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смертельных исходов, 
да и пострадавших 
значительно меньше. 
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год - в нашем материале
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Районный 
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С весны 2020 года, когда 
вспыхнула первая волна за-
болеваний коронавирусом, 
сотрудники муниципально-
го дорожно-транспортного 
предприятия начали дезин-
фицировать автобусы хлор-
содержащими растворами. 
Эта работа продолжается и 
сегодня. 

Сейчас на линии в рай-
центре работают четыре ав-
тобуса, ещё два совершают 
перевозки по маршруту Та-
зовский - Газ-Сале и обратно. 
Поселковые автобусы дезин-

фицируют три раза в день,  
а межпоселковые - два. 

- Все водители обеспечены 
масками, перчатками и анти- 
септическими средствами 
для рук. Кроме того, дозато-
ры с антисептиками стоят в 
салонах автобусов, ежеднев-
но выдаём упаковку однора-
зовых масок, чтобы все пас-
сажиры были обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, - отметил начальник 
автоколонны ТМУДТП Алек-
сандр Коротаев. 

- Несколько раз в день я 
развожу раствор: дезинфи-
цирующую хлорную таб- 
летку растворяю в бутылке с 

распылителем. В день на все 
автобусы, которые находятся 
на линии, требуется три та-
ких ёмкости по 500 миллилит- 
ров, - пояснил работник до-
рожно-транспортного пред-
приятия Дмитрий Ипполитов. 

Напомним, что режим 
повышенной готовности 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе продлён до 
конца марта. В местах мас-
сового скопления людей, 
к которым относится и об-
щественный транспорт, ре-
комендовано находиться в 
масках, чтобы обезопасить 
себя и других от возможной  
инфекции.

В ТМУДТП продолжают 
заботиться о здоровье 
пассажиров
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новости новости

на Ямале по поручению 
Губернатора Дмитрия 
артюхова начали 
выдавать продуктовые 
наборы для детей

накануне во всех обра-
зовательных организациях 
прошла фасовка товаров.

Всего будет выдано 
более 66 000 продуктовых 
наборов. Их получат все 
ученики начальной школы 
с 1 по 4 класс, школьники 
льготных категорий с 5 по  
8 класс, воспитанники дет-
ских садов из семей льгот-
ных категорий, не посещаю- 
щие дежурные группы, 
сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

определён единый 
перечень продуктового 
набора для всех муници-
палитетов, в нём будет всё 
необходимое для приго-
товления горячего питания 
на две недели.

Продуктовые наборы 
будут выдаваться ро-
дителям по графику в 
образовательных органи-
зациях при обязательном 
условии соблюдения всех 
требований безопасности. 
Для тех, у кого нет воз-
можности забрать набор 
самостоятельно, будет ор-
ганизована доставка.

С графиком выдачи 
можно ознакомиться в 
образовательной органи-
зации, которую посещает 
ребёнок.

Добавим, что общий вес 
набора составляет поряд-
ка 9 килограммов.

соцподдержка

2 февраля  
на ямале 
стартовала выдача 
продуктовых 
наборов для детей

мАРИЯ ДемиДенко
РомАн ищенко (фоТо)

- Все 15 коек, выделенные 
в инфекционном отделении 
под COVID-19, заняты. В ос-
новном это вахтовые ра-
ботники, как правило, не 
привитые. Резервные койки 
есть: в случае необходимо-
сти они будут развёрнуты 
в отделении сестринского 
ухода, терапевтическое от-
деление готово перепрофи-
лироваться под ковид. Если  
этого будет недостаточно, 
то муниципалитет готов по-
мочь и выделить дополни-
тельные койки за предела-
ми учреждения - это гости-
ница «Тазовчанка». Отмечу, 
что пока в большинстве 
случаев мы наблюдаем у 

пациентов лёгкое течение 
заболевания: температура 
37 градусов, кашель, боль в 
горле, - отмечает главный 
врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев. 

Для усиления амбула-
торного звена медсёстры 
из детских садов перешли 
в  поликлинику. Основной 
их задачей стала выписка 
листов нетрудоспособности 
больным ОРВИ. Так, за по-
следние 7 дней их выписано 
240, что в 3 раза больше, чем 
неделей ранее. 

- При поддержке Главы 
района, который предоста-
вил машину с водителем, 
52 пациента получили ле-
карственные препараты. 
В райцентре активистами 
партии «Единая Россия» и 

Треть заболевших - дети
волонтёрами организован 
отряд автоволонтёров, ко-
торый при необходимости 
помогает медикам выезжать 
на вызовы. Также на базе 
Центра занятости населения 
функционирует кол-центр, 
где с 9 до 18 часов трое до-
бровольцев отвечают на воп-
росы тазовчан. Например, 
там можно узнать о работе 
прививочных пунктов, спро-
сить о результате анализа на 
COVID-19, вызвать врача на 
дом. Номер кол-центра 122, -  
поясняет Эльдар Фараджев.   

Всего в Тазовском рай-
оне за январь 2022 года 
диагноз COVID-19 под-
тверждён у 291 пациента. 
На начало февраля вакци-
нацию прошли более 9 500  
тазовчан.  

ТАТьЯнА ВЛасоВа
РомАн ищенко (фоТо)

- Я думаю, это «развлече-
ние» больше популярно в 
крупных городах. Зацепингу 
подвержены дети подростко-
вого возраста, которые пыта-
ются что-то доказать своим 
сверстникам или взрослым. 
Склонность рисковать сво-
ей жизнью обусловлена 
тем, что они ещё не знают 
последствий. К счастью, у 
нас в округе и районе мно-
гие дети не знают, что такое 
зацепинг и кто такие заце-
перы. На территории Ямала 
подобные случаи зафикси-

рованы не были, - говорит 
инспектор направления про-
паганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Тазовскому 
району Мария Шик.

Инспектор отмечает, что 
подростки снимают свои 
«подвиги» на видео и рас-
пространяют в интернете, 
поэтому в зоне риска может 
оказаться любой ребёнок.

- Зачастую цепляются за 
автобусы: их конструкция не 
позволяет водителю контро- 
лировать, что происходит 
на заднем бампере. Даже на 
скорости 20 километров в час 
можно получить серьёзные 

1 февраля начался приём заявок 
на гранты от Губернатора Ямало-
ненецкого автономного округа в области 
внутреннего и въездного туризма, 
развития туристской индустрии

Ежегодно с 2012 года конкурс проводит 
окружной департамент молодёжной политики 
и туризма. С 2018 года объём субсидии состав-
ляет 7 млн рублей. За всё время проведения 
конкурса финансовую поддержку получили 

Стартовал приём заявок на гранты            от Губернатора в сфере туризма

любителям 
литературы  
и начинающим 
авторам

Талантливых тазовчан 
приглашают к участию 
в творческом конкурсе  
памяти Василия 
Ланового «Пробуждая 
сердца»

ДАРьЯ короТкоВа

Участником может  
стать любой желающий:  
в конкурсе предусмотрены 
несколько возрастных кате-
горий и восемь номинаций. 
Заявки принимаются от 
подростков 12-17 лет, моло-
дёжи и студентов 18-35 лет, 
семей, граждан в возрасте 
от 36 и старше, а также 
творческих коллективов.

Проявить себя можно в 
разных номинациях, связан-
ных тематикой любви к твор-
честву поэтов и писателей, 
а также к произведениям о 
Великой отечественной вой- 
не. Это выразительное чте-
ние наизусть произведений 
о войне Пушкина, Толстого, 
Твардовского, других авто-
ров. Творческая постановка 
по мотивам произведений 
этих же авторов или других 
стихотворений на военную 
тему в исполнении семьи 
или коллективов. Работы 
представляются на конкурс 
в виде видеоролика либо 
текста. Заполнить заявку, а 
также узнать требования к 
оформлению и другие под-
робности можно на сайте 
конкурса www.pravnuki-
pobediteley.ru. 

Лучшие работы жюри 
определит в отборочном 
этапе, который продлится 
до 13 марта. В марте со-
стоится финальный этап. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 
места в номинациях, будут 
приглашены в москву на 
церемонию награждения. 

Цель конкурса - поддер-
жать общественный инте-
рес к изучению произведе-
ний классической русской 
и советской литературы, 
повысить культурный уро-
вень, развить творческий 
потенциал граждан, выя-
вить и поощрить таланты. 

конкурс

более 48 проектов. Поддержку получают про-
екты, направленные на развитие туристской 
инфраструктуры: появление новых объектов 
общественного питания, баз отдыха, мест для 
посещения и туристских продуктов.

В конкурсе могут участвовать проекты, на-
правленные на создание новой и улучшение 
действующей туристской инфраструктуры, 
совершенствование деятельности организаций 
индустрии гостеприимства на территории авто-
номного округа. Приветствуются также проекты 

событийных мероприятий, направленные на 
развитие туризма и увеличение турпотока, 
проекты, направленные на разработку и реали-
зацию новых туристских маршрутов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Принять участие в конкурсе могут зареги-
стрированные на территории ЯнАо юридиче-
ские лица, ИП, физические лица - производите-
ли товаров, работ и услуг.

Подать заявку можно на официальном сайте 
конкурса tourism.yanao.ru. После заполнения 

всех полей соискателю на адрес электронной 
почты приходит подтверждение факта получения 
заявки. окончание приёма заявок - 3 марта в 11:00.

