
В номере

Год новоселий  
в Тазовском 
районе

О том, какие жилищные 
программы наиболее 
популярны у тазовчан, 
а также чего ждать 
от наступившего 
года, мы поговорили 
с руководителем 
Дирекции жилищной 
политики Тазовского 
района
6-8

Дорога жизни

В ноябре 2021 года  
исполнилось  
15 лет с момента 
торжественного 
открытия 
круглогодичной 
дороги до Тазовского 
из Коротчаево через 
Новозаполярный
9

Фавориты 
сыграли  
вничью

В Тазовском проходят 
соревнования по 
очередному виду 
районной Спартакиады 
трудящихся. На этот раз 
спортсмены выявляют 
сильнейших в мини-
футболе
20

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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 20 января Губернатор Яма-
ла Дмитрий Артюхов провёл 
заседание координационно-
го совета по борьбе с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции. На нём 
обсуждались эпидемиологи-
ческая ситуация и меры для 
сдерживания нового штамма 
коронавируса - «омикрона», 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

Главный санитарный врач 
округа Людмила Нечепурен-
ко в своём докладе подтвер-
дила значительный рост за-
болеваемости коронавиру-
сом за последние дни. Глава 
ямальского Роспотребнадзо-

ра обратилась к Губернато-
ру с предложением ввести 
ограничительные меры для 
сдерживания заболевания. 
Губернатор поддержал пред-
ложения. 

По итогам заседания при-
няты решения:

- с 24 января на срок до 
двух недель перевести на 
дистанционное обучение 
школьников с 1 по 8 класс и 
студентов колледжей;

- временно приостановить 
работу детских садов. Функ-
ционировать будут только 
дежурные группы для детей, 
оба родителя которых рабо-
тают очно;

- рекомендовать работо-
дателям перевести на дис-
танционную форму работы 
до 50% работников. Учи-
тывать при переводе факт 
наличия детей дошкольно-
го и младшего школьного  
возраста;

- в приоритетном порядке 
перевести на удалённую ра-
боту сотрудников старшего 
возраста и беременных жен-
щин;

- временно приостановить 
работу учреждений допол-
нительного образования;

- отменить все массовые 
мероприятия и расширенные 
совещания до 15 февраля.

Вводятся дополнительные 
меры по борьбе  
с распространением 
коронавируса
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Дорогие студенты!  
От всей души 

поздравляю вас 
с Татьяниным 

днём - праздником 
студенчества!

Студенчество и моло-
дость - это практически 
неразрывно связанные друг 
с другом понятия. Геогра-
фия учебных заведений, в 
которых учатся тазовчане, 
охватывает десятки горо-
дов России. Ваше поколение 
смело смотрит в будущее и 
приближает его своим трудо- 
любием, целеустремлён-
ностью, поиском нестан-
дартных решений. Мы ждём 
от вас новых идей, от-
крытий, способствующих 
росту экономики, развитию 
культуры и науки.

Ваши смелые идеи, яркие 
инициативы, новый взгляд 
на решение многих вопросов 
обязательно пригодятся, а 
напор и энергия найдут своё 
применение во всестороннем 
развитии нашей страны, 
Ямала, Тазовского района.

Желаю всем студентам 
всегда оставаться молоды-
ми душой. Удачи и успехов 
вам в получении новых 
знаний, счастья, здоровья и 
благополучия! 

Председатель Думы 
Тазовского района 

Ольга Борисова

Увеличен размер поддержки фоль-
клорной деятельности коренных мало-
численных народов Севера - с 200 000  
до 300 000 рублей для юридических лиц. 
Вдвое вырос размер премии для физлиц - 
с 25 000 до 50 000 рублей.

Конкурс проводится уже 10 лет. За это 
время физическим лицам присуждена  
81 премия, реализовано 11 проектов.

Благодаря грантовой поддержке в об-
ласти фольклора удалось восстановить 
одно из древних произведений устного 
народного творчества народа ханты, ге-
роический эпос «Песнь Тегинского стар- 
ца». Издана книга «Чапта. Сказки север-
ных селькупов», в которую вошли 60 произ- 
ведений устного народного творчества 

Дорогие тазовчане! 
Уважаемые студенты!

Поздравляю вас с Днём 
российского студенчества! 

Это - особый период жизни, на который 
выпадает масса возможностей для само- 
реализации. В студенчестве особенно 
важно упорно трудиться над собой, 
проявлять самодисциплину, ответствен-
ность, перенимать знания у опытных 
наставников. 

Сегодня Тазовский район стремительно 
растёт и развивается. Мы гордимся его 
историей и традициями, современными 
достижениями и заслуженными людьми, 
всеми теми, кто создаёт сегодня его бу-
дущее. Впереди у нас много планов по раз-
витию района, созданию благоприятных 
условий жизни, в том числе и для молодё-
жи. Именно на вас, молодых и активных, 
мы возлагаем сегодня надежды на успеш-
ное и процветающее будущее. Я верю в 
ваш талант, силу и энергию. Творите, 
дерзайте, стремитесь к намеченным це-
лям, и пусть ваши победы и достижения 
послужат на благо нашей родной земли 
Тасу Ява. 

Желаю всем студентам смелости в 
постижении новых знаний, а всем, кто за-
вершил обучение, - ярких открытий! Удачи 
вам и успехов!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

Дорогие ямальцы! 
Рад поздравить вас с Днём 
российского студенчества! 

Он является символом молодости, 
становления, неуёмной энергии и больших 
надежд. Студенчество - замечательное 
время. В годы учёбы закладывается фун-
дамент будущих успехов, юные ребята 
становятся первоклассными специалис- 
тами, формируют лидерские качества, 
впитывают знания и находят им достой-
ное применение. 

 Студенты Ямала - это наша гордость! 
За ними будущее страны и региона. Для 
Правительства Ямала работа с молодыми 
людьми - важнейшая стратегическая за-
дача. В округе действует широкий спектр 
мер поддержки молодых специалистов. Мы 
выстраиваем систему так, чтобы обес- 
печить связь наших выпускников с родной 
землёй. Важно, чтобы ямальцы чувство-
вали, что родной регион их ждёт. 

В этот день выражаю огромную бла-
годарность тем, кто работает с нашей 
молодёжью, делится своим опытом, зна-
ниями, прививает высокие нравственные 
ориентиры.  

От всей души желаю всем ямальским 
студентам успешной учёбы, ярких собы-
тий, вдохновения, энергии, новых откры-
тий и успешного творческого поиска! 

Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов

АннА ЛюБиНА
РомАн ищеНкО (фоТо)

Каждая библиотека в 
районе самостоятельно вы-
бирает лучших читателей, 
после чего заведующие 
подают заявку на конкурс. 
Основными критериями от-
бора являются количество 
посещений библиотеки и 
прочитанных книг, а также 
участие в конкурсах и меро-
приятиях, которые проводит 
учреждение. Ещё один кри-
терий - соблюдение правил 
пользования библиотекой 

ольгА РОмАх
РомАн ищеНкО (фоТо)

Изменился подход к оценке нуждае- 
мости, теперь она проводится ком-
плексно, при этом учитывается не толь-
ко доход на каждого члена семьи, но и 
имущество. Основанием для отказа в 
социальной выплате могут послужить 
наличие у семьи более двух автомо-
билей, двух и более квартир с общей 
площадью более 24 квадратных метров 
на человека, дома, в котором площадь 
на каждого члена семьи превышает  
40 «квадратов» и многое другое.

- Основные условия для получения 
данной выплаты: доход, не превышаю- 
щий величины двукратного прожи-
точного минимума на человека, то 
есть 39 304 рубля; заявитель - граж-
данин РФ, постоянно проживающий 
на территории автономного округа 
совместно с ребёнком, не лишённый 
родительских прав. Это касается имен-
но третьих детей и последующих, ро-
дившихся в семье. В этом году размер 
выплаты составит 17 579 рублей - это 
величина прожиточного минимума на 
ребёнка, установленная на Ямале. Из-
менился период учёта дохода семьи. 
Теперь рассматриваются сведения за 
год, предшествующий 4 месяцам перед 
обращением, а не шести. По истечении 
года получателям не нужно повторно 
подавать заявление, мы самостоятель-
но, в проактивном режиме, назначаем 
выплату до 3-х лет. Если по какой-то 
причине её приостановили, заявитель 
для возобновления должен обратиться 
либо в многофункциональный центр, 
либо через сайт госуслуг, - поясняет 
начальник отдела по семейной и демо-
графической политике департамента 
соцразвития администрации Тазовско-
го района Екатерина Яковенко.

