение 3).

4. Глава Тазовского района согласовывает 
представленные кандидатуры, после чего 
направляет материалы на рассмотрение ко-
миссии.

5. Комиссия рассматривает поступившие 
ходатайства и приложенные к ним докумен-
ты на соответствие требованиям Положения 
о присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин Тазовского района» и настоящего 
Порядка, заслушивает представителей пред-
приятий, учреждений, организаций выдви-
нувших кандидатуру на присвоение почетного 
звания, и принимает решение о направлении 
материалов председателю думы Тазовского 
района для вынесения вопроса о присвоении 
почетного звания на заседание думы Тазов-

ского района. решение комиссии доводится 
секретарем комиссии до руководителя пред-
приятия, учреждения и организации, подав-
шего ходатайство.

6. на заседании думы Тазовского района 
по вопросу присвоения почетного звания 
вправе присутствовать представители 
предприятий, учреждений и организаций, 
выдвинувших кандидатуру на присвоение 
почетного звания.

7. Внесенные на заседание думы Тазов-
ского района кандидатуры на присвоение 
почетного звания рассматриваются на от-
крытом заседании, по каждой кандидатуре 
отдельно.

После обсуждения проводится голосование 
и кандидатура, набравшая наибольшее число 
голосов от общего числа депутатов думы Та-
зовского района, присутствующих на заседа-
нии, утверждается.

8. После принятия думой Тазовского 
района решения о присвоении почетного 
звания и подписания его председателем 
думы Тазовского района копия решения с 
приложением копий документов, указан-
ных в подпунктах 3.5. - 3.7, направляется в 
адрес департамента социального развития 
Администрации Тазовского района для про-
изводства выплат ежегодного денежного 
вознаграждения лицам, удостоенным почет-
ного звания.

9. документы на отклоненные кандидатуры 
могут быть поданы на рассмотрение комиссии 
в следующем году с повторным предоставле-
нием всех материалов указанных в пункте 3 
настоящего Положения.

Приложение 1
к Порядку присвоения почетного звания 

«Почетный гражданин Тазовского района»

          Главе Тазовского района
ХОдАТАйСТВО

о присвоении звания «Почетный гражданин Тазовского района»

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру  __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность кандидата)

для представления к присвоению звания «Почетный гражданин Тазовского района»________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
                    (сведения, раскрывающие заслуги перед Тазовским районом)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________                                                                               ______________________
      (должность руководителя (Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись)
  наименование органа, имеющего право
      представления к присвоению звания)

М.П.
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Приложение 2
к Порядку присвоения почетного звания «Почетный гражданин Тазовского района»

Анкета 
претендента на присвоение звания «Почетный гражданин Тазовского района»

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________________________
имя, отчество ____________________________________________________________________________________________________

2. должность, место работы _______________________________________________________________________________________
                                      (точное наименование организации)
3. Пол _______________________________________ 4. дата рождения __________________________________________________
                                                   (число, месяц, год)
5. Место рождения ______________________________________________________________________________________________
6. Образование ________________________________________________________________________________________________
            (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)

______________________________________________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________________________________________
8. награды, почетные звания, поощрения _____________________________________________________________________________

                                                 (даты награждений, присвоения почетных званий, поощрений)
9. Паспорт ____________________________________________________________________________________________________
10. домашний адрес по прописке ___________________________________________________________________________________
11. Общий стаж работы ___________________________________ 12. Стаж работы в районе_____________________________________
13. Страховое свидетельство _______________________________________________________________________________________
14. Инн ______________________________________________________________________________________________________
15. Трудовая деятельность (включая  учебу в  высших и  средних  специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год должность с указанием организации Местонахождение организации

Поступления Увольнения

Сведения в пп. 1 - 15 соответствуют данным трудовой книжки.
Сведения, указанные в пунктах 8, 9, 10, 13, 14, подтверждаются копиями соответствующих документов.

руководитель кадровой службы                  (инициалы, фамилия)

М.П.