Далее эксперты проведут проверку соискате-
лей на соответствие условиям предоставления 
субсидии. Все конкурсанты, прошедшие про-
верку, допускаются в следующий этап - подго-
товку презентационных материалов проекта. 
финальный этап - защита проектов перед 
конкурсной комиссией. Итоги конкурса будут 
подведены в апреле 2022 года.

Заболеваемость. 
В Тазовском районе 
наблюдается 
подъём уровня 
заболеваемости.  
За неделю выявлено 
233 новых случаев 
коронавируса. 
В стационар 
госпитализированы 
15 человек.  
на амбулаторном 
лечении находятся 
175 пациентов с 
диагнозом COVID-19, 
из них 72 - дети

Опасное подростковое 
развлечение 

травмы. Зацепер срывается, 
падает на проезжую часть, 
где могут быть какие-то пред-
меты, ямы, повреждаются но-
ги, спина, руки, голова. Часто, 
срываясь с лестниц, которые 
установлены на автобусах, 
попадают на полосу встреч-
ного движения, - поясняет 
Мария Шик. - Госавтоинспек-
ция Тазовского района обра-
щается к родителям: необ-
ходимо контролировать, что 
дети смотрят в интернете и 
проводить разъяснительные 
беседы. А мы, в свою очередь, 
будем продолжать проводить 
работу в школах и других об-
разовательных учреждениях.

Безопасность. на территории России участились случаи дорожно- 
транспортных происшествий с участием зацеперов - так называют 
любителей кататься на прицепных устройствах электро- и автотранспорта

http://www.pravnuki-pobediteley.ru
http://www.pravnuki-pobediteley.ru
http://tourism.yanao.ru/
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Здравоохранение

- По итогам прошлой 
встречи были даны кон-
кретные поручения, многие 
из которых уже выполне-
ны. Например, в Ноябрьске 
открылся центр патологии 
речи - то, о чём мы с вами 
договаривались. Убеждён, 
что и эта наша встреча будет 
такой же полезной, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Многодетная мама Вален-
тина Колесник из Салехарда 
спросила о судьбе центра 
«Доверие», который сейчас 
достраивается в окружной 
столице. Она попросила 
создать там отделение при-
смотра для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Губернатор сообщил, 
что строительство социаль- 
ного центра находится на фи-
нишной прямой. Там будет 
создано стационарное отде-

Дмитрий Артюхов поставил 
задачу усилить поддержку семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ
социум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в режиме видеосвязи 
пообщался с семьями, в которых воспитывают детей с особенностями 
здоровья. Такие встречи уже стали традиционными. Их цель - получить 
обратную связь от родителей о медицинском обслуживании и системе  
мер поддержки в округе

ление для детей, оставших-
ся без семьи, будут открыты 
реабилитационные отделе-
ния для детей и взрослых с 
инвалидностью. Работать в 
«Доверии» будут психоло-
ги, дефектологи, логопеды и 
другие специалисты.

- Ввод центра даст новые 
возможности всей нашей 
социальной службе, и в час-
ти поддержки тех, кто нахо-
дится в трудной жизненной 
ситуации, и в части реабили-
тации. Оснастим центр всем 
необходимым оборудова-
нием для работы с детьми с 
особенностями здоровья, -  
сообщил Губернатор.

Директор окружного депар-
тамента социальной защиты 
населения Елена Карпова 
сообщила, что возможность 
для организации группы при- 
смотра в центре будет, сооб-

щает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Обсудили на встрече раз-
витие реабилитации. С 2014 
года на Ямале действует соб-
ственная мера поддержки - 
реабилитационный серти-
фикат на 500 тысяч рублей, 
которым можно оплатить 
процедуры в лучших цент- 
рах страны и расходы на 
дорогу. Кроме того, ямаль-
ские дети могут бесплатно 
пройти реабилитацию в 
центрах «Пышма» и «Боль-
шой Тараскуль». Родители 
обратились к главе региона 
с просьбой расширить су-
ществующие возможности, 
в частности, предусмотреть 
бесплатную реабилитацию 
для детей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата. Дмитрий Артюхов 
сообщил, что сейчас строит-
ся новый корпус санатория 
«Большой Тараскуль». С его 
вводом возможности центра 
и количество доступных про-
цедур увеличатся.

Попросили Губернатора об 
организации летнего отдыха 
для детей с особенностями 
развития. Сейчас в большин-
стве лагерей такая возмож-
ность отсутствует, так как 
они не оборудованы необ-
ходимой инфраструктурой и 
не имеют специализирован-
ного персонала. Глава регио- 
на поручил департаменту 
молодёжной политики про-
вести переговоры с детскими 
центрами и организовать вы-
езды для детей с ОВЗ.

Несколько вопросов каса-
лись медицинской помощи. 
Мама из Салехарда Гульсум 
Хаблиева сообщила о не-
обходимости проведения 

ночного ЭЭГ-мониторинга. 
Сейчас обследование мож-
но пройти только в других 
регионах. Дмитрий Артюхов 
отметил, что с такой прось-
бой к нему уже обращались 
ямальские семьи в ходе 
«Прямой линии». Тогда было 
принято решение закупить 
два аппарата для ночного 
ЭЭГ-мониторинга в Салехард 
и Ноябрьск. В столицу окру-
га оборудование уже посту-
пило, приём начнётся сразу 
после возобновления плано-
вой медицинской помощи. В 
Ноябрьск аппарат поступит в 
ближайшее время.

По просьбам родителей 
специализированное меди-
цинское оборудование также 
будет приобретено в Надым-
скую центральную больницу -  
там появятся аппараты для 
биорезонансной терапии и 
биоакустической коррекции.

Обсудили на встрече и 
вопросы стоматологиче-
ской помощи. Многим детям 
с особенностями развития 
возможно проводить раз-
личные манипуляции только 
под общим наркозом. Рань-
ше процедуры проводили 
в основном за пределами 
округа. В прошлом году та-
кая возможность появилась 
в каждом муниципалитете 
Ямала.

 > СПРАВКА:
На Ямале 2 858 детей имеют иНва-
лидНость. длЯ Них предусмотреНы 
различНые меры поддержки - де-
НежНое пособие, сертификат На 
реабилитацию На 500 тысЯч рублей, 
возмещеНие расходов На выезд за 
пределы округа, На оплату жку, 
предоставлеНие техНических средств 
реабилитации и мНогое другое.

оЛьГА ромах
РомАн ищенко (фоТо)

В понедельник, 31 января, вечером око-
ло кабинета вакцинации районной поли-
клиники собралась очередь из подростков  
в возрасте от 12 до 17 лет и их родителей. 
Девушек и парней разного возраста объ-
единяло одно: они - дети медицинских 
работников, тех, кто вот уже два года 
находится на передовой борьбы с коро-
навирусом. Именно поэтому было при-
нято решение в первую очередь привить 
именно их. Пока одни заполняют согла-
сие, вторые уже готовы получить пер-
вую дозу. Юлия Четверткова не волнуется, 
решение вакцинироваться она приняла  
сама:

- Никто не заставлял, не уговаривал. 
Мне предложили, я согласилась, чтобы 
обезопасить себя от вируса и не стать 
источником заражения для родных и 
близких.

- Мы не раз говорили о необходи-
мости вакцинации. С вирусом нужно 
бороться и лучший способ - прививка. 
Главный аргумент, что ты сам можешь 
стать источником заражения и заразить 
родных и близких. У нас примеров мно-
го. Мы все переживали, когда болела 
бабушка. В нашей семье привиты все: в 
субботу жена - кормящая мать, ребёнку  
месяц - прошла ревакцинацию, ника-
ких осложнений не было. Теперь оче-
редь старшей дочери, - говорит заве-
дующий поликлиникой Тазовской ЦРБ 
Вадим Четвертков. 

Одним из первых поставил при-
вивку и 12-летний сын заместителя 
главного врача по медицинской части  
Александра Кушниренко Егор (на фото):

- За время пандемии от вируса по-
страдало много людей, поэтому, когда 
предложили поставить вакцину, согла-
сился. И хочу сказать: делайте привив-
ку! Это не больно.   

- Мне кажется, важно именно на 
примере детей медиков показать, что 
это действительно необходимо де-
лать. Ребят никто не заставлял. Я ду-
маю, у каждого медработника в семье 
идут разговоры о том, насколько это  
важно. 

По большому счё-
ту это единствен-

ная возможность защи-
тить себя. Население 
всегда смотрит на вра-
чей, это приятно, и ес-
ли ребята станут для 
кого-то примером - это 
здорово! 
Первые дети выходят из кабине-
та и отмечают, что это абсолютно 
безболезненно. Главное, прививка  
даёт шанс, что если подросток встре-
тится с инфекцией, то заболевание 
пройдёт в лёгкой форме, - уверен 

В Тазовском первые подростки 
привились от коронавируса

главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар  
Фараджев.

Кстати, первым прививку получил 
сын главного врача Бахрам, а год на-
зад, когда кампания по вакцинации 
только начиналась, точно так же при-
мером для многих стал и сам Эльдар  
Фараджев.

Перед тем как поставить прививку, 
обязательный тщательный осмотр  
у педиатра и беседа, ведь необходимо 
уточнить массу нюансов. 

- Проводится опрос на наличие ал-
лергоанамнеза. И, конечно, оцениваем 
фактическое состояние и самочувствие 
подростков, - рассказывает заведую-
щая детской поликлиникой Тазовской 
ЦРБ Светлана Петрякова. 