В новом порядке прописано и правило 
«нулевого дохода». Нововведение рег- 
ламентирует уважительные причины 
отсутствия дохода у родителей. Напри-

мер, к ним относится уход за ребёнком 
до 3-х лет, прохождение лечения, офи-
циальный статус безработного не более 
6 месяцев, а также понятие «нулевого 
дохода» касается лиц, ведущих тради-
ционный образ жизни. 

  Добавим, что в 2021 году 721 тазов-
ская семья получала выплату на треть-
его и последующих детей до трёх лет. 
Подать заявление на получение вып-
латы можно, обратившись в МФЦ или 
через портал госуслуг.

Ещё одно нововведение этого года 
тоже касается выплат на детей. 

- С этого года в Пенсионный фонд 
ушли такие выплаты, как ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до по-
лутора лет и единовременное пособие 
по случаю рождения ребёнка. Теперь 
за этими выплатами необходимо обра-
щаться непосредственно в Пенсионный 
фонд. Также хотелось бы отметить, что 
всю информацию о мерах поддержки, 
периодах назначения и суммах пособий 
граждане могут посмотреть на сайте гос- 
услуг, - отмечает Екатерина Яковенко.

селькупов. Учащимися Кутопьюганской 
школы в рамках реализации проекта 
«Движение: из глубины веков в этно-
современность» воссоздан старинный 
ненецкий обряд «Та ер яля» (Праздник се-
редины лета). Создана онлайн-школа по 
родному (ханты) языку в Шурышкарском 
районе, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Президент России Владимир Путин 
объявил 2022-й годом культурного на-
следия народов России. Решение пред-
полагает проведение ряда мероприятий 
по популяризации народного искусства, 
сохранению культурных традиций, памят-
ников культуры, этнокультурного много-
образия.

поздравления Изменились правила 
выплаты на третьего  
и последующих детей  
до 3-х лет
соцзащита. Поддержка многодетных семей 
стала более адресной. С января изменился порядок 
назначения выплаты на третьих и последующих 
детей до 3-х лет

поздравление

и своевременный возврат 
литературы. На результаты 
могут повлиять и наград-
ные грамоты, дипломы, 
благодарственные письма от  
организаторов.

- Мы подсчитаем все по-
казатели, выиграет тот, 
у кого будет наибольшее 
количество баллов. Кроме 
того, каждый год мы вво-
дим для участников допол-
нительные задания. В 2019 
году, например, задавали 
конкурсантам вопросы по 
прочитанным книгам, по ко-
личеству правильных отве-

на Ямале проживают представители 
более 112 национальностей и народно-
стей, в том числе 49 000 представителей 
коренных малочисленных народов. Это 
ненцы, ханты и селькупы. Из них 19 000 
человек ведут кочевой образ жизни.

гранты губернатора для мастеров фольклорного жанра  
из числа коренных народов

В районе выберут самых 
активных читателей

тов и их качеству выявляли, 
насколько человек увлечён 
книгами, запоминает ли, что 
читал. В 2020 году читатели 
писали эссе на тему «Чте-
ние в моей жизни». Решили 
оставить это же задание и 
сейчас, - отметила библио-
текарь районной детской 
библиотеки Александра  
Алексеева.

Конкурс «Читатель года- 
2022» проводится с 10 янва-
ря по 25 декабря 2022 года,  
подать заявки заведую-
щие библиотек могут до  
15 декабря.

Конкурс.  
В районной детской 
библиотеке  
стартовал конкурс 
«Читатель года-2022». 
В нём могут принять 
участие пользователи 
библиотек до 14 лет 
включительно и семьи, 
зарегистрированные 
на семейном 
абонементе
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Дорожные работы  
пройдут на семи объектах 
в муниципалитетах -  
в Салехарде и Лабытнанги

Глава Правительства под-
черкнул, что по поручению 
Президента разработан план 
дополнительных мероприя-
тий по подготовке системы 
здравоохранения к возмож-
ному резкому увеличению 
числа больных. Особенность 
нового штамма - короткий 
инкубационный период и 
высокая заразность. Поэтому 
основная нагрузка ляжет на 
амбулаторную сеть. В чис-
ле первоочередных задач 
Михаил Мишустин назвал 
усиление первичного зве-
на, оценку уже имеющихся 
медицинских мощностей, 
кадров, наличия лекарствен-
ных препаратов, кислорода 
и СИЗ, поддержку системы 
обязательного медицинско-
го страхования. Отдельная 
задача связана с организа-
цией бесперебойной работы 
кол-центров, которые позво-
лят снизить нагрузку на ре-
гистратуры поликлиник. 

По итогам заседания Дмит- 
рий Артюхов поставил за-
дачу провести в округе все 
необходимые мероприятия 
по подготовке медицинских 

Постепенно «Ямал» восстанавливает 
авиаперевозки и приближается к пока-
зателям доковидного периода. Тогда 
за 2019 год было перевезено 1 млн 746 
тысяч пассажиров.

Регулярными рейсами в 2021 году 
воспользовались более 800 тысяч пас-
сажиров - на 38% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года и на 
24% меньше, чем в 2019 году. По итогу 
2021 года чартерными перевозками вос-
пользовались 450 тысяч пассажиров, 
что также меньше, чем в 2019 году, когда 
авиакомпания перевезла 677 тысяч че-
ловек, но в 3 раза больше, чем в 2020-м.

- В 2021 году мы сосредоточились на 
восстановлении полётных программ 
и наращивании объёмов авиапере-
возок, чтобы вплотную приблизиться 
к показателям 2019 года. Несмотря на 

«Безопасные качественные дороги»: в 2022 году в рамках 
нацпроекта на Ямале отремонтируют 11 объектов 

благоустройство

В окружной столице приве-
дут в порядок улицы геологов, 
Патрикеева и Чупрова. В лабыт-
нанги отремонтируют три участ-
ка на подъезде к станции обская,  
а также улицу Бованенко.

на дорогах регионального 
значения отремонтируют че-
тыре участка: подъезд к селу 
Аксарка, 12 километров авто-
дороги Сургут-Салехард от 
границы автономного округа 
до губкинского, а также два 
участка на дороге Пурпе- 
Пуровск, сообщает пресс- 
служба главы региона.

- В настоящее время под-
рядчики определены для семи 
объектов, для четырёх прово-
дятся конкурсные процедуры 
отбора. Контрактация объек-
тов составляет уже около 65%. 
Работы начнутся сразу после 
наступления благоприятных 
погодных условий, - отметила 
заместитель директора окруж-
ного департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Светла-
на гиллих.

Все контракты заключат в 
первом квартале текущего 
года. Это позволит подрядчи-

кам тщательно подготовиться 
к выполнению работ, завезти 
специализированную технику 
и материалы.

Ямал участвует в реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» третий год. В 2021 
году в рамках нацпроекта 
приведено в порядок около 
40 км региональных дорог и 
порядка 9 км муниципальной 
сети Салехарда и лабытнанги. 
особое внимание при выборе 
объектов уделялось обраще-
ниям граждан.

все сложности кризисного периода, в 
прошлом году на карте полётов авиа-
компании появились интересные для 
северян направления путешествий из 
Надыма в Симферополь, а также в Сочи  
из Ноябрьска и Надыма, - отметил ге-
неральный директор авиакомпании 
«Ямал» Артём Лобачев.

На протяжении последних трёх лет в 
летнем расписании авиакомпании ра-
стёт количество предложений прямых 
перелётов на юг, в Крым и Краснодар-
ский край, которые остаются ключевы-
ми точками притяжения для семейного 
отпуска. В 2020 году открылись новые 
субсидируемые авиамаршруты в Сочи 
из Нового Уренгоя и Салехарда, запущен 
новый рейс из Ноябрьска в Симферо-
поль. В 2021 году южных направлений 
стало ещё больше Надым - Симфе- 

рополь, Надым - Сочи, Ноябрьск - Сочи. 
В 2022 году тенденция по наращиванию 
авиаперевозок в южные направления 
продолжится: рейсы в Краснодар и Сочи 
из Салехарда и Нового Уренгоя стали 
круглогодичными, добавились летние 
рейсы в Минеральные Воды из Сале-
харда и Нового Уренгоя, а также марш-
рут Новый Уренгой - Анапа, сообщает 
пресс-служба  Правительства Ямала.