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания.
____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

руководитель организации                            (инициалы, фамилия)

М.П.
____________________ 20____ года

Приложение 3
к Порядку присвоения почетного звания «Почетный гражданин Тазовского района»

Согласие
на обработку сведений (персональных данных)

 Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________, проживающий по адресу: _________________
______________________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
серия ____________ номер __________________кем и когда выдан ________________________________________________________
даю согласие Администрации Тазовского района на обработку сведений,  составляющих мои персональные данные, содержащихся в следующих 
документах: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счёта), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории российской Федерации, не-
обходимые  для  представления к присвоению звания «Почетный гражданин Тазовского района».

Согласен на совершение  Администрацией Тазовского района следующих действий: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение персональных данных следу-
ющими способами:  автоматизированная обработка и обработка без использования средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с ______________ по _________________.
настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен(а).

_____________ ______ г.                                                    __________________________
         (дата)                                        (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о почетном звании «Почетный гражданин Тазовского района»

П О р Я д О к
ведения книги Почета Тазовского района

1. Лица, удостоенные почетного звания «По-
четный гражданин Тазовского района», зано-
сятся в Книгу Почета Тазовского район (далее -  
Книга Почета).

2. Книга Почета имеет размеры 33х41 см,  
выполняется в твердом переплете с прону-
мерованными листами, оформление цве-
товой гаммы обложки Книги Почета допу-
скается от красного до вишнево-бордового 
цвета. В центре обложки располагается герб 
муниципального округа Тазовский район, 
выполненный золотым тиснением либо в ви-
де шильды, над гербом расположены слова 
«Книга Почета», под гербом - «Тазовского 

района», выполненные заглавными буквами 
золотым теснением. допускается исполь-
зование при оформлении обложки нацио-
нальных орнаментов, выполненных золотым 
тиснением.

 3. В Книгу Почета на левый разворот по-
мещается портретная цветная фотография 
размером 15х15 см, на правом развороте ука-
зываются краткие биографические сведения: 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 
сведения об особых заслугах, вкладах в разви-
тие муниципального округа Тазовский район, 
о наличии государственных, ведомственных 
наград. 

Под фотографией указываются номер и дата 
решения думы Тазовского района о присвое-
нии почетного звания «Почетный гражданин 
Тазовского района».

4. Ведение Книги Почета и внесение записей 
в Книгу Почета, а также контроль за ее хране-
нием осуществляется специалистами отдела 
по делам архивов (муниципального архива) 
Администрации Тазовского района.

5. Книга Почета издается в единственном эк-
земпляре и хранится в специально отведенном 
месте в помещении отдела по делам архивов 
(муниципального архива) Администрации Та-
зовского района. 

распоряжение главы тазовского района от 09.12.2021 года  
№ 59-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 

Тазовского района кОНОНеНкО василия  
Николаевича, инженера смены авиа-
ционного и радиоэлектронного обору-
дования линейной станции технического 
обслуживания общества с ограниченной 
ответственностью «Авиационная компания 
«ямал», за многолетний добросовестный 
труд и в связи с выездом за пределы яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков 
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ауКцион

№ ЛОТ № 1 № 2 № 3

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 08.12.2021 г.  
№ 224-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата,  

время и порядок  
проведения аукциона

Аукцион состоится 18 января 2022 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

ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский р-н, 

с. Гыда, на 36 метров южнее 
жилого дома № 5 по ул. Катаевой

ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский р-н, 

с. Гыда

6 Площадь, кв. м 49 010,0 2 477,0 1 810,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:996 89:06:050101:753 89:06:050101:1818

8
Право на земельный  

участок, об ограничениях 
этих прав

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

Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса российской Федерации; 

срок действия: c 11.11.2021; 
реквизиты документа-основания: 
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 06.03.2017; 
реквизиты документа-основания: 
карта (план) от 22.09.2016 № б/н

Без ограничений

9

разрешенное использование 
и принадлежность 
земельного участка  

к определенной категории 
земель

Вид разрешенного  
использования - 6.9.1. складские 

площадки. 7.3. Водный транспорт, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования - 3.1.  

