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дисциплину
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некоммерческая 
организация клуб 
спортивных единоборств 
«МЭБЕТА team». Сегодня 
воспитанники клуба - это 
более 30 спортсменов
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началась реализация 
инновационной 
программы 
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Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жизнь района трудно представить без  вашей ответственной работы.  Вода, газ, тепло 

и свет в домах тазовчан, чистые улицы и дороги, уютные дворы и подъезды - всё это 
результат круглосуточного труда, который требует не только специальных знаний, но и 
большого терпения, умения работать с людьми и для людей.

Многие из вас встретят этот праздник на дежурстве, обеспечивая комфорт в наших до-
мах и на улицах посёлков. От всей души благодарю вас за трудолюбие, ответственность 
и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей.

Особые слова признательности я хотел бы адресовать ветеранам бытового обслужи-
вания и ЖКХ, которые многие десятилетия проработали в отрасли, передавая свой опыт 
молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых 
трудовых успехов!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

20 марта - День работников 
бытового обслуживания 
населения и ЖКХ

На фото: 
оператор 
котельной 
Дмитрий 
Аксёнов
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Дарья КоротКовА
роман ИщеНКо (фоТо)

Восемь лет назад, 18 марта 
2014 года, территория полу-
острова Крым с расположен-
ными на ней Республикой 
Крым и городом Севастопо-
лем официально вошла в сос- 
тав Российской Федерации. 
До этого, 16 марта, прошёл 
общереспубликанский ре-
ферендум о статусе Крыма, 
опираясь на официальные 
результаты которого Вер-
ховный Совет провозгла-
сил Крым независимым 
суверенным государством -  
Республикой Крым, в кото-
рой город Севастополь имеет 
особый статус.

Ежегодно в нашей стране 
18 марта проходят различ-
ные акции и мероприятия, 
приуроченные к этой дате. 
В Тазовском в прошлом году 
прошёл концерт, а в этот раз 
культорганизаторы решили 
организовать автопробег.

- Мы решили поддержать 
акцию «Крым наш» и про- 
ехать по улицам посёлка, что-
бы ещё раз напомнить жите-
лям, что мы сейчас вместе за 
одно дело, - говорит тазов-
чанка Мирослава Лапина.

- Сегодня важная дата при-
соединения Крыма к России, 
это здорово! У россиян для 
отдыха появилась альтерна-
тива Сочи. Я бывал в Крыму 
раньше, а за эти 8 лет ещё 

марИя ДемИДеНКо
роман ИщеНКо (фоТо)

Сегодня в тундре работа-
ют 10 прививочных групп. На 
первом этапе специалисты 
используют исключительно 
наземный транспорт. 

- 4 бригады работают в 
районе Юрхаровского и 
Ямбургского месторожде-
ний, там они прививают 
оленей частного сектора 
Находкинской и Антипаю- 
тинской тундры. Одна груп-
па работает в окрестностях 
Тазовского в сторону Мес-
сояхского месторождения, 
там тоже сейчас касла-

ют оленеводы-частники  
Находкинской и Антипаю- 
тинской тундры. Из вет-
специалистов совхоза «Анти- 
паютинский» сформирова-
ны 4 бригады, которые рабо-
тают с нами по договору, они 
вакцинируют общественное 
и совместно выпасаемое 
поголовье, а также частные 
оленеводческие стада Ан-
типаютинской тундры, рас-
положенные вблизи совхоз-
ных бригад. Погода вносит 
коррективы в работу наших 
специалистов: неделю стоя- 
ли сильные морозы - вак-
цинацию не проводили, во 
время оттепели корали за-

тундровики, ведущие традиционный 
образ жизни, получат единовременную 
дополнительную выплату. решение принято 
Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. 
Это позволит поддержать коренных северян  
в сложившейся экономической ситуации

мера поддержки предусмотрена для двух категорий 
граждан. одна из них адресована пожилым северянам: 
женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам - 60 лет  
и старше; вторая - семьям с детьми в возрасте до 18 лет. 
размер каждой выплаты составляет 5 000 рублей.

ТаТьяна влАсовА
фоТо учАстНИКов  
соревНовАНИй

С 9 по 13 марта в 
Лабытнангах прохо-
дили соревнования по 
мини-футболу в зачёт 
сельских спортивных игр 
в ямало-ненецком ав-
тономном округе. Всего 
в состязании приняли 
участие пять команд из 
Шурышкарского, ямаль-
ского, Приуральского, 
Красноселькупского и 
Тазовского районов. 