С 2022 года сеть маршрутов по про-
грамме льготных перелётов за 2 500 
рублей для детей от 2 до 23 лет из мно-
годетных семей Ямала стала насчиты-
вать 39 направлений. В 2021 году их 
было 35. За время действия программы 
льготой воспользовались 36 500 ямаль-
ских детей, из них более 17 000 - в 2021 
году. Подробнее о программе можно 
узнать на сайте авиакомпании.

АК «Ямал» за год перевезла 
более миллиона пассажиров
транспорт. За 2021 год 
авиакомпания «Ямал» 
перевезла 1 млн 260 
тысяч пассажиров. Это 
на 80% больше, чем в 
2020 году, когда общий 
пассажиропоток составил 
698 тысяч человек

учреждений к новой волне 
коронавируса. 

- Система здравоохранения 
должна быть подготовлена. 
Это будет большая одно- 
моментная нагрузка на пер-
вичное звено. По опыту других 
стран мы видим, что заболевае- 
мость «омикроном» в четы-
ре-пять раз выше, чем у других 
штаммов. Мы должны за остав-
шееся время усилить поликли-
ническую службу, наши кол- 
центры. Нам потребуется по-
мощь волонтёров для приёма 
звонков, доставки медикамен-
тов и продуктов, поддержки 
пожилых людей, - прокоммен-
тировал ситуацию Дмитрий 
Артюхов. 

На сегодняшний день в 
кол-центрах в округе рабо-
тают около 150 сотрудни-
ков. Их количество будет 
увеличено за счёт студен-
тов и волонтёров, которые 
пройдут обучение. Это 
позволит освободить ме-
дицинских работников от 
первичного сбора инфор-
мации. Дозвониться в кол-
центр можно по бесплатному  
номеру 122. 

Губернатор поставил за-
дачи главам муниципалите-
тов предоставлять медикам 
служебный транспорт для 
выезда на вызовы, проведе-
ние тестирования и достав-
ку лекарств. Дополнитель-
но будут пополнены запасы 
медикаментов, тест-систем 
и средств индивидуальной 
защиты во всех муниципа-
литетах. 

Между тем, на Ямале уве-
личивается число заболев-
ших коронавирусом. По 
словам специалистов, одна 
из возможных причин роста - 
возвращение северян с ново-
годних каникул из других ре-
гионов, недостаточно серьёз-
ное отношение к средствам 
индивидуальной защиты.

Медучреждения округа 
готовы принять новую вол-
ну коронавируса. В округе 
сформирован достаточный 
запас лекарств. Все больницы 
округа обеспечены препара-
тами и медицинским кисло-
родом. Сейчас в инфекцион-
ных отделениях и ковидных 
госпиталях занято 273 койки, 
свободный коечный фонд - 
28%. В случае необходимо-
сти будет развёрнут резерв. 
За время пандемии на Яма-
ле разворачивали максимум  
2 515 коек. Мониторинг коеч-
ного фонда производится 
ежедневно окружным депар-
таментом здравоохранения.

По данным на 19 января, в 
округе подтверждены шесть 
случаев заражения новым 
штаммом «омикрон». Вирус 
диагностирован у четверых 
взрослых и двоих детей. Из-
вестно, что пациенты при-

Дмитрий Артюхов поручил усилить 
подготовку медучреждений  
к распространению нового штамма 
коронавируса

были из-за границы. Болезнь 
протекает в лёгкой форме, 
ямальцы соблюдают каран-
тин и проходят лечение ам-
булаторно. 

Новый штамм «омикрон» 
характеризуется коротким 
инкубационным периодом -  
сразу после контакта с забо-
левшим здоровый человек 
«подхватывает» вирус и мо-
жет заражать других. Один 
заболевший может заразить 
до 100 человек.

Ямал продолжает занимать 
лидирующую позицию по ко-
личеству проведённых тес- 
тов. Их выполнено 2 349 558.  
В округе самый низкий уро-
вень летальности от корона-
вируса в стране. Это связано 
с ранним выявлением забо-
левания и сплошным тести-
рованием всех пациентов с 
признаками ОРВИ, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона.

В округе продолжается 
вакцинация. Прививку от 
коронавируса поставил уже  
252 191 северянин, 243 305 
из них завершили курс им-
мунизации. 46 980 ямальцев 
прошли ревакцинацию. Вра-
чи рекомендуют поставить 
повторную прививку через 
шесть месяцев после первой.

- Вакцинация - надёжный 
способ защитить себя и своих  
близких от коронавируса.  
Отечественная вакцина 
«Спутник V» эффективна и от 
новых штаммов, в том числе 
от «омикрона», - подчеркнула 
первый заместитель дирек-
тора департамента здраво- 
охранения ЯНАО Мария  
Захарова.

Здравоохранение. 18 января губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании 
президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской федерации под председательством 
премьер-министра михаила мишустина. на заседании обсудили подготовку к распространению  
в регионах страны нового штамма заболевания - «омикрона»

https://yamal.aero/passengers/categories/family/
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- Александр Сергеевич, каким 
выдался 2021 год для тазовчан, 
сколько семей смогли улучшить 
жилищные условия и по каким про- 
граммам?

- Прошедший год был неплохим, 
можно даже сказать, удачным. Все жи-
лищные программы работали, гражда-
не приходили, консультировались, кто-
то становился участником программы 
впервые, кто-то получал социальные 
выплаты на улучшение жилищных ус-
ловий. 

В 2021 году 377 та-
зовских семей по-

лучили новые кварти-
ры, а также выплаты 
или сертификаты и 
смогли самостоятельно 
приобрести жильё
Для сравнения: в 2020 году 64 семьи 
стали участниками жилищных про-
грамм, а в 2019-м - 52.

- Какие программы пользуются 
наибольшей популярностью?

- Одна из популярных программ - 
«Молодая семья», тазовчане активно 
участвуют в заявочных кампаниях. 
В прошлом году социальную выпла-
ту на приобретение жилья получили  
3 семьи.

Традиционно среди тех, кто собира-
ется уезжать с Крайнего Севера на юг 
Тюменской области, популярностью 
пользуется программа «Сотрудниче-
ство». В 2021 году у нас было 11 зая-
вителей, которые получили сертифи-
каты и приобрели жильё в областной 
столице. Набирает обороты и новая 
окружная программа - как её называ-
ют, «расширенное «Сотрудничество», 
которая заработала в 2021 году. Она 
предназначена для граждан, которые 
являются собственниками квартир в 

аварийном жилье и желают выехать 
за пределы автономного округа. Про-
грамма интересна тем, что не нужно 
ждать, когда здесь дадут квартиру в 
новостройке, можно получить выплату 
и приобрести жильё в любом регионе 
нашей страны. «Пионерами» стали 6 та-
зовчан, которые заявились на 2021 год, 
они получили свидетельства и смогли 
реализовать свои права. 

Но самая массовая программа, ко-
нечно, по переселению из аварий-
ного жилья. Летом были введены в 

эксплуатацию два дома - первая оче-
редь микрорайона Солнечного. Мы 
смогли расселить 10 500 квадратных 
метров аварийного жилья, освободи-
ли 15 ветхих зданий, часть из которых 
уже снесли, освободив земельные 
участки для дальнейшего строитель-
ства. Более 200 семей улучшили жи-
лищные условия: получили новое 
жильё или денежное возмещение  
за аварийное. 

Предоставление 
выкупа - это перво- 

очередной способ реа-
лизации жилищных 
прав собственников, 
которые проживают  
в «аварийках»
Сумма возмещения определяется на 
основании оценки независимого экс-
перта, затем с собственником заклю-
чается соглашение о предоставлении 
возмещения. В прошлом году 50 та-
зовских семей воспользовались таким  
правом. 

- Какие ещё программы реализо-
вывались на территории района?