коммунальное обслуживание, 
 категория земель - земли 

населенных пунктов

Вид разрешенного  
использования - 5.1. спорт, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

10
Фактическое  

использование

размещение объектов водного 
транспорта и складирование 

материалов

Строительство сельской бани Строительство спортивного зала

11

Максимально  
и (или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного строительства 

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки муниципального 

округа Тазовский район ямало-
ненецкого автономного округа, 
утвержденных постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 11.02.2021 г. № 87-п

Определяются в соответствии с 
правилами землепользования и 

застройки муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, утвержденных 

постановлением Администрации 
Тазовского района от 11.02.2021 г. 

№ 87-п

12

Технические условия 
подключения  

(технолог. присоединения) 
объекта строительства 

к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
сроки подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

Точки подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения от 08.08.2019 г.  
№ 1304, выданные филиалом  

АО «ямалкоммунэнерго» в 
п. Тазовский, водоотведение 

объекта принять автономным. 
Срок действия технических 

условий на присоединение к 
сетям тепло-, водоснабжения 

до 08.08.2022 г. Плата за 
подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии  

с Приказом департамента 
тарифной политики, энергетики  

и ЖКХ янАО № 408-т  
от 29.12.2020 г.

Точки подключения к сетям тепло-, 
водоснабжения от 21.04.2020 г. 

№№ 1305-ВС, 1305-ТС, выданные 
филиалом АО «ямалкоммунэнерго» 

в п. Тазовский, водоотведение 
объекта принять автономным. 

Срок действия технических 
условий на присоединение к 

сетям тепло-, водоснабжения до 
21.04.2023 г. Плата за подключение 
(технологическое присоединение): 

в соответствии с Приказом 
департамента тарифной политики, 

энергетики и ЖКХ янАО № 408-т  
от 29.12.2020 г.

13
начальный размер  

арендной платы в год
313 732,61 16 147,56 22 613,24

14 Шаг аукциона 9 411,98 484,43 678,40

15 Срок аренды 3 года 18 месяцев 18 месяцев

16

Форма заявки на участие  
в аукционе, порядок  

ее приема, адрес места  
ее приема, дата и время 

начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.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 13 декабря 2021 года по 10 января 2022 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 11 января 2022 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 11 января 2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: янАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 62 746,52 3 229,51 4 522,65

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

первый

Матч-тВ культурароссия-1сБ суббота

18.12

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

17.12

День образования 
российской фельдъ- 
егерской связи
Фельдъегерская связь - 
федеральная служба в 
структуре федеральных 
органов исполнительной 
власти РФ. Фельдъегерь -  
военный курьер по 
доставке важнейших госу-
дарственных документов 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы » (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Старший следователь» (16+)

04.15 Т/с «Великолепная  
пятерка» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голос»(12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-

вечества»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового кино»
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 «Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф»
12.30 «Власть факта»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника»
17.45 «Легендарные концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
21.55, 01.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Анимация» (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!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)

01.25 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15 «Страна птиц»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «ХХ век»
17.50 «Война Юрия Никулина»
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37». Лариса 

Долина и Братья Рокс
00.00 Х/ф «Не горюй!»
01.30 «Страна птиц». Д/ф «Почему светит-

ся клюв?»
02.10 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 

земли»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

13.00 «Все на Матч!»
13.55 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Художественная гимнас- 

тика
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Биатлон. Кубок мира
19.50 Плавание. Чемпионат  

мира
20.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Смешанные единобор- 

ства
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02.30 «Точная ставка» (16+)

02.50 «Все на Матч!»
03.35 Баскетбол. Евролига (0+)

05.25 Новости
05.30 Баскетбол. Евролига
07.00 Профессиональный  

бокс

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.10 К 100-летию Юрия Никулина (16+)

15.35 «Голос». Юбилейный сезон (12+)

17.30 Кубок Первого канала по хоккею -  
2021

19.50 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период» (0+)

23.15 «Вечер с Адель» (16+)

01.00 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)

12.40 Лыжные гонки. Кубок мира
14.25 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics
15.10 Лыжные гонки. Кубок  

мира
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Все на Матч!»
18.40 Биатлон. Кубок мира
20.00 Плавание. Чемпионат  