Медики отмечают, что в ближайшее 
время вакцина для подростков посту-
пит в райцентр в большем объёме. Для 
удобства школьников пункты вакцина-
ции планируется развернуть в образо-
вательных учреждениях Тазовского -  
средней школе и школе-интернате. 
Впоследствии «Спутник М» отправят 
и в отдалённые поселения района.

Добавим, что препарат «Спутник М», 
разработанный институтом Гамалеи, 
это пятикратно облегчённый вариант 
«взрослой» вакцины. Он тоже двух-
компонентный, с таким же 21-днев-
ным интервалом введения. Создатели 
утверждают, что этой концентрации 
достаточно, чтобы у подростков сфор-
мировался хороший иммунитет к ко-
ронавирусу.

вакцинация. 
Первая партия вакцины 
«Спутник м»  
(«Гам-КоВИД-Вак-м»), 
предназначенная  
для подростков,  
в количестве  
480 комплектов доз 
поступила в ноябрьск 
в двадцатых числах 
января. 20 доз 
доставили в Тазовский
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Причины аварий: 
погода, скорость, 
невнимательность

ЕВГЕнИЯ соЛоВьёВа
фоТо из архиВа сз

статистика нарушений
Небезопасная скорость движения, пре-
небрежение дорожными и метеороло-
гическими условиями, особенностями и 
техническим состоянием транспортно-
го средства - основные причины ДТП, 
совершённых на территории района. 
Также водители часто не убеждаются в 
безопасности движения задним ходом, 
пренебрегают безопасной дистанци-
ей до впереди идущего автомобиля 
и не выбирают безопасный боковой  
интервал. 

- Один из самых опасных манёвров -  
нарушение Правил дорожного движе-
ния при проезде перекрёстка как ре-
гулируемого, так и нерегулируемого. 
Например, в Тазовском в прошлом году 
было совершено три ДТП на перекрёст-
ке со светофором. Также из нарушений 
часты выезды на полосу встречного 
движения и превышение установлен-
ной максимальной скорости. Мелочей 
в безопасном дорожном движении не 
бывает: даже невключенный поворот-
ник может стать причиной серьёзной 
аварии, - утверждает инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Та-
зовскому району Мария Шик. 

В прошлом году тазовскими инспек-
торами было зафиксировано 4 095 ад-
министративных правонарушений -  
это на 27 меньше, чем в 2020-м. Из них 
можно отметить непристёгнутые рем-
ни безопасности - таких случаев на 
69 больше, чем в 2020 году, 88 случа-
ев управления транспортными сред-
ствами лицами, не имеющими права 
управления. За год как минимум 195 
пешеходов переходили проезжую часть 
в неположенном месте. 

- Выявлены 68 водителей, управляв-
ших автомобилем в состоянии алкоголь-

основные виды ДТП за 2021 год:

наезд на стоящее 
транспортное 

средство 

Столкновение 
транспортных  
средств

Съезд с дороги наезд  
на препятствия

опрокидывание

наезд  
на пешеходов

82

58

3629

19

5

на дорогах района. В прошлом году ДТП было больше, чем в 2020-м,  
но зато без смертельных исходов, да и пострадавших значительно меньше.  
об итогах работы сотрудников Госавтоинспекции за 2021 год - в нашем материале

ного опьянения, трое - в наркотическом, 
ещё семь человек отказались от прохож-
дения медицинского освидетельствова-
ния, что приравнивается к управлению 
в состоянии опьянения. За это грозит 
лишение свободы от 1,5 до 2 лет с на-
значением штрафа в 30 тысяч рублей, -  
напоминает инспектор ГИБДД. 

Изменения в 2022 году
В декабре прошлого года изменились 
правила прохождения техосмотра. 
Теперь техосмотр в обязательном по-
рядке не нужно проходить легковым 
автомобилям и мотоциклам, которые 
принадлежат физлицам, при условии, 
что такой транспорт используется ис-
ключительно в личных целях. 

- Бланк прохождения техосмотра 
инспекторы у водителя не требуют, 
но есть электронная база, где стоят от-
метки. И если техосмотр не пройден, 
то сотрудник ГИБДД вправе отказать в 
постановке автомобиля на учёт, - пояс-
няет Мария Шик. 

Также в январе вступил в силу закон 
об ужесточении наказания для злост-
ных нарушителей Правил дорожного 
движения. Если гражданин уже был ли-
шён права управления за превышение 
скорости либо за выезд на встречную 
полосу и вновь попадает в поле зрения 
инспектора ГИБДД, то в этом случае 
водителю грозит либо штраф 200-300 
тысяч рублей, либо лишение свободы 
на срок до двух лет.

- Если водитель уже осуждён за подоб-
ное нарушение и вновь его допускает, 
то ему грозит штраф до 500 тысяч руб-
лей либо лишение свободы до трёх лет. 
Подчеркну, что речь идёт о фиксации 
нарушения именно инспектором, а не ка-
мерами, - говорит представитель ГИБДД. 

Сотрудники Госавтоинспекции ещё 
раз напоминают водителям и пеше-
ходам о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения.

количество ДТП и правонару-
шений за последние два года

Всего ДТП 

С пострадавшими

Пострадало 
человек

Непредоставление 
преимущества 

пешеходам

Нарушение правил 
перевозки детей  

Неоплаченные 
штрафы

2020 г.

2021 г.

130

239

19

5

22

9

45

51

97

187

217

149

В конце января состоялось 
расширенное заседание коллегии 
Управления мВД россии по 
Ямало-ненецкому автономному 
округу под председательством 
генерал-майора полиции сергея 
костенко, на котором подвели 
итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2021 год

В заседании участвовали Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов, пред- 
седатель Законодательного Соб- 
рания ЯнАо Сергей Ямкин, главный 
федеральный инспектор по ЯнАо Алек-
сандр Ямохин, руководители право- 
охранительных ведомств, а также 
главы подразделений Управления, 
начальники территориальных органов 
мВД России.

Сергей Костенко отметил, что ком-
плексный подход к решению проблемы 
борьбы с преступностью позволил 
сохранить контроль над оперативной 
обстановкой в регионе. Значительная 
работа проделана по снижению числа 
киберпреступлений, именно эту зада- 
чу перед правоохранителями ставил 
глава региона в прошлом году. Так, 
впервые за последние 6 лет число пре-
ступлений, совершённых с использова-
нием IT-технологий, снизилось на 17,6%. 
Всего в указанной сфере раскрыто 30% 
преступлений, это на 36,5% (с 586 до 
800) больше, чем годом ранее.

В отчётном году в результате при-
нятых мер в 3,3 раза увеличилось ко-
личество пресечённых тяжких и особо 

тяжких преступлений в бюджетной 
сфере, в том числе в 5,3 раза - свя-
занных с реализацией национальных 
проектов. Приоритетной задачей 
полиции остаётся пресечение фактов 
коррупции в органах власти. В 2021 го-
ду выявлено 46 преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе 
30 фактов взяточничества, из которых 
26 совершены в крупном или особо 
крупном размере. 

масштабная система контроля на 
дорогах и комплексные мероприя-
тия совместно с органами местного 
самоуправления позволили на 30,9% 
сократить количество ДТП, в том числе 
на 36,6% - с участием детей. Всего 
пресечено 390 тысяч правонарушений 
в области дорожного движения, на-
ложено административных штрафов 
на сумму 240 млн рублей. В пользу 
окружного бюджета взыскано 185 млн 
рублей, сообщает пресс-служба Зак-
собрания ЯнАо.

Спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин поблагодарил личный 
состав и руководство Управления за 
работу, отметив положительную дина-
мику по ряду позиций: 

- К сожалению, часто искренность и 
доверие северян используют со злым 
умыслом, поэтому достаточно велика 
доля так называемых электронных мо-
шенничеств. но наш округ всё равно 
остаётся одним из самых безопасных 
регионов, о чём говорят сами жители. 
Это во многом заслуга сотрудников 
органов внутренних дел.

Сергей Ямкин: 
«ямальский парламент 
продолжит взаимодействие 
с Управлением Мвд»

Итоги-2021
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оЛьГА ромах
РомАн ищенко (фоТо)

- Александр Николаевич, каким 
выдался 2021 год? 

- В 2021 году отдел предоставления 
услуг принял более 23 тысяч обраще-
ний и справился с поставленными за-
дачами. Есть у нас некоторые проблем-
ные моменты, например, со средним 
временем ожидания в очереди, - это 
связано с факторами, не влияющими на 
предоставление самой услуги. Влияла 
пандемия: в связи с ростом заболевае- 
мости и ограничениями у нас вводи-
лось несколько режимов работы, много 
времени уходило на их тестирование. 
Определялись, как нам лучше рабо-
тать в этом направлении, потому что 
был большой поток заявителей. При 
обычном режиме работы ежедневно 
специалисты отдела принимали от 120 
до 130 человек, во время всплеска за-
болеваемости приём осуществлялся 
исключительно по предварительной 
записи, поток посетителей становился 
меньше. 

- Есть ли регламенты приёма граж-
дан и выдачи документов, и как вы 
добиваетесь их соблюдения? Рабо-
тает ли в тазовском отделе техноло-
гия «бережливого производства»? 

- Ямал и мы, в том числе, вошли в 
список пилотных площадок по внедре-
нию технологии «бережливого произ-
водства» в деятельности МФЦ. Внедре-
ние этой технологии помогает сделать 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг более комфортным, 

снизив время ожидания заявителей в 
очереди, сократив пакет бумажных до-
кументов. 