- На смену «Устойчивому разви-
тию сельских территорий» в 2021 го-
ду пришла программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Она 
предусматривает объединённый спи-
сок участников: если раньше было 
несколько категорий и в каждой были 
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интервью.  
В Тазовском районе действует порядка  
10 программ, направленных на улучшение 
жилищных условий. о том, какие из них наиболее 
популярны у тазовчан, как они работают и сколько 
семей отметили новоселье в 2021 году, а также 
чего ждать от наступившего года, мы поговорили 
с руководителем Дирекции жилищной политики 
Тазовского района Александром мИхАйлоВым

первоочередники, то теперь сформи-
рована единая очередь по дате подачи 
заявления, в которую входят работники 
социальной сферы и агропромышлен-
ного комплекса. 

В конце 2020 года в Гыде был введён 
в эксплуатацию 64-квартирный дом, 
и благодаря поддержке Губернатора 
Фонд жилищного строительства ЯНАО 
в рамках Народной программы приоб-
рёл там 54 квартиры. Это специализи-
рованный жилищный фонд, предна-
значенный для предоставления граж-
данам из числа КМНС, относящимся к 
категории особо нуждающихся: пенси-
онеры старше 60 лет, ветераны ЯНАО, 
а также люди, ставшие инвалидами, 
ведя традиционный образ жизни. Стоит 
отметить, что это уже второй дом, ко-
торый возводится в рамках Народной 
программы, благодаря которой более 
100 тундровиков теперь живут в ком-
фортных условиях. 

Также в 2021 году округ приобрёл  
21 квартиру для детей-сирот в микро-
районе Солнечном. В рамках мероприя-
тий по обеспечению жилыми помеще-
ниями медицинских работников им 
предоставлено 14 жилых помещений.

- В этом году по каким программам 
уже стартовали заявочные кампа-
нии?          

- Традиционно в начале января стар-
туют заявочные кампании практиче-
ски по всем жилищным программам, 
действующим на территории района: 
«Молодая семья», «Сотрудничество», 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», по предоставлению со-

циальных выплат гражданам, прожи-
вающим в аварийном жилье и желаю- 
щим выехать за пределы округа, на 
государственные жилищные серти-
фикаты. В основном заявочные кам-
пании продолжаются до конца июня, 
за исключением «Комплексного раз-
вития сельских территорий» - по этой 
программе заявки можно подавать до  
15 мая. Сегодня в очереди по этой про-
грамме состоят 596 тазовских семей, 
это порядка 2 000 человек. По «Мо-
лодой семье» на 2022 год заявились 
15 семей, и за первую рабочую неде-
лю нового года уже 3 семьи подали 
документы на 2023 год. В программе 
«Сотрудничество» в этом году хотят 
участвовать порядка 120 тазовчан. 

По новой програм-
ме переселения за 

пределы Ямала как тако-
вого списка очередников 
нет, люди приходят, по-
дают документы и уча-
ствуют. Размер выплаты 
зависит от количества 
членов семьи, которые 
планируют переезжать, 
и от стажа работы в рай-
онах Крайнего Севера - 
чем больше стаж, тем 
выше коэффициент

 > Продолжение на стр. 8

В 2021 году в Гыде 54 тундровика получили ключи от новых комфортных квартир  
в рамках Народной программы

Продолжа-
ется стро-
ительство 
двух много-
квартирных 
домов по 
улице Гео-
физиков, 
застройщик 
планирует 
сдать объек- 
ты в этом 
году
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Продолжается зая-
вочная кампания и 

на участие в мероприя- 
тии по переселению из 
строений, не предна-
значенных для прожива-
ния. В 2020 году 9 анти- 
паютинских семей 
приобрели жильё, в 
прошлом году участ-
ников не было, а на 
2022-й заявления по- 
дали 2 семьи

- Насколько актуальна эта про-
грамма для нашего района?

- У нас много балков в Антипаюте и 
Находке, но жители не особо хотят уча-
ствовать в программе, когда узнают о 
том, что необходимо собрать определён-
ный пакет документов. Самое главное по 
этому мероприятию - подтвердить факт 
своего проживания в этом строении до  
1 января 2013 года и на сегодняшний 
день продолжать в нём жить. Здесь 
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основная загвоздка в том, что у мно-
гих отсутствуют документы на эти  
строения.

- Какие нововведения есть в этом 
году?

- Пожалуй, основное новшество -  
это увеличение Минстроем стоимос- 
ти квадратного метра жилья при рас-
чёте социальных выплат. Это значи-
мо, поскольку выплаты по ряду про-
грамм привязаны к этим цифрам: 
так, по программе «Сотрудничество» 
раньше стоимость квадратного метра 
была чуть больше 48 000 рублей, те-
перь она превысила 70 000. Также из-
менения коснутся новой программы 
по переселению из аварийного жилья 
за пределы ЯНАО, государственных 
жилищных сертификатов и програм-
мы «Молодая семья». Уверен, эти ме-
роприятия станут для тазовчан более  
привлекательны.

- На ваш взгляд, какая программа 
в этом году станет основной? 

- Программа переселения из ветхого 
и аварийного жилья в этом году про-
должит лидировать. Так, в Антипаюте в 
конце 2021 года введён в эксплуатацию 
27-квартирный дом, он предназначен 
для переселения из аварийного жилья. 
Сейчас идёт процедура оформления 
документации, после чего состоится 

новоселье. Рядом с ним расположен 
ещё один дом в высокой степени готов-
ности, там 30 квартир, он тоже возво-
дится по этой программе. 

В райцентре в этом 
году планируется 

ввод в эксплуатацию 
двух домов по улице Гео-
физиков и одного в  
микрорайоне Маргулова. 
Также застройщик - ком-
пания «Рус Арктик 
Строй» - обещает к концу 
года построить два дома 
третьей очереди микро-
района Солнечного
Ожидаем ввода в эксплуатацию 
15-квартирника на Колхозной, который 
возводится для бюджетников. Начато 
строительство большого дома по ули-
це Пиеттомина. Застройщик возводит 
его за собственные средства и готов 
реализовывать квартиры участникам 
различных жилищных программ. Так 
что, надеюсь, 2022 год в вопросе улуч-
шения тазовчанами своих жилищных 
условий станет не менее удачным, чем 
прошлый.

 > окончание. начало на стр. 6-7

Благодаря 
вводу в 
эксплуата-
цию первой 
очереди 
Солнечного 
в райцентре 
начался снос 
15 аварий-
ных домов. 
Скоро на 
их месте 
начнётся 
строитель-
ство новых 
объектов

Более 200 
тазовских 
семей прош-
лым летом 
отметили 
новоселье  
в первых 
двух домах 
нового  
микрорай-
она

столица на сотню 
человек
Если бы плотность населе-
ния внутри МКАД была такой 
же, как в Тазовском районе, 
то жило бы там аж 120 чело-
век! Район большой, один 
из крупнейших в стране, он 
растянут от лесотундровой 
части с бурыми медведями 
до Арктики с белыми на сот-
ни километров. Но большая 
часть людей проживает в 
южной части - почти поло-
вина в соседних населён-
ных пунктах - Тазовском и 
Газ-Сале. И до начала XXI 
века просто добраться сюда 
представляло собой хлопот-
ную задачку, не говоря уже о 
доставке грузов. Территория 
жила по сезонам: в тёплое 
время года грузы доставляли 
по воде, в холодное - по зим-
никам, а в межсезонье - лишь 
по воздуху.

смерть и жизнь
Тазовский район долгие де-
сятилетия оставался на пе-
риферии освоения нефтега-
зовых месторождений, хотя 
во время ВОВ именно здесь 
приземлялись самолёты с 
первыми геологами, здесь, 
в низовьях Таза, в 60-х уда-
рил первый газовый фонтан 
округа, здесь был основан 
посёлок геологоразведчи-
ков-первопроходцев, чьими 
трудами открывались много- 
триллионные богатства 
ямальских недр.

Основанная рыбопромыш-
ленниками в конце XIX века 
фактория Хальмер-Седэ по-
лучила своё имя от примет-
ного места - ненецкого клад-
бища на возвышенности, в 
переводе «сопка мертвецов». 
Приметный и незатопляемый 
высокий берег давно привле-

кал людей - археологи нахо-
дили здесь поселения даже 
XII века, здесь же проходил 
транзит в богатые пушниной 
земли выше по реке - к Ман-
газее и к востоку от неё.