мира
21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Новости
00.05 Хоккей. НХЛ
02.35 «Все на Матч!»
03.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+)

05.10 Биатлон. Кубок мира (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 «Наша марка» (12+)

06.15 «История образования» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00, 15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (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, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.55 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

02.55 «Наша марка» (12+)

02.10 «История образования» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (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+)

00.45 Х/ф «Потому что люблю» (12+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

08.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

12.40 Т/с «Чувство правды» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чувство правды» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

20.00 Т/с «Парижская тайна» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.15 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Д/ф «Актёрские  
драмы» (12+)

04.30 Юмористический  
концерт (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)

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

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

Анастасия Хорошева рас-
сказала профессионалам и 
любителям спорта об имею- 
щихся вакансиях в ОМВд 
россии по Тазовскому рай- 
ону, об основных задачах 
полиции, достоинствах ра-
боты в органах правопоряд-
ка, о том, что необходимо 
для того, чтобы стать поли-
цейским.

Анастасия Сергеевна 
отметила, что на службе в 
ОМВд россии по Тазовскому 
району имеются социальные 
гарантии и льготы: служба 
в районе Крайнего Севера 
в выслугу лет (стаж служ-

Оперуполномоченный отде-
ления уголовного розыска ОМВд 
россии по Тазовскому району 
спас людей при пожаре в жилом 
доме.

3 декабря на мероприятии, 
приуроченном к 91-летию Тазов-
ского района, капитан полиции 
Сергей Гербач, оперуполномо-
ченный отделения уголовного 
розыска ОМВд россии по Тазов-
скому району, был награжден 
медалью Губернатора ямало- 
ненецкого автономного округа 
дмитрия Артюхова «За мужество 
и самоотверженность».

напомним, 16 декабря 2020 
года при пожаре в жилом доме 
Сергей николаевич босиком,  
с порезанными о стекла руками 
спас 9-месячного малыша, детей 
двух и четырех лет и их мать. 
После чего сам попал в больни-
цу с множественными порезами 
и обмороженными стопами. 

ТАТьянА ГОЛьТяПИнА,  

ПСИХОЛОГ нМПО ГрЛС ОМВд рОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ рАйОнУ

сотрудники полиции 
приглашают на службу

Награда

полицейский 
награждён медалью 
«за мужество и 
самоотверженность»

бы) для назначения пенсии 
засчитывается на льготных 
условиях из расчета: один 
месяц службы за два месяца; 
право на пенсию при этом 
возникает после 10 лет служ-
бы в органах внутренних дел; 
предоставляется основной 
отпуск от 45 календарных 
дней, без учета 10 выходных 
и нерабочих праздничных 
дней, а также дополнитель-
ные отпуска, предусмотрен-
ные специальным и трудо-
вым законодательством;  
сотруднику и одному из  
членов семьи один раз в  
год производится оплата  

стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обрат-
но на территории россий-
ской Федерации (на авиа-, 
ж/д-, автотранспорте); 
сотруднику производится 
частичная денежная компен-
сация за наем жилья (еже-
месячно); предоставление 
служебного жилья в порядке 
очереди; получение высшего 
образования в вузах МВд 
россии в период прохожде-
ния службы; бесплатное ме-
дицинское обслуживание.

В завершении мероприя-
тия Анастасия Хорошева 
раздала спортсменам бук- 
леты, где указаны вакансии 
тазовского отдела полиции,  
а также сотрудники спортив-
ного комплекса «Молодёж-
ный» разместили их в спорт-
залах для информирования 
населения района.

С вопросами о вакансиях в 
ОМВд россии по Тазовскому 
району все желающие мо-
гут обращаться по адресу: 
629350, ямало-ненецкий 
автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. По-
чтовая, д. 25. Контактные те-
лефоны: 8 (34940) 2-03-14, 
помощник начальника (по 
работе с личным составом) 
ОМВд, 8 (34940) 2-02-94, 
отдел комплектования.