В прошлом году 
мы достигли опре-

делённых результатов. 
Если раньше для каж- 
дой услуги было своё 
время ожидания, на-
пример, по некоторым 
услугам соцзащиты 
оно доходило до 40 ми-
нут, то теперь весь 
приём сократился до 
20 минут
Также необходимо было снизить вре-
мя ожидания человека в очереди до 
15 минут, а время выдачи документа 
не должно превышать 5 минут. И в 
среднем так и происходит. Хотя по-
рой возникают моменты, когда время 
в очереди в нашем отделе превышает 
эти нормативы. Также в рамках «бе-
режливого производства» упростили 
интерфейс в терминале: если раньше 
надо было выбирать орган, в котором 
определять услугу и подуслугу, что бы-
ло достаточно сложно для заявителя, то 
сейчас терминал предлагает приём до-
кументов, выдачу результатов, отдель-
но вынесли процедуру внесудебного 
банкротства, госуслуги и получение 

сертификатов. То есть интерфейс те-
перь очень простой: человек приходит, 
выбирает приём документов, вводит 
контактные данные и получает талон-
чик. Затем ожидает свою электронную  
очередь.

- Сколько операторов ведут приём 
клиентов, и укомплектован ли штат 
учреждения?

- На сегодняшний день штат тазов-
ского отдела укомплектован полно-
стью. Должно быть 7 операторов, у 
нас столько и есть, 2 из них находятся 
в декретном отпуске, сейчас подби-
раем соискателей на эти должности. 
Ежедневно приём ведут 5 операторов, 
которые работают в две смены: пер-
вая - с 8:30 до 18 часов, вторая - с 10:30 
до 20 часов. В случае необходимости 
функцию оператора выполняет стар-
ший делопроизводитель, который мо-
жет принимать документы, иногда к 
приёму документов подключаюсь и я. 
На выдаче документов работает секре-
тарь-администратор. Главная задача -  
оформить выдачу в течение 5 минут, 
чтобы человек, приходя за результа-
том, не стоял долго в очереди. На нашем 
сайте размещён график загруженности 
отдела, в котором есть информация о 
предполагаемой нагрузке на неделю, 
по нему можно спланировать свой 
визит в МФЦ. Как правило, вторник - 
крайне неблагоприятный день, после 
выходного понедельника очень много 
людей приходит, первая половина дня 
максимально загружена. По наблюде-
ниям: свободное время с 8 до 10 утра и  
с 18 до 20 вечера. 

- Как организована работа МФЦ в 
отдалённых поселениях?

- В Тазовском районе работают два 
территориально обособленных струк-
турных подразделения, которые закреп- 
лены за нашим отделом предоставле-
ния услуг, - в Антипаюте и Гыде. В каж- 
дом из сёл специалисты работают на 
полставки. Услуги предоставляют все 
те же, что и в тазовском отделе. Приём 
проводится в понедельник и среду с 
9 до 17:30, остальное время занимает 
обработка документов. Ввиду того, 
что это отдалённые поселения и там 
много кочевого населения, часто по-
ступают жалобы на график приёма, 
но постепенно тундровики начинают 
привыкать к этому графику. Они тоже 
стараются записываться заранее, чтобы 
гарантированно попасть на приём и 
решить свои вопросы. 

- Основные услуги, которые сегод-
ня востребованы в МФЦ?

- Перечень услуг достаточно об-
ширный, со всеми подуслугами на-
бирается порядка 135. Это основные 
жизненные ситуации, которые свя-
заны с оформлением документов: 
получение паспорта, свидетельства 
о рождении, выписка/регистрация 
по месту жительства, формирование 
пакетов документов на выплаты мер 
социальной поддержки и в Пенсион-
ный фонд. В этом году практически 
ничего не поменялось, за небольшим 
исключением. В конце 2021 года вы-
шел приказ, по которому ряд услуг от 
соцзащиты перешёл к Пенсионному 
фонду, это  касается детских пособий 

Услуг стало больше,  
а время обслуживания - 
меньше

и выплат на ребёнка. Для заявителя в 
принципе ничего не меняется. Также 
с этого года по Пенсионному фонду 
была добавлена услуга: предоставле-
ние инвалидам, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным пред-
ставителям, компенсации в размере  
50 процентов от уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных  
средств.

- В каких кампаниях 2021 года 
принимал участие тазовский отдел 
МФЦ?

- Наверное, основное - это приём заяв- 
лений на включение в единый реестр 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Мы начали принимать документы 
с марта 2021 года. За всё время через 
нас в Федеральное агентство по делам 
национальностей подали заявления 
1206 человек. Наибольшее число об-
ратившихся пришлось на июнь-июль. 
Именно к этому времени информация 
дошла до кочующего населения и зая- 
вители поняли, что через нас подать 
документы проще. Мы были к этому 
готовы. 

Ещё одна кампания, в которой мы 
участвовали, - перепись населения. Она 
проводилась несколькими способами: 
можно было дождаться переписчиков, 
которые ходили по домам, пройти пе-
репись через сайт госуслуг, а также в 
отделениях МФЦ. У нас был сформи-

рован своеобразный пункт переписи -  
выделено отдельное окно. Разумеется, 
человек, который приходил получать 
услугу, видел его и проходил перепись 
здесь. В среднем к нам обращались по-
рядка 10 тазовчан в день. 

Также на базе МФЦ проводится вак-
цинация против коронавируса. Сейчас 
проблем нет, но было время, когда стоя- 
ла очередь, особенно если привозили 
вахтовиков. Сейчас тоже люди идут, но 
меньше. Следующая волна будет, когда 
начнётся ревакцинация. Также с осени 
прошлого года мы предоставляем услу-
гу выдачи сертификата о вакцинации 
или о перенесённом заболевании. За 
это время выдано более 200 сертифика-
тов, как правило, за ними обращаются 
вахтовые рабочие. 

- Какие планы строите на 2022 год?
- Самая главная цель, которой хоте-

лось бы достигнуть, - время ожидания 
в очереди не более 15 минут. Хочется, 
чтобы человек не тратил много вре-
мени на получение услуги, и МФЦ не 
было тем местом, где он может про-
вести полдня. Есть регламент, мы его 
придерживаемся. 

- Подведём итог: что нужно сде-
лать, чтобы, не задерживаясь в оче-
реди, быстро получить услугу?

- Если неотложная ситуация, не-
обходимо посмотреть на сайте бла-
гоприятное время и постараться 
прийти именно тогда. Но если есть 
возможность, то лучше всего пред-
варительная запись. Это гарантия 
того, что заявитель вовремя получит  
услугу. 

МФЦ. С 2016 года в Тазовском работает  
отдел окружного многофункционального  
центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг. о том, как сегодня 
работает отдел и что нового появилось  
в работе, мы поговорили с начальником отдела 
предоставления услуг в Тазовском  
ГУ ЯнАо «мфЦ» Александром ЮДИным

Внедрение в 
деятельность 
мФЦ техноло-
гии «бережли-
вого производ-
ства» помогает 
снизить время 
ожидания 
заявителей в 
очереди, со-
кратив пакет 
бумажных до-
кументов
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ЕЛЕнА ГерасимоВа
фоТо аВТора  
и чЛеноВ объеДинениЯ

о картинах
Три художника, проживаю- 
щие в Газ-Сале и работаю-
щие педагогами в разных 
учреждениях, решили объ-
единиться для общего дела. 
Идея сохранить облик став-
шего родным села в карти-
нах пришла каждому из них 
в разное время. Один уви-
дел колорит села сразу, как 
только приехал в Газ-Сале, 
другие находили интересные 
и необычные места, достой-
ные холста, прогуливаясь по 
улочкам. Обсуждать созда-
ние подобной творческой 
группы начали ещё в прош- 
лом году, а уже в январе об-
разование объединения ху-
дожников «Ядма-Сале» от-
метили первой выставкой, 
которую из-за эпидемиоло-
гических ограничений при-
шлось провести онлайн. 

- «Ядма-Сале» переводит-
ся  как «след на мысу». Мы, 
художники, хотим оставить 
след после себя в виде рисун-
ков Газ-Сале и научить детей 
видеть прекрасное в обыден-
ном. Это культурный проект, 
в рамках которого мы как 
педагоги будем прививать 
любовь к месту, где живём, а 
как художники - сохранять на 
бумаге исчезающие и меняю- 
щиеся виды села, - говорит 
одна из членов объединения, 
художник-конструктор сель-
ского ДК Елена Корнилова.

Среди авторов работ, уча-
ствующих в выставке, не 
только педагоги, но и их уче-
ники: дети рисовали дома и 
природу.

- На занятия в мой кру-
жок «Карандашики» ходят 
дети 5-10 лет. Как вышли в 
январе с каникул, сразу на-

чали готовиться к выставке: 
у нас есть фотографии ви-
дов Газ-Сале, ребята по ним 
работали. На рисунках есть 
Дом культуры, памятник, 
школа, лыжная база, адми-
нистрация. Не все работы по-
лучились удачные, выбрали  
несколько, - показывает Еле-
на Корнилова.