В середине XX века посё-
лок сменил имя на Тазовское 
(позже - Тазовский), и жизнь 
закипела в новом ритме.

пробить дорогу
Открытое в 1965 году Запо-
лярное месторождение непо-
далёку от Тазовского начали 
осваивать лишь в 90-х. По-
рядки уже царили не совет-
ские, и газовому холдингу с 
муниципалитетом пришлось 
выстраивать взаимоотноше-
ния - взаимовыгодные, долго- 
срочные. Среди прочих благ 
главным, самым нужным для 
всех и наиболее дорогим 
стала магистраль - кругло-
годичная дорога. Её начали 
строить в начале нулевых и 
после официального пуска 
в 2006 году продолжили ас-
фальтировать. 

- Три года назад мы по-
строили «золотой стык»: 

завершили отсыпку зем-
ляного полотна этой ав-
тодороги, - сказал на тор-
жественной встрече Павел  
Феодосьевич Додул, зани-
мавший тогда пост заме-
стителя начальника управ-
ления по обустройству ме-
сторождений ООО «Ямбург- 
газдобыча» (сегодня - ООО 
«Газпром добыча Ямбург»). - 
В перспективе мы будем про-
должать её строительство, 
уложим два слоя асфальта. 
И я думаю, что она будет слу-
жить народному хозяйству 
не только Тазовского района, 
но и всего округа, всей Рос-
сии. 

- История показывает, что, 
когда не было этой дороги, 
мы строили от навигации 
до навигации, три-четыре 
месяца наши объекты были 
законсервированы. А сей-
час даже зимой мы ускоря-
ем строительство в райцент- 
ре родильного отделения и 
школы на 800 мест, - делился 
тогда достижениями Нико-
лай Николаевич Харючи, в то 
время - глава района.

Дорога жизни

первопроходцы 
Ямбургские газодобытчики 
закрепились в Тазовском ещё 
в середине 90-х, они стали 
первыми, кто начал промыш-
ленное освоение окрестных 
запасов. Позже в районе ста-
ли работать и другие нефте-
газовые компании. Дорогу 
для них буквально пробило 
то самое соглашение, заклю-
чённое в начале 90-х между 
газодобывающим предприя- 
тием и муниципалитетом. 
Трасса нужна всем.

Последние два года её ак-
тивно ремонтируют за счёт 
средств Газпрома - высокая 
нагрузка и северные усло-
вия быстро износили по-
лотно и отсыпку. И следом 
дорога сменит хозяев: по 
соглашению перейдёт из 
ведения Газпрома под кры-
ло самого муниципалитета. 
Она уже стала привычной 
частью комфортной жизни  
тазовчан.

По мАТЕРИАлАм гАЗЕТы  

«ПУльС ЯмБУРгА»  

ооо «гАЗПРом ДоБыЧА ЯмБУРг»

территория содружества. В ноябре 2021 года исполнилось 15 лет  
с момента торжественного открытия круглогодичной дороги до Тазовского 
из Коротчаево через новозаполярный. главный подарок газпрома району - 
дорога жизни, как её сразу окрестили местные, - улучшил качество жизни  
и дал дополнительный толчок для роста

5 ноября 
2006 года. 
Укладка 
дорожно-
го полотна 
участка  
автодоро-
ги Новоза-
полярный -  
Тазовский
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руслан косТыреВ, 
студент 3 курса Челябинского  
юридического колледжа

Я ещё в школе определился с 
выбором будущей профессии и 
поступил по направлению «За-
щита в чрезвычайных ситуа- 
циях». Решил стать спасателем, 
потому что считаю, что для 
мужчин это престижно. Про-
фессия экстремальная, опас-
ная, подвижная, но, думаю, мне 
она подходит.

Я задался целью получить 
именно это образование, поэтому учёба даётся мне легко. 
Научился оказывать первую помощь пострадавшим, работать 
с гидравлическими инструментами, извлекать людей из-под 
завала. Интересно было проходить практику в пожарной 
части: мы вязали узлы, делали боевое развёртывание, пре-
одолевали полосу препятствий, оказывали первую помощь, 
проходили технику и тактику спасательных работ.

Однажды мне уже приходилось спасать человека. Летом 
в прошлом году я отдыхал на озере, там мальчик лет 4-5 
купался в надувном круге и оказался далеко от берега. Когда 
его круг перевернулся, он начал кричать и плакать, тогда я 
и пришёл ему на помощь, успокоил и доставил до берега. 
Мама, которая в тот момент была на берегу, поблагодарила 
меня и даже заплакала.

Студенческие годы - замечательные, моя жизнь поменя-
лась в лучшую сторону: удаётся поддерживать хорошую 
физическую форму, читать много статей, особенно интерес-
ны о психологии человека. Ставлю перед собой различные 
цели, которых планирую добиться в ближайшее время. 
Например, сейчас одна из главных - окончить колледж и 
работать по своей специальности в МЧС. Иногда хочется 
вернуться в школу, потому что скучаю по одноклассникам, 
учителям и директору, бывает, с тоской и одновременно с 
радостью вспоминаю счастливые моменты школьной жизни.

Студенчество - время новых возможностей

нИнА кУСАеВА
фоТо РОмАНА ищеНкО  
и СТУДеНТОВ

образование. 
25 января свой 
«профессиональ-
ный» праздник 
отмечают 
ученики 
российских вузов 
и колледжей. 
о тонкостях 
студенческой 
жизни 
корреспонденту 
газеты «СЗ» 
рассказали 
тазовчане

Дарья  
ГоршуноВа,  
студентка 5 курса  
ТюмГУ 

Когда я в 11 классе за-
думывалась о будущем, 
в первую очередь в го-
лову приходили профес-
сии, которые напрямую 
связаны с математикой, 
потому что планировала 
сдавать профильную ма-
тематику и была уверена 
в своих способностях. В 
институте мне предложили поступать на новое направ-
ление «Экономическая безопасность», посоветовавшись 
с родителями, остановились на нём. Первые три года об-
учения, когда мы осваивали азы профессии, я не очень 
понимала, к чему эта «безопасность», и в принципе не 
сразу осознала должностные обязанности работника 
по этому направлению. Позже поняла, что это больше 
относится к ведению бизнеса: специалистов этой обла-
сти нанимают, чтобы они обезопасили руководителей 
от экономических и юридических проблем. 

В школе учёба давалась легко: учителя волновались 
за наше будущее, помогали, в институте нужно прила-
гать много усилий, усердно учиться, проявлять больше 
самостоятельности, чтобы успешно окончить обучение. 
За пять лет я научилась решать разные бытовые задачи, 
началась отчасти самостоятельная жизнь, и с каждым 
годом ответственности становится всё больше.

В дальнейшем я, конечно, хочу попробовать порабо-
тать по специальности. Но если вдруг мне станет скуч-
но, то планирую продолжить учиться на творческую 
профессию, например, на дизайнера.

Нельзя сказать, где было круче - в школе или в инсти-
туте. Я думаю, самый лучший момент в жизни человека 
тот, в котором он находится сейчас! 

Юлия пьянзина, 
студентка 4 курса института истории,  
гуманитарного и социального образования НГПУ 

Я училась в профильном социальном классе, где уклон был на историю и общество- 
знание, поэтому решила связать свою жизнь с педагогикой, так как мои мама и бабушка 
тоже педагоги. Сейчас учусь по двум профилям «Правовое образование» и «История». 

Я достаточно быстро приспособилась к студенческой жизни в другом городе, потому 
что часто выезжала за пределы посёлка: мы с танцевальным коллективом и с коман-
дой КВН много выступали на разных конкурсах. Но сложности всё-таки были. Когда  
переезжаешь в большой город, не знаешь, как выстроить свою жизнь: нет столько знако-
мых и друзей, нет точки опоры, которая есть дома. Тебе нужно учиться жить одной, быть 
самостоятельной. Развлечениям было место только на первом курсе, буквально месяц-пол-
тора. Сейчас я приезжаю в Новосибирск только учиться, больше ни на что нет времени. 