АнАСТАСИя ХОрОШЕВА,  

ГЛАВный СПЕЦИАЛИСТ нМПО ГрЛС  

ОМВд рОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ 

рАйОнУ

7 декабря главный специалист НМПО Грлс  
ОМвд россии по Тазовскому району, заместитель 
председателя совета ОО «ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району»  
Анастасия Хорошева посетила спортивный  
комплекс «Молодёжный»
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оБъявления

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

19.12

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День работников 
органов загса
За всем известной аббревиа- 
турой ЗАГС - запись актов 
гражданского состояния - 
ежедневный кропотливый 
труд работников этой служ-
бы, начиная от регистрации 
рождения нового гражда-
нина страны и до самой 
последней записи в жизни 
человека

Международный день 
помощи бедным
Во многих странах 
помощь бедным, наряду 
с государственными и 
международными про-
граммами, осуществляют 
различные религиозные  
и благотворительные об-
щественные организации, 
а также частные меценаты

04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» (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 
12.25 «Видели видео?» (6+)

14.15 К юбилею КВН (16+)

15.40 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном (0+)

17.30 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2021

19.50 «Лучше всех!» (0+)

21.10 «Время»
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.20 «Короли» (16+)

00.25 «Тур де Франс» (18+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Старший следователь» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег»
13.15 «Игра в бисер» 
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
22.50 Вечер в Парижской националь-

ной опере
00.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. По итогам кинофе-
стивалей в Таллине и Турине в 
2021 году

01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)

02.40 Мультфильм для взрослых

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)

06.20 «Храм Святого Саввы в Белгра-
де» (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 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Кирпичи» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Полярные исследования» (12+)

07.30 «Открытый мир» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Т/с «Слепой расчёт» (16+)

16.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

17.30 Д/ф «Планета собак» (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 «Святая Джуди» (16+)

21.20 Х/ф «Мьюзик» (16+)

23.15 Т/с «Слепой расчёт» (16+)

02.45 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

04.15 Д/ф «Планета собак» (12+)

04.45 «Полярные исследования» (12+)

05.15 «Открытый мир» (12+)

05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

09.15 Д/ф «Юрий Никулин» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

12.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)

17.05 Т/с «Её секрет» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Дела сердечные» (16+)

02.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

13.10 «Все на Матч!»
13.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира
16.40 Биатлон. Кубок мира
17.35 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира
19.45 Плавание. Чемпионат 

мира
21.10 Новости
21.15 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные единобор-

ства
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (0+)

05.10 Биатлон. Кубок мира (0+)

07.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

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

08.15 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

10.15 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

14.05 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.10 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

05.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

07.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

09.30 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)

15.55 «Хроники московского быта» (12+)

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)

17.40 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

04.30 Документальный фильм (12+)

04.55 Юмористический концерт (16+)

04.45 Х/ф «Правила механи-
ка замков» (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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.10 «Их нравы» (0+)

05.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.  

Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье можно  
дарить» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

Соловьёвым» (12+)

23.30 «Опасный вирус.  
Второй год».  
Фильм Наили Аскер-заде (12+)

00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 «Полярные исследования» (12+)

07.30 «Открытый мир» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Ветер в лицо» (12+)

16.00 Х/ф «Большая игра» (12+)

17.25 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022 (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
20.00 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

23.45 Т/с «Ветер в лицо» (12+)

03.10 Х/ф «Большая игра» (12+)

04.30 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» (12+)

05.00 «Полярные исследования. Тот дивный 
новый мир» (12+)

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрНО-белАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТНАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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Утерянный военный билет Ае № 3242377 на имя  
вячеслава вотаковича салиндер, выданный Воен-
ным комиссариатом янАО по Тазовскому району, прошу 
считать недействительным.

Территориальный отдел Управления роспотребнад-
зора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе 
обращает внимание граждан на следующее: если вы 
считаете, что продавцами, исполнителями услуг нарушены ва-
ши права как потребителя, за защитой своих прав вы можете 
обратиться в Территориальный отдел Управления роспотреб-
надзора по янАО в г. новый Уренгой, Тазовском районе. 

Фактический адрес: 629305, янАО, г. новый Уренгой, 
ул. новая, 26.