- В сентябре с ребятами 
определили примерные 
направления. Советовала 
искать интересные места, 
внимательно рассмотреть 

свой дом, сфотографировать. 
Потом вместе обсудили, я им 
свои фото показала, и при-
ступили к работе. В том же 
месяце начался всероссий-
ский пленэрный марафон, 
но наша погода не позво-
ляла рисовать на улице, и 
мы поучаствовали в нём с 
рисунками Газ-Сале. Детям 
самим уже стало интересно: 
например, одна девочка ри-
совала администрацию села 
по летним фото, а в декабре 
её закончили ремонтиро-

вать, и здание уже выглядит 
по-иному. Другая ученица 
рисовала аварийный дом по 
Воробьёва, сейчас он совсем 
в плачевном состоянии, а на 
её рисунке в нём ещё живут 
люди. Картины сохранят зда-
ния в памяти: люди посмот- 
рят и вспомнят. Дети уже 
понимают ценность фик-
сации моментов, - делится 
наблюдениями педагог до-
полнительного образования 
Газ-Салинского ДЮЦ Ляйсан  
Иштакбаева.

Газ-Сале нарисуют
вдохновение. Ветхие дома, деревянные тротуары, дороги  
из железобетонных плит, разномастные балки и гаражи - на кого-то они  
навевают грусть, а другие видят в облике села идеи для творчества.  
Улицы и дома Газ-Сале, где когда-то в нашем районе началась  
геологоразведочная деятельность, запечатлеют на бумаге 

Сами художники тоже под-
готовили несколько картин 
со знакомыми любому газ-
салинцу видами: магазин, 
«Орбита», дома. 

- В школе я всегда учу де-
тей, чтобы они вниматель-
но смотрели на свои дворы, 
дома, обращали внимание 
на окна, двери, крыльцо. В 
Тазовском тоже есть инте-
ресная архитектура. В сво-
их картинах выразил то, что 
каждый день перед глазами. 
Собственное творчество - это 
подтверждение статуса ху-
дожника-педагога: если ты 
учишь детей рисовать, то 
должен быть выставочным, 
то есть и своё творчество 
демонстрировать, - уве-
рен педагог Тазовской дет-
ской школы искусств Ильяс 
Юнусов. - Считаю, что само 
Газ-Сале очень живописное 
и колоритное: фактурные 
дома, завораживающие осо-
бенным своеобразием. Было 
бы хорошо про него фильм 
снять… 

о планах
Первая выставка художников 
объединения «Ядма-Сале» 
прошла, а в планах - следую- 
щая: её хотят приурочить ко 
Дню геолога. Идей для жи-
вописи множество: извест-
ные геологи, работники дру-
гих сфер, буровые вышки, 
спецтехника. Вдохновение 
авторы черпают не только 
из окружающих видов, но 
и рассказов об истории по-
сёлка. Осенью художники 
встречались с Нелей Коко-
вой, которая десятки лет 
прожила в Газ-Сале, работа-
ла в библиотеке и знакома со 
становлением посёлка, что 
называется, лично. 

- Неля Викторовна рас-
сказала много интересных 
историй, поделилась с нами 

старыми фотографиями. По 
ним тоже будем работать - в 
рисунках «оживут» объекты 
и люди, которых уже давно 
нет в селе, - говорит Елена 
Корнилова.

- Думаю, у нас будут и порт- 
реты, и пейзажи. Не буду 
требовать с учеников, что-
бы всё выглядело реалистич-
но. Тема одного посёлка -  
это безграничное поле для 
воображения и фантазии. И 
отличная возможность про-
явить себя, свой стиль, своё 
видение в полной мере! - 
считает Ляйсан Иштакбаева.

Реалистичный портрет 
газсалинца или фантазий-
ный дом на улице Ленина, 
каменная школа на фоне 
деревянных домов или об-
ломки начального корпуса - 
художнику любого возраста 
можно изобразить всё. 

- Немаловажная часть на-
шей идеи - это популяризация 
детского художественного 
творчества. В современном 
цифровом мире наших детей 
может уберечь творчество, на-
целенное на познание окру-
жающей среды. Дома, тунд- 
ра - это то, что есть в реаль- 
ности, а не в каком-то вир-
туальном мире. Подрастаю- 
щему поколению не хватает 
реальности, его надо туда за-
тягивать. И изобразительное 
искусство в этом поможет, - 
уверен Ильяс Юнусов.

Летом ученики с педагога-
ми будут проводить пленэры 
и рисовать Газ-Сале с нату-
ры. К газ-салинским худож-
никам присоединились два 
педагога из Гыды: они вместе 
с ребятами будут рисовать 
виды своего посёлка и при-
роду. Презентацию творче-
ского объединения худож-
ников «Ядма-Сале» можно 
посмотреть на YouTube-ак-
каунте TazCultura. 

картина «Цент- 
ральная ули-
ца» педагога 
ДюЦ Ляйсан 
иштакбаевой 
реалистич-
но передаёт 
обычный 
газ-салинский 
зимний вечер

Дом культуры и 
памятник алек-
сею мыльцеву 
нарисовали 
участники круж-
ка «карандаши-
ки» под руко-
водством елены 
корниловой: 
Ярослав захва-
тов и ангелина 
романова

автор «орбиты» - узнаваемого пейзажа газ-салинской тунд- 
ры - ильяс юнусов

Дом по улице Воробьёва сохранила на бумаге айгуль менлиа- 
каева, 15 лет

Участники объединения «Ядма-сале» чаще общаются в мес-
сенджере, но ежемесячно встречаются офлайн для обсужде-
ния новых идей

 h больше фотогра- 
фий к этой теме  
в Наших группах  
в соцсетЯх 
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Привлекая посетителей
нИнА кУсаеВа
РомАн ищенко (фоТо)

Технологии 
виртуальной 
реальности
Практически непрерывно 
сотрудники музея работают 
над качеством предоставляе- 
мых услуг и придумывают 
новые идеи, чтобы заинте-
ресовать и взрослых, и де-
тей. В этом году музейщики 
планируют реализовать два 
масштабных проекта. На во-
площение одного из них они 
уже получили финансовую 
поддержку.

- Мы придумали экскурси-
онный тур в мир животных -  
от мамонта до современно-
го времени, в котором будут 
использоваться технологии 
дополненной реальности. С 
этим проектом участвовали в 
конкурсе на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Ос-
новные направления разви-
тия культуры на 2014-2024 го-
ды». Нам выделили 1 600 000 
рублей. Этот проект поможет 
обеспечить максимальную 
наглядность интерактива в 

музее, усовершенствовать 
работу с посетителями, 
расширить нашу традици-
онную деятельность, - пояс- 
няет заведующая отделом по  
научно-исследовательской 
деятельности районного 
краеведческого музея Ири-
на Чужаева.

В рамках проекта в музей 
приобретут интерактивный 
комплекс «Живая картина», 
сенсорную панель, VR-очки 
и планшеты.

- Нам создадут 10 аними-
рованных моделей животных 
и птиц: оленя, волка, горно-
стая, совы, лисы, песца, га-
гары, медведя, росомахи и 
ондатры. Также будет сде-
лана запись аудиоэкскурсии 
на русском языке на 45 минут. 
Экскурсия будет дополнена 
тематическими играми. Кро-
ме того, ознакомиться с по-
лезной информацией о жи-
вотных и птицах, обитающих 
на территории округа, узнать 
мифы и легенды, связанные с 
ними, можно будет на интер- 
активном сенсорном столе. 
В дальнейшем мы планиру-
ем дополнять эту программу 
новыми данными, - подчёр-
кивает Ирина Чужаева.

проектная 
деятельность.  
Районный краеведческий 
музей - место, где 
собираются не только  
для того, чтобы узнать 
историю становления 
Тазовского района, но  
и поучаствовать в мастер-
классах, познакомиться  
с интересными выставками 
и просто с пользой 
провести время

По задумке авторов проек-
та, «оживёт» и картина Лео-
нида Шашкова «Мамонты», 
которая расположена в зале 
природы. 

- Планируем, что мамонт 
будет делать какие-то дви-
жения, например, поднимать 
ногу или хобот, шагать и 
издавать звуки. Чтобы уви-
деть животное в движении, 
посетителям будут предло-
жены VR-очки, - отмечает  
заведующая отделом по на-
учно-исследовательской 
деятельности.

Впервые технологии до-
полненной реальности поя- 
вились в районном крае-
ведческом музее в 2013 году. 
«Виртуальный 3D-тур» рабо-
тает в учреждении и сегод-
ня. Также с 2020 года в музее 
есть образ подростка времён 
блокады Ленинграда, кото-
рый рассказывает о тяготах 
войны, лишениях и голоде. 
А все экспонаты в зале при-
роды оснащены QR-кодами, 
наведя камеру телефона на 
них, посетители могут узнать 
больше информации.

- Современным детям нра-
вятся новые технологии, 
например, недавно в нашем 

музее была выставка работ 
российского художника Алек-
сея Андреева, ребята с удо-
вольствием приходили по-
смотреть, как «оживают» кар-
тины, активно обсуждали их 
между собой и спрашивали, 
будут ли у нас ещё похожие 
выставки. Единственное от-
личие - теперь у посетителей 
нет необходимости выходить 
в интернет, вся информация 
будет загружена на планше-
ты, - говорит Ирина Чужаева.

Проект специалисты пла-
нируют реализовать во вто-
рой половине 2022 года.

Музей под землёй
Параллельно музейщики ра-
ботают ещё над одним мас-
штабным проектом. Мерзлот-
ник в райцентре площадью 
порядка 1500 квадратных 
метров, который раньше при-
надлежал Тазовскому рыбо-
добывающему предприятию, 
теперь станет экскурсионной 
площадкой. Часть нового ту-
ристического объекта отре-
ставрируют и украсят ледя-
ными фигурами.