С тех пор, как стала студенткой, поменялось отношение ко многим вещам, стала больше 
обращать внимание на научную деятельность. Нашла себе научного руководителя -  

отличного наставника, который помогает мне в учёбе и развитии. 
Буду я работать или нет по профессии - вопрос, который до сих пор остаётся открытым, не хочу загадывать. Изначально 

шла в педагогический университет, чтобы вернуться в Тазовский и работать в школе. 
Для меня быть студентом - это открываться новым идеям и инициативам, принимать достаточно много информации 

и учиться её перерабатывать, чтобы выстраивать свою дальнейшую деятельность.

ирина короТкоВа, 
студентка 3 курса Академии психологии  
и педагогики южного федерального университета

Я студентка вот уже седьмой год подряд. Своё пер-
вое после школы образование получила в Ростовском 
колледже искусств, где училась на отделении сольного 
и хорового пения. Это были четыре насыщенных года, 
когда мы учились шесть дней в неделю! У нас были 
интересные групповые и индивидуальные занятия, я 
принимала участие в конкурсах и выступала на сцене, 
ездила на гастроли, а однажды с коллективом высту-
пали на одной сцене с хором имени Пятницкого! Мои 
студенческие годы тогда были прекрасны: нашла новых 
друзей, познакомилась с замечательными людьми, с 
которыми до сих пор общаемся и обмениваемся опытом. 

После окончания колледжа я решила расширить свой 
кругозор и получить ещё одну профессию и поступила на кафедру специального (дефек-
тологического) образования. Об обучении задумалась ещё в колледже, когда проходила 
практику. Я занималась с детьми пением и заметила, что у некоторых есть дефекты речи. 
Сейчас дефектологи и логопеды очень востребованы.

Я работаю руководителем кружка в Центре национальных культур, и мне очень помо-
гают знания, которые получаю в вузе. Считаю, что нужно всегда учиться новому, ведь 
время не стоит на месте.

За время заочного обучения столкнулась с некоторыми сложностями, ещё труднее 
стало, когда появилась дистанционная форма. Часто приходится осваивать предмет 
самостоятельно, не всегда удаётся задать вопросы преподавателям, нет живого общения 
с одногруппниками и педагогами. 

Безусловно, студенческая жизнь раскрывает таланты и открывает новые возможности. 
Есть ещё много профессий, которые хотела бы освоить, например, обучиться на радио- 
или телеведущего. И кто знает, возможно, когда-нибудь я решусь на этот шаг.

В 2018 году, будучи студенткой 3 курса Ростовского колледжа искусств, ирина 
короткова в составе хора «Живая вода» выступила в отборочном региональном  
туре Всероссийского хорового фестиваля. Тогда их коллектив победил
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К сведению

В 2009-2019 годах российское 
телевидение перешло на цифровые 
технологии. 98,4% жителей получили 
возможность бесплатно принимать 
20 обязательных общедоступных 
телеканалов через эфир. Оставшиеся 
1,6% граждан проживают в 12 тысячах 
отдалённых населённых пунктов, 
где доступен только спутниковый 
телесигнал. Это около 800 тысяч семей

Спутниковый оператор не вправе отказать 
таким гражданам в заключении договора 
(статья 46 федерального закона «о связи»  
от 07.07.2003 г. № 126-фЗ, в ред. от 27.12.2018 г.  
№ 529-фЗ). оператор также не вправе взи-
мать с них плату за просмотр обязательных 
общедоступных телеканалов. Возможен 
только единоразовый сбор за подключение к 
льготному тарифу. 

ниже представлено несколько советов, как 
подключить 20 каналов без абонентской платы 
в местах вне зоны охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населённый пункт 
относится к труднодоступным льготным 
территориям. 

Перечень населенных пунктов вне зоны 
охвата цифровым эфирным телевидением 
опубликован на сайте министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской федерации (минцифры России) в 
разделе «Переход на цифровое вещание». По 
каждому поселению в перечне указано от трех 
до пяти спутниковых операторов, у которых есть 
техническая возможность оказывать там услуги. 

Вы также можете уточнить, попадает ли на-
селенный пункт в перечень минцифры России, 
в сельской или районной администрации. 

2. Свяжитесь со спутниковым операто-
ром и оформите заявку на подключение. 

Позвоните на горячую линию одного из указан-
ных в перечне операторов и узнайте действую- 
щие условия льготного тарифа. Контакты опера-
торов размещены на их официальных сайтах. 

3. Оплатите стоимость оборудования и 
установки.

Купить комплект спутникового оборудо-
вания можно в офисе выбранного оператора 
и его партнеров в административном центре 
региона или в районном центре. можно также 
заказать оборудование на сайтах операторов 
или по номеру их горячей линии. 

Цена полного комплекта спутникового обору-
дования варьируется в зависимости от операто-
ра, модели оборудования и региона. Установка 
оборудования стоит порядка 1500-2000 рублей. 
Сумму единоразового платежа за подключение 
к льготному тарифу уточняйте у оператора. 

4. Дождитесь установщика и заключи-
те договор. 

К комплектам оборудования всех операто-
ров прилагаются инструкции для самостоятель-
ного монтажа спутниковой антенны.

Если вы будете устанавливать оборудование 
самостоятельно, договор можно заключить по 
номеру горячей линии спутникового операто-
ра, на его сайте или в одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отличном 
качестве без абонентской платы.

Как жителям отдалённых сёл подключить 20 телеканалов  
без платы за просмотр

Одним из основных при-
знаков развивающегося за-
болевания является водо- 
боязнь, когда у больного 
затруднено глотание жид-
кости, появляются судороги 
при попытке пить воду. По-
этому бешенство называют 
еще и гидрофобией.

Основным источником 
инфекции для человека яв-
ляются собаки, в первую 
очередь безпризорные, а 
из диких животных - лисы, 

енотовидные собаки, волки. 
Возможно заражение чело-
века и от других животных -  
коров, овец, коз, свиней, 
лошадей, крыс, и др. Основ-
ным «резервуаром» вируса 
в природе являются волки, 
лисицы, шакалы, среди ко-
торых возникают эпизоотии 
бешенства. Заражение че-
ловека наступает при укусе 
больным животным, а также 
вследствие ослюнения све-
жих ранений кожи или сли-

Об актуальности 
профилактики бешенства

зистых оболочек. Особенно 
опасны укусы в голову, ли-
цо, кисти рук. Животные 
становятся заразными для 
людей уже в конце инкуба-
ционного периода (до нача-
ла проявлений признаков  
болезни). 

            
Что нужно делать, 
чтобы не заболеть 
бешенством?

В случаях, когда контакта с 
животным избежать не уда-
лось, а именно после укуса, 
оцарапывания, ослюнения, 
нанесенных любым, даже 
внешне здоровым, животным:

• провести первичную 
обработку места контакта - 
тщательно промыть струей 
воды с мылом;

• при наличии раны, 
после промывания с мы-
лом, обработать края раны 
5-процентной настойкой  
йода;

• наложить стерильную 
повязку и немедленно об-
ратиться в медицинское уч-
реждение, где врачом будет 
решен вопрос о назначении 
курса прививок от бешен-
ства, который состоит из  
6 инъекций в верхнюю треть 
плеча - это единственное эф-
фективное средство профи-
лактики, которое гаранти-
рует защиту от заболевания 
только при своевременном 
обращении за медицинской 
помощью!

Следует помнить: чем 
раньше начата иммуниза-
ция против бешенства, тем 
вероятнее благополучный 
исход. Ни в коем случае не 
следует отказываться от 
вакцинации и самовольно 
прерывать ее - это может 
привести к трагическим  
последствиям.