Адрес электронной почты: 3@89.rospotrebnadzor.ru.
Телефоны: +7 (3494) 2370-36, 23-70-56, 23-70-19.
Кроме этого, вы можете подать обращение на официаль-, 

ном сайте Управления роспотребнадзора по янАО либо че-
рез госуслуги.

mailto:3@89.rospotrebnadzor.ru
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ОЛьГА рОМАХ
рОМАн ИщеНкО (ФОТО)

В торжественной обстановке во вре-
мя празднования 91-й годовщины со 
дня образования Тазовского района 
Инна и Виталий Худи (на фото слева), 
а также Ольга Тэсида и её муж Вадим 
Пурунгуй (на фото справа) получи-
ли сертификаты на чумовой капитал. 
Семьи объединяет не только это: обе 
ведут кочевой образ жизни, занимают-
ся оленеводством, в каждой по четыре 
ребёнка.

Инна и Виталий Худи - оленеводы- 
частники, каслают по Находкинской 
тундре. Стадо у семьи небольшое - около  
четырёхсот оленей, но, как говорит Ви-
талий, им хватает. Отдельно от роди-
телей они живут около двух лет, есть 
собственный балок, который смастерил 
глава семейства. Когда узнали о том, что 
Губернатор в рамках поддержки много-
детных семей, ведущих традиционный 
образ жизни, учредил чумовой капитал, 
и они могут его получить, очень обрадо-
вались такому щедрому подарку. 

- Без чума в тундре никуда, это са-
мое лучшее жилище для оленевода. 

Тот же балок требует ремонта, а куда 
семью на это время? В чум. Конечно, 
хороший хозяин старается делать всё 
своими руками, я шесты и доски для 
своего летнего чума делал сам, - при-
знаётся Виталий Худи.

Много времени у тундровиков уходит 
на изготовление зимнего нюка: толь-
ко оленьих шкур требуется около 30,  
каждую нужно выделать вручную. 
Наверное поэтому, Инна Худи очень 
обрадовалась тому, что в комплекте 
есть два брезентовых покрытия и два 
зимних нюка. 

- Я как хозяйка хочу, конечно, зим-
ний чум, потому что, чтобы сшить 
нюк самой, надо больше года. А у 
женщины в тундре и без этого хва-
тает работы: найти хворост, расто-
пить лёд для воды, приготовить еду, 
обшить всю семью - у каждого дол-
жен быть зимний и летний комплект 
одежды. И за маленькими детьми на-
до успевать присматривать, - говорит 
Инна Худи. 

Рада подарку и семья Тэсида-Пурун-
гуй из Тазовской тундры. Супруги ста-
ли жить отдельно от родителей почти  
четыре года назад.

Чумовой капитал - 
ценный подарок
аПК. В Тазовском районе первые две семьи кочевников стали обладателями 
чумового капитала, учреждённого в этом году решением Губернатора ямала

- У нас чум есть, будет ещё один, это 
же хорошо! Особенно радует, что дарят 
полностью весь комплект: шесты, доски 
для пола, зимние и летние нюки, печь 
и даже две нарты. Это ни для кого не 
будет лишним! А для семей, которые 
живут с родителями и только мечтают 
о своём чуме, это очень весомая под-
держка, - уверена Ольга Тэсида.

Муж Ольги Вадим - человек хозяй-
ственный, поэтому в этот же день 
внимательно осмотрел нарты, доски, 
открыл упаковку с нюками и остался 
доволен подарком. 

Чтобы получить комплект чума и 
нарты, многодетным семьям необхо-
димо написать заявление. Право на чу-
мовой капитал имеют тундровики при 
рождении третьего или последующих 
детей, но только один раз. Сегодня в 
Тазовском районе таких семей девять. 
На средства, выделенные из окружного 
бюджета, а это порядка 10 миллионов 
рублей из расчёта 580 тысяч рублей 
на один комплект, их приобретено 18. 
Стоит добавить, что у всех семей сохра-
няется право на получение региональ-
ного материнского капитала, размер 
которого сейчас - 500 тысяч рублей.