- Точной, задокументиро-
ванной информации о том, 
кто строил этот мерзлотник, 

нет, но есть много разных 
версий. О том, что он есть на 
территории района, в офи-
циальных документах нача-
ли упоминать в 50-х годах, 
а уже в 1952 году его стали 
расширять для заморозки 
рыбы. В мерзлотнике наши 
специалисты будут расска-
зывать гостям историю раз-
вития «Тазагрорыбпрома», в 
прошлом Тазовского рыбоза-
вода, поведают посетителям 
обо всех мерзлотниках, ко-
торые находятся на терри-
тории района, и, возможно, 
упомянут о древних людях -  
сихиртя, по легенде живших 
под землёй, - поясняет Ирина 
Чужаева.

Всего в подземном музее 
установят более 10 компози-
ций изо льда.

У сотрудников районного 
музея есть много интерес-
ных идей. Например, сде-
лать интерактивную карту 
нашего района или оживить 
картины тазовского худож-
ника Игоря Лемовича Худи. 
Для получения финансовой 
поддержки свои проекты 
музейщики планируют на-
правлять на окружные и все-
российские конкурсы. 

музейщики 
запланиро-
вали «ожи-
вить» мамон-
та с картины 
Леонида 
Шашкова  
с помощью 
технологии 
дополнен-
ной реаль-
ности

с помощью 
VR-очков 
посетители 
музея смогут 
понаблю-
дать за оле-
нем, волком, 
горностаем, 
совой, ли-
сой, песцом, 
гагарой, 
медведем, 
росомахой и 
ондатрой 

В 2020 году 
в районном 
краеведче-
ском музее 
появилась 
девочка- 
блокадница, 
которая рас-
сказывает  
о тяготах 
военного 
времени

В этом году 
мерзлотник, 
который 
раньше при-
надлежал 
обществу 
«Тазагро-
рыбпром», 
сделают ещё 
одним тури-
стическим 
местом   
райцентра
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Промышленное освоение Ямбурга 
началось в 80-х, тогда на месторожде-
ние прибыл первый автотракторный 
поезд с пионерным десантом. Перво-
проходцам предстояло сделать многое: 
приступить к строительству посёлка 
для газодобытчиков, обустроить транс-
портные пути, установить оборудова-
ние для первой буровой.

В январе 1982 года на северной око-
нечности Медвежьего месторожде-
ния, в  районе ГП-9, специальным 
распоряжением по объединению  
«Надымгазпром» была сформирована 
автотракторная колонна. Кумачовый 
лозунг «Даёшь Ямбург!» был заготов-
лен заранее, на старте экспедиции, в 
успехе которой никто не сомневался.

Каравану, состоящему из тридцати 
девяти единиц самоходной техники, 
предстояло преодолеть трёхсоткило-
метровый путь по тундровой целине, 
по льду Обской губы и «зацепиться» за 
клочок холмистого бережка безвестной 
доселе заполярной речушки с причуд-

ливым именем - Нюдямонготоепока. Ру-
ководителем санного поезда был назна-
чен начальник производственно-дис-
петчерской службы «Надымгазпрома»  
Григорий Заценко, ответственным за 
технику - завгар пангодинского АТП 
Станислав Суптеля, проводником - на-
чальник топографической партии объ-
единения Анатолий Богданов. Рабочий 
костяк отряда составили опытнейшие 
шофёры и механизаторы: Александр 
Швец, Адам Филимончук, Сергей Бер-
ченко, Николай Филоненко, Александр 
Шилов. Да и все остальные водители, 
трактористы, бульдозеристы были не 
робкого десятка, имели за плечами со-
лидный полярный стаж.

Тракторы с жилыми вагончиками 
на санных прицепах везли с собой всё 
необходимое для пионерного выхода, 
начиная от ёмкостей под воду, бензин, 
солярку и заканчивая постельными 
принадлежностями, кастрюлями, мо-
лотками, гвоздями. Кроме жилья, участ-
ники десанта захватили в необжитую 

тундру вагон-столовую, электростан-
цию, котельную, бульдозеры, топливо, 
продукты.

В добрый путь!
Автотракторная колонна выехала  
18 января 1982 года. С территории де-
вятого промысла Медвежьего её про-
вожали русским караваем и дружеским 
пожеланием «В добрый путь!». В конеч-
ном пункте первопроходцев должны 
были встретить сигнальными огнями и 
хлебом-солью трое строителей-добро-
вольцев, которых  загодя забросили на 
точку, чтобы подготовить два вагончи-
ка для приёма десанта. 

- Мы были своего рода сопровожде-
нием первого санного поезда, идуще-
го на Ямбург, - рассказывал на празд-
новании 25-летия со дня подачи газа 
с ЯНГКМ и 10-летия - с ЗНГКМ ветеран, 
участник автотракторной колонны, 
бывший оператор по добыче газа ГП-1 
Юрий Плохута. - Двое суток (47 км) 
ехали вместе с ним, потом вернулись 

история. Сорок лет назад на месте современного Ямбурга властвовали 
только снега, жгучий ветер и мороз. Здесь, в 150-ти километрах к северу 
от полярного круга, не было человеческого жилья, не было буквально 
ничего, к чему мы так привыкли: воды, топлива, тепла, света. Вместо дорог - 
голая тундра

Здравствуй, Ямбург!

на ГП-9 Медвежьего… Санный поезд 
в составе восьми тракторов и двух 
КрАЗов медленно двигался по целине. 
Временами начинало пуржить так, что 
приходилось вовсе останавливаться. 
Техника то и дело застревала в снегу. 
Цепляли тросами, вытягивали. Никакой 
горячей пищи двое суток у нас не было, 
ели тушёнку да строганину из рыбы, 
которой запаслись вдоволь.

Санная скорость поначалу здорово 
раздражала первопроходцев. Никто да-
же из самых опытных не мог сказать, 
сколько времени понадобится авто- 
колонне, чтобы добраться до Ямбур-
га: три дня или пятнадцать. В 1974 году 
первый десант от Пангод до Уренгоя 
пробивался тринадцать суток. А тут 
расстояние почти вдвое больше. 

Уже в первые дни пути пионерному 
десанту пришлось заниматься мелким 
ремонтом: несколько раз подваривали 
дышла у саней - стальные сцепки на 
морозе трескались, словно стеклянные.

Большие надежды первопроходцы 
возлагали на Обскую губу. Это была 
хоть ледовая, но дорога. Во-первых, 
нет оврагов, не надо опасаться болот, 
во-вторых, мало снега, в-третьих, до 
Ямбурга оставалось всего сто пятьде-
сят километров. Правда, это не шоссе.  
Повсюду подстерегают торосы, трещи-
ны, воздушные подушки подо льдом…

К Обской губе пионерный десант 
вышел только на утро третьего дня.  
До этого все специализировались на 
тундре - земля всё-таки, а здесь сплош-
ная ледяная бездна, ещё толком не 
опробованная гусеницами и колёсами. 
Она разрывалась резким и сухим зву-
ком артиллерийского выстрела, после 
чего вдаль зигзагами убегали трещи-
ны. Всех успокоил опытный водитель- 
механизатор Александр Швец, объяс-
нив, что это нормальное явление. Мороз -  
и разрушитель, и сварщик: вода хлынет 
в трещину и тут же склеит её.

В авангарде, далеко опережая ко-
лонну, на вездеходе ГАЗ-71 пробивался 
топограф Анатолий Богданов - един-
ственный из всех знавший маршрут. 
На его долю выпала наиболее трудоём-
кая и ответственная работа. (Большая 
часть пути проходила вдоль берега по 
льду Обской губы. Возьмёшь невзна-
чай левее и угодишь в Карское море. 
До него, правда, тысяча километров, 
но выход по губе прямой.)

Во избежание несчастных случаев 
необходимо было то и дело прове-
рять состояние и толщину льда. Во 
время пути Анатолий Богданов вруч-
ную просверлил во льду не менее 300  
отверстий!

Быт десантников
Как выжить в продутой всеми арктиче-
скими ветрами тундре? Как обойтись 
без воды, топлива, тепла, света? Эти 
вопросы участники десанта предусмот- 

рели заранее, а возникшие в пути 
трудности решали по мере их поступ- 
ления: нужна вода - набей кружку сне-
гом, он растает в кабине автомобиля, 
чтобы умыться - даже нагибаться к 
сугробу не нужно: просто постой на 
ветру… Впрочем, всё это - бытовые 
мелочи в сравнении с дорожными 
приключениями: выдёргиванием из 
сугробов забуксовавших машин, пур-
гой, ночлегом в голой тундре.

Первые две ночи первопроходцы 
спали в кабинах машин сидя. На тре-
тью - «пассажиры» отогрели пропа-
новой горелкой застывший вагончик 
и устроили там ночлег прямо на полу, 
подстелив под спальные мешки два 
слоя досок. Температура, естественно, 
была почти уличная - горелку ведь на 
ночь не оставишь. 

К изыскам собственной кухни (го-
рячая пища на трассу доставлялась 
вертолётом несколько раз за всё вре-
мя пути) участники десанта сразу же 
причислили замороженный хлеб, ре-
цепт которого повар санного поезда 
Евгений Лаврик узнал ещё в армии. 
Главное, хлеб надо замораживать ещё 
горячим, сразу после выпечки. Тогда 
и через месяц, если его занести в тёп- 
лое помещение, он будет душистым 
и свежим. Такой провиант пришёлся 
по вкусу и местному ненцу-рыбаку со 
стойбища Сядэй Харвут. Хлебосольные 
десантники угостили его целым меш-
ком столь редкой в тундре провизии. 
Взамен коренной северянин привёз 
надымчанам рыбу. К мороженому хле-
бу «подавали» чай, вскипячённый в 
ведре на горелке.