Бешенство можно предуп- 
редить, зная и выполняя 

Здоровье. Бешенство - особо опасное 
острое инфекционное заболевание,  
которое передаётся человеку больным 
животным через укус или ослюнение 
повреждённых кожных покровов  
и слизистых с последующим тяжёлым 
поражением центральной нервной  
системы, в 100% случаев заканчивается 
летально (смертью)

простые правила пове- 
дения:

• избегать контактов с 
бездомными (бродячими) и 
дикими животными, особен-
но в тех случаях, когда у них 
наблюдаются такие призна-
ки, как агрессия, обильное 
слюноотделение, затормо-
женная реакция;

• не оказывать помощь 
неизвестным животным, не 
разнимать и не вмешиваться 
в борьбу между животными, 
не приносить домой диких 
животных;

• строго соблюдать уста-
новленные правила содер-
жания домашних животных 
(собак, кошек) и ежегодно в 
обязательном порядке вак-
цинировать своих любимцев 
против бешенства;

• при заболевании до-
машнего животного либо 
при появлении симптомов, 
не исключающих бешенство, 

обращаться к ветеринарному 
специалисту;

• от укусов животных часто 
страдают дети, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную рабо-
ту о последствиях контактов с 
животными, особенно дикими 
или безнадзорными. Следует 
напомнить ребенку о необ-
ходимости информирования 
взрослых в случае даже не-
значительных повреждений, 
нанесенных животными.

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе» призы-
вает быть предельно осто-
рожными и внимательными 
к своему здоровью!

нАТАльЯ люТАЯ, глАВный ВРАЧ 

ффБУЗ «ЦЕнТР гИгИЕны  

И ЭПИДЕмИологИИ В ЯнАо  

В г. ноВый УРЕнгой,  

ТАЗоВСКом РАйонЕ»

Цифровые технологии

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/376/
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№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, ЯнАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора 
торгов: dizoadm.yanao.ru. Адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 
8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ  
Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 17.01.2022 г.  
№ 01-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 24 февраля 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, 
п. Тазовский

Ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. газ-Сале

Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, с. газ-Сале,  

на 306 метров севернее здания 
электрической подстанции по улице 

Ямбургская, дом 8

6 Площадь, кв.м 500,0 4 534,0 3 195,0 6 863,0

7 Кадастровый номер 89:06:010102:1120 89:06:010102:1212 89:06:020101:2644 89:06:020101:1269

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и  право на 
земельный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Без ограничений Без ограничений Без ограничений

ограничения прав на земельный  
участок, предусмотренные  

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской федерации; срок действия: 

c 06.03.2017; реквизиты документа-
основания: карта (план) от 22.09.2016 г. 

№ б/н

9

Разрешенное использование 
и принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного 
использования - 
6.9.1. Складские 

площадки, 
категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
6.9.1 Складские 

площадки, 
категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования - 
6.9.1 Складские 

площадки,  
категория земель - 
земли  населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования -  
Склады,  категория земель - земли  

населенных пунктов

10 фактическое использование Размещение склада
Размещение 

производственной 
базы

Размещение 
производственной 

базы

Временное размещение площадки для 
хранения материалов

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

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

13
начальный размер арендной 

платы в год
8 139,90 73 812,61 27 042,16 56 982,12

14 Шаг аукциона 244,20 2 214,38 811,27 1 709,46

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года 3 года

16

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

приема заявок на участие  
в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.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 24 января 2022 года по 17 февраля 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 18 февраля 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 18 февраля 2022 года в 10.00 (время местное)  по адресу: ЯнАо, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 1 627,98 14 762,52 5 408,43 11 396,42

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

29.01

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

пт пятница

28.01

Международный день 
защиты персональ-
ных данных
Был учреждён для того, 
чтобы пользователи сети 
не забывали о соблюдении 
правил поведения в интер-
нете, которые помогают 
обезопасить их виртуаль-
ную и реальную жизнь

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Куба» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.35 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (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 «Своя колея» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 Х/ф «Гармонь»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Д/ф «Казань»
13.00 Х/ф «Зверобой»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 «Цвет времени»
17.30, 02.00 «Московская филармония 

представляет»
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Китайский синдром» (12+)

02.45 Мультфильм для взрослых

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

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.50 «Доктор Мясников» (12+)

14.00 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мой любимый 

друг» (12+)

01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «Старомодная комедия»
09.40 «Передвижники. Василий Вере-

щагин»
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12.25 «Дом ученых»
12.55 Д/ф «Португалия»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 Х/ф «Моя любовь»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «До свидания, мальчики»
17.35 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
18.30 Д/с «Отцы и дети»
19.00 «Кино о кино»
19.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Алтайская принцесса»
20.15 Х/ф «Бабочки свободны» (12+)

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 Историческая программа торже-
ственного открытия филармонии 
29 января 1922 года

02.05 Д/ф «Тетеревиный театр»
02.45 Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.40 Новости
10.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

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

17.00 Новости
17.05 Х/ф «Полицейская история.  

Часть 2-я» (16+)

17.30 Смешанные единоборства
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». Смешанные 

единоборства
01.15 «Все на Матч!» 
01.35 «Точная ставка» (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022
05.00 Новости
05.05 Баскетбол. Евролига (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)

14.45 «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)

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

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Фиксики» (0+)

11.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

14.00 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы
15.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.10 Биатлон. Чемпионат Европы
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
20.05 Новости
20.10 Х/ф «Единство героев» (16+)

22.25 Х/ф «Единство героев - 2» (16+)

22.55 Новости
23.00 Х/ф «Единство героев - 2» (16+)

00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Франции
03.00 Смешанные единоборства (16+)

04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 Новости
05.05 Волейбол. Чемпионат  

России «Суперлига  
Париматч» (0+)

07.00 Дзюдо. Гран-при (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Наукограды» (12+)

06.50, 07.30, 15.20, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «Человек невидимка» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения премии 
«Золотой Орёл»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)

12.30 Т/с «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Не приходи ко мне 

во сне» (12+)

16.55 Д/ф «Любовные истории» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Когда позовёт 

смерть» (12+)

20.00 «Роковое sms» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

01.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

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

01.20 «Квартирный  
вопрос» (0+)

02.20 Т/с «Соседи» (16+)

Часть 1 статьи 238.1 УК РФ устанав-
ливает уголовную ответственность за 
производство, сбыт или ввоз на тер-
риторию РФ фальсифицированных 
лекарственных средств или медицин-
ских изделий, биологически активных 
добавок, содержащих незаявленные 
при государственной регистрации фар-
мацевтические субстанции, а также от-
ветственность за аналогичные деяния, 
совершенные с использованием СМИ 
или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в т. ч. сети интернет.

Понятие фальсифицированного ле-
карственного средства или медицин-
ского изделия охватывает: медицин-
ское изделие, сопровождаемое ложной 
информацией о его характеристиках и 
производителе; лекарственное сред-
ство, сопровождаемое ложной инфор-

мацией о его составе и производителе.
К недоброкачественному относит-

ся медицинское изделие, не соответ-
ствующее требованиям нормативной, 
технической и эксплуатационной доку-
ментации производителя либо в случае 
её отсутствия требованиям иной нор-
мативной документации.

При покупке фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и биологически активных 
добавок покупатель может обратиться 
в Территориальный орган Росздрав-
надзора по Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу по адресу электронной почты: 
tyumen@reg72.roszdravnadzor.gov.ru 
либо по телефону: 8 (3452) 39-34-80.

Уголовная ответственность за обращение 
фальсифицированных и недоброкачественных 
лекарственных средств, медицинских изделий  
и биологически активных добавок

Кроме того, обращение можно напра-
вить в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка по Ямало-Ненецкому автономному 
округу по адресу электронной почты: 
rpn-yanao@89.rospotrebnadzor.ru 
либо по телефонам: 8 (34922) 4-13-12,  
8 (34922) 3-10-26.

Телефон: 8 (34922) 4-13-12 - для по-
лучения информации о регистрации 
письменных обращений и запросов ор-
ганизаций, поступивших в Управление 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецко-
му автономному округу.