Конечно, первопроходцы не были 
одинокими робинзонами. Они ехали 
подготовленными, им помогали, их 
поддерживали. В их распоряжении на-
ходилась мощная техника. Но всё это 
не умаляет заслуг тех, кто  согласил-
ся быть в первом десанте. Ими двигал 
какой-то северный азарт и огромная 
жажда увидеть плоды своих трудов.

Даёшь ямбург!
Трудный это был переход. Всё выпало 
на долю первопроходцев: и адский хо-
лод, и бешеная пурга, и валящая с ног 
усталость. В ночь с 22 на 23 января ко-
лонна подошла к цели. Это январское 
утро и считается началом истории  
освоения Ямбургского месторождения.

Шестисуточный бросок надымчан 
красочно и буквально по часам распи-
сан в очерке участника похода, журна-
листа Валерия Миролевича «Дорога на 
Ямбург». Процитируем из него неболь-
шой отрывок. «Вертолётчики завезли 
газеты. И центральные, и местные 
сообщали о санном поезде, идущем к 
Ямбургу. Газеты передавали по рукам, 
читали вслух. На снимке, сделанном 
ещё на девятом промысле Медвежьего 
и опубликованном в городской газете 

300-ки-
ломет- 
ровый 
маршрут 
перво-
проход- 
цев: 
УкПГ-9 - 
Ямбург

«Рабочий Надыма», некоторые узнали 
себя. И вот что значит настроение! Ко-
лонна пошла быстрее. А потом тракто-
ристы предложили пропустить УРАЛы - 
снегу на льду мало, что им плестись 
за тихоходами? УРАЛы вслед за везде-
ходом Богданова быстро двинулись к 
месторождению…

Наша колонна уже в седьмом часу 
вечера чуть не проскочила устье реч-
ки. В темноте прожекторами высвечи-
вали берега, пока не увидели наконец 
вагончик, наполовину занесённый 
снегом, и рядом - три фигуры с ру-
жьём и фонариками. Это были самые 
первые жители Ямбурга - звено плот-
ников, доставленное сюда вертолётом 
две недели назад: Владимир Придат-
ко, Николай Охрименко и Александр 
Литвинов. 

Утром мы забрались на высокий при-
брежный холм, у подножия которого 
стоял вагончик изыскателей. Переход 
завершён! Техника, грузы доставлены 
на месторождение… Интересно, какое 
оно?

К востоку, насколько охватывал 
взгляд, простиралась холмистая рав-
нина, часто изрезанная глубокими ов-
рагами. И ни одного деревца! Здесь, 
наверху, и снега-то почти не было - всё 
сдувал ветер. Ниже, метрах в пяти-
стах, - небольшая ровная площадка. 
А вдоль неё, плавно изгибаясь, лежала 
Нюдя - промёрзшая до дна… Шесть су-
ток, недосыпая, с постоянным ощуще-
нием холода люди шли сюда. И вот она, 
стылая, пронизанная ветрами тундра, 
в которой надо научиться жить и ра-
ботать. На ровную площадку у берега 
реки трактористы выводили электро-
станцию, столовую, выстраивали в пер-
вую улочку четыре вагончика… В пол-
день на площадке будущего посёлка 
состоялся торжественный митинг. Де-
сятки рук держали красное полотнище 
транспаранта: «Ямбург - наш!» Ветер 
вырывал его из рук, выдавливал слёзы 
из глаз. А после митинга отогрели в ди-
зельной и разделили на всех каравай. 
Тот самый, вручённый перед дорогой 
на девятом промысле Медвежьего…»

По мАТЕРИАЛАм ГАЗЕТы «ПУЛьС ЯмбУРГА»  

ооо «ГАЗПРом ДобычА ЯмбУРГ»
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Финансовому обеспечению за счёт 
сумм страховых взносов подлежат 
расходы страхователя на следую-
щие мероприятия:

● проведение специальной оценки 
условий труда;

● реализация мероприятий по приве-
дению уровней воздействия вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

● обучение по охране труда следую-
щих категорий работников:

- руководителей организаций малого 
предпринимательства;

- работников организаций малого 
предпринимательства (с численностью 
работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалистов 
по охране труда;

- руководителей (в том числе руково-
дителей структурных подразделений) 
государственных (муниципальных) 
учреждений;

- руководителей и специалистов 
служб охраны труда организаций;

- членов комитетов (комиссий) по 
охране труда;

- уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных сою- 
зов и иных уполномоченных работни-
ками представительных органов;

- работников организаций, отнесен-
ных в соответствии с действующим 
законодательством к опасным произ-
водственным объектам (в случае, ес-
ли обучение по вопросам безопасно-
го ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производ-

ственном объекте проводится с отры-
вом от производства в организации, 
осуществляющей образовательную  
деятельность);

● приобретение работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с 
загрязнением, средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на территории 
государств - членов Евразийского эко-
номического союза, в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обу- 
ви и других средств индивидуальной 
защиты (далее соответственно - СИЗ, 
типовые нормы) и (или) на основании 
результатов проведения специальной 
оценки условий труда, а также смы-
вающих и (или) обезвреживающих  
средств;

● санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственны-
ми факторами (исключая размещение 
в номерах высшей категории);

● проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров (об-
следований) работников;

● обеспечение лечебно-профилак-
тическим питанием работников, для 
которых указанное питание предусмот- 
рено Перечнем производств, профес-
сий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания 
в связи с особо вредными условиями 
труда, утвержденным приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 16 февраля 
2009 г. N 46н;

● приобретение страхователями, ра-
ботники которых проходят обязатель-
ные предсменные (послесменные) и 
(или) предрейсовые (послерейсовые) 
медицинские осмотры, медицинских 
изделий для количественного опреде-
ления алкоголя в выдыхаемом возду-
хе, а также для определения наличия 
психоактивных веществ в моче, заре-
гистрированных в установленном по-
рядке;

● приобретение страхователями, осу-
ществляющими пассажирские и гру-
зовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов);

● приобретение страхователями ап-
течек для оказания первой помощи;

● приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно пред-
назначенных для обеспечения безопас-
ности работников и (или) контроля за 
безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том чис-
ле на подземных работах;

● приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно обес- 
печивающих проведение обучения по 
вопросам безопасного ведения работ, в 
том числе горных работ, и действиям в 
случае аварии или инцидента на опас-
ном производственном объекте и (или) 
дистанционную видео- и аудиофикса-
цию инструктажей, обучения и иных 
форм подготовки работников по безо-
пасному производству работ, а также 
хранение результатов такой фиксации;

● санаторно-курортное лечение ра-
ботников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенси-
онным законодательством Российской 
Федерации (исключая размещение в 
номерах высшей категории);

● приобретение отдельных при-
боров, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, сервисов, 
систем, непосредственно предназна-
ченных для мониторинга на рабочем 
месте состояния здоровья работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами.

Страхователь направляет на финан-
совое обеспечение предупредитель-
ных мер до 20 процентов сумм стра-
ховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном го-
ду на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту 
лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на 
указанные цели, может быть увели-
чен до 30 процентов сумм страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, начисленных за 
предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных 
в предшествующем календарном го-
ду на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, установленного законода-
тельством Российской Федерации) на 
весь период его лечения и проезда к 
месту лечения и обратно, при условии 
направления страхователем дополни-
тельного объема средств на санатор-
но-курортное лечение работников не 
ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на на-
значение страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с пенсионным 
законодательством. 

В случае если страхователь с чис-
ленностью работающих до 100 человек 
не осуществлял два последовательных 
календарных года, предшествующие 
текущему финансовому году, финан-
совое обеспечение предупредитель-
ных мер, объем средств, направляемых 

таким страхователем на финансовое 
обеспечение указанных мер, рассчи-
тывается исходя из отчетных данных 
за три последовательных календарных 
года, предшествующие текущему фи-
нансовому году, и не может превышать 
сумму страховых взносов, начислен-
ных им за текущий финансовый год, 
за вычетом расходов, произведенных в 
текущем календарном году на выплату 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастными случая-
ми на производстве или профессио-
нальными заболеваниями и на оплату 
отпуска застрахованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к месту лечения  
и обратно.

Страхователь обращается с заявлени-
ем о финансовом обеспечении преду-
предительных мер в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистра-
ции в срок до 1 августа текущего кален-
дарного года.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы (копии документов):

● план финансового обеспечения 
предупредительных мер в текущем 
календарном году, рекомендуемый об-
разец которого приведен в приложении 
к Правилам (далее - план финансового 
обеспечения), составленный с учетом 
перечня мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, 
разработанного по результатам про-
ведения специальной оценки условий 
труда, и (или) коллективного договора 
(соглашения по охране труда между 
работодателем и представительным ор-
ганом работников), с указанием суммы 
финансирования;

● копия перечня мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
работников, разработанного по резуль-
татам проведения специальной оцен-
ки условий труда, и (или) копия или 
выписка из коллективного договора 
(соглашения по охране труда между 
работодателем и представительным 
органом работников).

Заявление с прилагаемыми к нему 
документами (копиями документов) 
представляется страхователем либо ли-
цом, представляющим его интересы, 
на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа.

Территориальный орган Фонда 
принимает решение об отказе в 
финансовом обеспечении преду-
предительных мер в следующих  
случаях:

● если на день подачи заявления у 
страхователя имеются непогашенные 
недоимка, задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся по итогам 
отчетного периода в текущем финансо-
вом году, недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной проверки, 

Финансирование мероприятий  
по улучшению условий и охраны труда  
в организациях в соответствии  
требованиями трудового кодекса рФ

трудовое право. С 2021 года действуют 
новые правила финансового обеспечения 
предупредительных мер в соответствии  
с Приказом министерства труда и социальной защиты 
Российской федерации от 14.07.2021 г. N 467н  
«об утверждении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами» 
(далее - предупредительные меры)

и (или) начисленные пени и штрафы 
по итогам камеральной или выездной 
проверки;

● представленные документы содер-
жат недостоверную информацию;

● если предусмотренные бюджетом 
Фонда средства на финансовое обес- 
печение предупредительных мер на 
текущий год полностью распределены;

● при представлении страхователем 
неполного комплекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении 
предупредительных мер по другим 
основаниям не допускается.

Страхователь вправе повторно, но не 
позднее установленного срока, обра-
титься с заявлением в территориаль- 
ный орган Фонда по месту своей ре-
гистрации.

Ежегодно рассматривается вопрос 
«О финансовом обеспечении Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами». Специалистами департамента 
социального развития Администра-
ции Тазовского района проводится 
следующая работа: 

● оказывается методическая помощь 
по правилам финансового обеспечения 
предупредительных мер;

● на заседании межведомственной 
комиссии по охране труда Тазовского 
района рассматривается вопрос финан-
сирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях 
в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса РФ;

● до организаций (страхователей), 
первичных профсоюзных организа-
ций, располагающихся на территории 
Тазовского района, доводится инфор-
мация о правилах и денежных суммах 
финансирования предупредительных 
мер.

В 2021 году, по данным филиала № 1  
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу, поступило 17 заявлений на 
финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер на сумму 909339,10 рубля. 
Получили разрешение 9 организаций 
на сумму 541288,05 рубля, в том числе 
8 бюджетных учреждений. Отказано 8 
организациям, основная причина отка-
зов - предоставление неполного пакета 
документов.

АЛЕКСЕй ЛьДоКоВ,  

нАчАЛьнИК оТДЕЛА оРГАнИЗАЦИонно- 

ПРАВоВоГо обЕСПЕчЕнИЯ,  

РЕГУЛИРоВАнИЯ ТРУДА И оПЕКИ  

ДЕПАРТАмЕнТА СоЦИАЛьноГо РАЗВИТИЯ  

АДмИнИСТРАЦИИ ТАЗоВСКоГо РАйонА
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аУкЦион

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

№ ЛоТ № 1 № 2

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.  
Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 
от 26.01.2022 г. № 05-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 07 марта 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, на 931 метр северо-западнее 
административного здания № 1 по улице 

нагорная

Ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, 

п. Тазовский

6 Площадь, кв.м. 190 100,0 31 596,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:213 89:06:010101:997

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

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

Вид разрешенного использования - 6.9. Склады, 
категория земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 6.9. Склады, 
категория земель - земли населенных пунктов

10
фактическое 

использование

Размещение объектов капитального 
строительства складского комплекса базы 

«Полярная»

Размещение объектов капитального 
строительства складского комплекса базы 

«Полярная»

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

Администрации Тазовского района от 11.02.2021 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

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
3 405 261,30 674 195,45

14 Шаг аукциона 102 157,84 20 225,86

15 Срок аренды 2 года 8 месяцев 2 года 8 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 03 февраля 2022 года по 01 марта 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 02 марта 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 02 марта 2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: ЯнАо, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 681 052,26 134 839,09

18

Порядок внесения 
и возврата задатка, 

банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

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

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

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

8.02

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.30 «Время покажет» (16+)

15.15 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины 

17.30 Новости
17.45 «Время покажет» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02.00 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

7.02

День российского 
бизнес-образова-
ния
Инициатор праздника - 
Русская Школа Управления, 
которая стояла у истоков 
становления современно- 
го бизнес-образования  
в России

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Овод»
17.30 «Доменико Скарлатти»
18.10 «Роман в камне»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астроно-

мических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Магистр игры»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)

22.00 «События»
22.35 «День «Если» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.40 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Сати. Нескучная классика...» 
16.05 «Цвет времени»
17.20 Марафон «Звезды ХХI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.25 «Цвет времени»
01.05 Марафон «Звезды ХХI века»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины

08.40 Новости
08.45 «Все на Матч!» 
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!» 
12.00 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины

14.50 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» 
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 «Все на Матч!» 
00.20 «Тотальный футбол» (12+)

00.50 Новости
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

03.00 «Все на Матч!» 

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины

08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины 

09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом

12.50, 15.20, 20.30, 00.40 Новости
12.55, 20.35, 23.50 «Все на Матч!» 
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины

18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины

18.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины

19.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины

21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

00.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.  

в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный приговор» (6+)

12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25, 13.40  
Т/с «Чужой район - 2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «ТВ студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

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 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

12.30 Панорама «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

22.15 Т/с «Психологини» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский.  

Охота на архитек- 
тора» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Три звез- 
ды» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

12.30 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

13.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км

16.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

Вести-Ямал»
06.15 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины

10.30 «О самом главном» (12+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км

15.25 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

9.02

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

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)

13.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Давай поженимся!» (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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.56 Чемпионат России по волейболу 2022. 
Мужчины. Молодёжная лига. Финал (12+)

22.15 новости «ТВ студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ студия 

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

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

Международный 
день безопасного 
интернета
Активисты праздника стре-
мятся разъяснять пользова-
телям особенности работы 
человека в этой мировой 
информационной сети

Международный 
день пиццы
Сегодня пицца продол-
жает оставаться одним 
из самых почитаемых 
блюд во всём мире

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+0

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10, 00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.56 Чемпионат России по волейболу 2022. 
Мужчины. Молодёжная лига. Финал (12+)

22.15 новости «ТВ студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ студия 

Факт»
01.40 «Мировой рынок» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Владимир Конкин» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Чапаев» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Удар в спину» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 «Либретто»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астроно-

мических чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забелин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30 Марафон «Звезды ХХI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.30 «Цвет времени»
01.05 Марафон «Звезды ХХI века»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Александра Яковлева» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Сто лет пути» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Япончик» (16+)

01.35 Д/ф «Леонид Быков» (16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей  
Рубеко» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские  

дьяволы.  
Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место  

встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский.  

Охота на архитек- 
тора» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Три  
звезды» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

09.25, 13.25 Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины

09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 
00.40 Новости
09.10, 15.25, 20.35, 23.50 «Все на 

Матч!» 
10.40 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины

12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

21.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

00.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

03.00 «Все на Матч!» 

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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.35 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)

13.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Швейцария

15.55 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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекиневт
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

10.02

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

11.45 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки

14.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 Х/ф «Последняя дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Х/ф «Последняя дорога»
17.30 Марафон «Звезды ХХI века»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 «Цвет времени»
01.10 Марафон «Звезды ХХI века»

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

Ямал»
06.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине
09.34 Национальная редакция
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 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
08.55, 20.30 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины

12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины

13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика

17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины

18.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины

18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эстафета 

19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины

20.35 «Все на Матч!» 
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

23.50 «Все на Матч!» 

 
День угощения 
домового
На Руси верили, что домо-
вой - дух добрый. В этот 
день домового кормили 
кашей, оставляя её на 
загнетке

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Бой с тенью - 3: 
последний раунд» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Евгений Стеблов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.45 «Короли эпизода» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.56 Чемпионат России по волейболу 2022. 
Мужчины. Молодёжная лига. Финал (12+)

22.15 новости «ТВ студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ студия 

Факт»
00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «Вокруг света. Места силы» (16+)

оформить документы без очереди  
и на 30% дешевле

миграционный пункт омВД России по Тазовскому району 
информирует граждан о том, что получить или заменить 
российский или заграничный паспорт можно без очереди  
и с экономией 30% через портал государственных услуг. 

Для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна под-

тверждённая учётная запись на портале госуслуг.
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россия БеЗ сирот

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию 
«Возьми меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых 
можно усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила 
акцию под рубрикой «Россия без сирот». Искренне верим, что эти 
публикации помогут детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Юлиана Я.,  
рождённая в 2004 году
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
Коммуникабельная, активная, 
опрятная, вежливая, склонна к ли-
дерским качествам. 

Фёдор Я.,  
рождённый в 2019 году
Глаза карие, волосы русые.

Кристина Я.,  
рождённая в 2019 году
Глаза карие, волосы светло-русые. 
Самостоятельная, активная,  
общительная.

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > граждаН, желающих приНЯть На воспитаНие в семью даННого ребёНка, просим обращатьсЯ по адресу:  
п. тазовский, ул. пиеттомиНа, д. 23, отдел опеки и попечительства Над НесовершеННолетНими департамеН-
та образоваНиЯ адмиНистрации тазовского райоНа, тел.: 8(34940) 2 11 80, 2 28 76.

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов 
отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования адми-
нистрации Тазовского района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, 
психологов, психиатров, педагогов.