ТАТьЯнА голыШЕВА,  

нАЧАльнИК оТДЕлА ПоТРЕБИТЕльСКого  

РынКА И ЗАщИТы ПРАВ ПоТРЕБИТЕлЕй  

АДмИнИСТРАЦИИ ТАЗоВСКого РАйонА

В настоящее время актуальными 
стали изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие введение 
статьи 238.1 «Обращение 
фальсифицированных, 
недоброкачественных  
и незарегистрированных 
лекарственных средств, 
медицинских изделий  
и оборот фальсифицированных 
биологически активных 
добавок»
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объявления

плаТные услуГи Мбу «сМи ТазоВскоГо района»

«ТВ сТуДия ФакТ» ГазеТа «соВеТское заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. Размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. Размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. Запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТораДио ТазоВский»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

вс воскресенье

30.01

ямал - регионТВЦ пятыйнТВ

День мобилизации 
против угрозы ядерной 
войны
Отмечается во всём мире в го-
довщину принятия Делийской 
декларации, основной целью 
которой является призыв к 
прекращению гонки ядерных 
вооружений, сокращению и 
последующей постепенной 
ликвидации ядерных арсена-
лов стран мира

Антон-перезимник
На Руси этот день озна-
чал, что половина зимы 
позади, а впереди уже 
светит весна. Правда, 
тёплой погоде в этот день 
верить не советовали. 
Кроме того, подмечали: 
если небо заволакивается 
тучами - к метели. В этот 
день принято было печь 
толокняные колобки, 
которые символизировали 
солнце

04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Страна Советов» (16+)

17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.00 «Дело Романовых. Следствием 
установлено...» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «След» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная  
пятерка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Опера» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Зайчик»
11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Архи-важно». «Арт-пло-

щадка станция Кострома»
14.20 «Иллюзион» (12+)

16.05 «Пешком»
16.35 Д/ф «Невероятные приключе-

ния Луи де Фюнеса»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Песни разных лет»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
21.40 Д/ф «Анна Франк»
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия»
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли»
01.35 «Искатели»
02.20 «Легенда о Сальери», «Прежде 

мы были птицами». Мульт-
фильмы для взрослых

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.45 «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+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пило- 
рама»   (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Т/с «Соседи» (16+)

06.00 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

06.50 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

07.10 М/с «Кошечки собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.45 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

10.20 М/с «Кошечки собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Т/с «Секретарша» (16+)

16.10 Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 Х/ф «Питомец Юрского периода» (6+)

20.55 Х/ф «Вечность» (16+)

22.55 Х/ф «Возвращение в Бургундию» (16+)

00.45 Т/с «Секретарша» (16+)

05.15 Т/с «Роковое sms» (12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)

12.55 Т/с «Заложница» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Заложница» (12+)

17.00 Т/с «Змеи и лестницы» (12+)

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

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

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Прибалтика» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя  
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.20 Новости
11.25 М/ф «Фиксики» (0+)

11.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы

16.15 «Все на Матч!» 
17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы
18.45 Х/ф «Али» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Али» (16+)

22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Новости
23.00 Хоккей. НХЛ
01.35 «Все на Матч!» 
02.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы (0+)

04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 Новости
05.05 Футбол. Кубок Франции (0+)

05.00 Т/с «Опера» (16+)

08.05 Т/с «Барсы» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район - 2» (16+)

23.25 Т/с «Барсы» (16+)

02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

07.35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)

09.25 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

15.55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)

17.40 Т/с «Окна на бульвар» (12+)

21.25 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)

04.20 «Закон и порядок» (16+)

04.50 «Битва за наследство» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

14.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейнало- 
вой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.35 Т/с «Соседи» (16+)

05.25 Х/ф «Подруги» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.35 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)

17.50 «Танцы со звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» (16+)

03.20 Х/ф «Подруги» (16+)

06.00 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

06.50 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

07.10 М/с «Кошечки собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

09.45 М/с «Катя и Эф. Куда Угодно Дверь» (0+)

10.20 М/с «Кошечки собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Секретарша» (16+)

16.10 Х/ф «Балерина» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 Х/ф «Человек, который познал бесконеч-

ность» (16+)

21.20 Х/ф «Бельканто» (16+)

23.00 Х/ф «Код Красный» (18+)

00.40 Т/с «Секретарша» (16+)

04.20 «Всё, кроме обычного» (16+)
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уважаемые жители 
Тазовского района!

С 24 января по 1 марта 2022 года мКУ «Дирек-
ция жилищной политики Тазовского района» 
проводит перерегистрацию граждан, состоящих 
в списках на получение государственного жи-
лищного сертификата на приобретение жилья  
в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера в рамках федерального Закона № 125-фЗ.

Для перерегистрации необходимо пред-
ставить в  Дирекцию жилищной политики 
Тазовского района следующие документы:

- оригиналы и копии паспортов и свидетельств 
о рождении заявителя и членов его семьи (все 
страницы);

- оригиналы и копии СнИлС заявителя и чле-
нов его семьи. 

Приём документов осуществляется по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет № 16, 
с 9:00 до 12:00. Телефон для справок: 8 (34940) 
2-09-63.

Со списком граждан можно ознакомиться 
на официальном сайте Дирекции жилищной 
политики Тазовского района zhilpolitika.ru во 
вкладке документы.

https://zhilpolitika.ru/dokumenty/
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в Конце номера

АнДРЕй АРкАДьеВ
РомАн ищеНкО (фоТо)

Всего в соревнованиях участвуют 
пять сборных: «Ветеран», «Огнеборец», 
«Ямалспас», «Образование» и «ОМВД». 
Игры проходят по круговой системе, то 
есть всего каждая команда проведёт по 
четыре матча.

Соревнования открылись 19 января. 
В первой игре «ветераны» в упорной 
борьбе обыграли  «ямалспасовцев» -  
6:4. Затем два подряд матча выи-
грали представители учреждений 
образования: у команды «Огнебо-
рец» со счётом 6:5, а вот полицей-
ские были разгромлены с разницей  
в 20 мячей - 24:4.

Второй игровой день стартовал с 
матча между главными претендентами 
на победу в турнире. В спортзале Тазов-
ской школы-интерната сошлись коман-
ды «Ветеран» и «Образование». После 
первого тайма счёт был равный - 2:2, во  
втором - на каждый гол «ветеранов» 
соперники практически сразу отвеча-
ли забитым мячом. В итоге матч так и 
завершился вничью - 4:4. Можно ска-
зать, что немного ближе к победе были 

всё-таки футболисты «Образования», 
их игрок Максим Бусов несколько раз 
попал в перекладину ворот.

- Я - нападающий, поэтому бил из 
разных позиций, немного не повез-
ло. В целом играли равные команды, 
нам, считаю, просто не хватило сил 
«дожать» соперников. А так, провели 
три игры, пока идём на первом месте, 
осталось ещё сыграть с «Ямалспа-
сом», - после матча рассказал Максим  
Бусов.

Такой результат в матче между глав-
ными фаворитами запутал ситуацию 
в турнирной таблице. Теперь, если 
«Образование» и «Ветеран» выиграют 
свои оставшиеся матчи, придётся счи-
тать разницу забитых и пропущенных 
мячей. Понимая это, «ветераны» сразу 
взялись за дело. В прошедшей в тот 
же день игре они не оставили никаких 
шансов «полицейским» - 27:1, потес-
нив тем самым «Образование» с про-
межуточной первой строчки. У обеих 
команд по 2 победы и 1 ничьей, но раз-
ница мячей у «ветеранов» лучше: +28 
против +21. Так что в последнем туре 
«Образованию» придётся постараться, 
чтобы вернуться на первое место. Хотя 

Фавориты сыграли 
вничью

и «Ветеран» ещё не гарантировал себе 
победу в турнире - всё решится в остав-
шихся матчах.

- К этим соревнованиям мы готови-
лись давно, долго их ждали. Из пяти 
команд - четыре примерно одного 
уровня, только «ОМВД» немножко  
послабее, скорее всего, именно они 
замкнут пятёрку. Игра между сборны-
ми «Ветеран» и «Образование» пока, 
конечно, получилась самой напряжён-
ной, были красивые комбинации. Ре-
бята посещают тренировки, многие со 
школьной скамьи занимаются. К тому 
же мини-футбол - это, думаю, самая 
популярная игра среди мужчин в Та-
зовском. И в этом отношении плохо, 
что мы, получается, «бездомные». У 
мини-футболистов нет своего спортив-
ного зала, для проведения соревнова-
ний приходится просить учреждения 
образования пустить нас, вот сегодня 
играем в  школе-интернате, - объяс-
нил главный судья соревнований Игорь  
Георгиев.

Соревнования по мини-футболу 
завершатся 22 января. Об итогах тур-
нира читайте в следующем номере  
«СЗ».

спорт. В Тазовском продолжается XXII Спартакиада трудящихся района  
«За единую и здоровую Россию в XXI веке». на этой неделе в борьбу за победу 
вступили мини-футбольные команды

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