наш муниципалитет 
представляли 10 спорт- 
сменов, которые трени- 
руются у инструктора Та-
зовской спортивной шко-
лы Игоря Георгиева.

- В сентябре к нам в 
команду пришли ребята, 
которые когда-то учи-
лись в Тазовской средней 
школе и занимались в 
школьные годы футбо-
лом. Состав команды 
обновился практически 
на 80 процентов, сей-
час много футболистов, 
подающих надежды. 
например, две недели 
назад мы выезжали на 
турнир в Коротчаево, за-
няли второе место среди 
пяти команд. В целом 
результат на сельских 
спортивных играх в этом 
году очень хороший, мы 
довольны, потому что в 
прошлом году мы были 
последними из четырёх 
команд, - подчеркнул 
Игорь Георгиев.

По итогам нескольких 
встреч команда Тазовско-
го района заняла второе 
место, уступив только 
спортсменам из ямальско-
го района.

ТаТьяна влАсовА

Стартовал приём зая- 
вок на участие в между- 
народном проекте «Эколо-
гическая культура. мир и 
согласие», который орга-
низует неправительствен-
ный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского.

на конкурс принимают-
ся проекты, направленные 
на развитие экологи-
ческой культуры, укрепле-
ние здоровья населения 
посредством улучшения 
качества окружающей 
среды, внедрение и раз-
работку инновационных 
технологий в области ох-
раны экологии. 

Всего в конкурсе 6 но- 
минаций, например, 
«Экообразование», в 
которой могут принять 
участие образовательные 
организации, а в «Эко-
просвещении» - органи-
зации и люди, ведущие 
просветительскую дея-
тельность для широкой 
аудитории. номинация 
«Гражданские инициати-
вы» подойдёт людям, за-
пустившим экологический 
проект, «рупор экологии: 
СмИ» - для средств мас-
совой информации, реа-
лизовавших собственный 
экопроект. Также есть 
номинации «Экотуризм» 
и «Устойчивый бизнес». 
Последняя направлена на 
компании, проводящие 
системную экологическую 
политику и занимающие-
ся экологическим просве-
щением. 

Заявки на участие при-
нимаются до 15 апреля.  
С дополнительной ин-
формацией о порядке 
проведения конкурса 
можно ознакомиться на 
сайте фонда vernadsky.ru.  
Итоги подведут 5 июня в 
День эколога. Возмож-
но, именно ваш проект 
поможет внести вклад в 
реализацию националь-
ного проекта «Экология» 
на ямале.

проект

Жители района 
могут внести свой 
вклад в нацпроект 
«Экология»

спорт

Новым составом -  
за новыми 
достижениями

Северянам пожилого возраста выплатят удвоенные 
«кочевые». Средства получат 2 476 человек. Базовый 
размер выплаты составляет 5 000 рублей.

Для приобретения продуктов питания единовре-
менную выплату получат и семьи с детьми в возрасте 
до 18 лет. Сейчас они готовятся к весенне-летним 
перекочёвкам к местам летних стоянок, местам рыб-
ного промысла и закупают продукты питания впрок. 
Средства выплатят на 8 497 детей.

обе выплаты будут перечислены в беззаяви-
тельном порядке. Выплаты на детей перечислят на 
лицевой счёт одного из родителей или законного 

представителя, на который перечисляются еже- 
месячные «кочевые», сообщает пресс-служба Пра-
вительства региона.

«Кочевые» - это одна из выплат, которую получают 
представители коренных народов. С 1 января 2020 
года её размер был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. 
о необходимости увеличить размер выплаты тунд-
ровики писали Губернатору в социальных сетях и 
озвучивали лично. Ежемесячное пособие гражданам, 
ведущим традиционный образ жизни коренных 
народов Севера, было установлено в автономном 
округе в 2004 году.

на ямале предусмотрен комплекс мер поддержки 
коренных северян. С 2017 года реализуется стандарт 
минимальной материальной обеспеченности лиц, ве-

дущих традиционный образ жизни, который включает 
в себя предметы первой необходимости для тунд- 
ровиков - чум и комплектующие к нему, печи, бре-
зент, сукно, медицинские аптечки и многое другое. 
Семьи кочевников также обеспечиваются средствами 
спутниковой связи.

С 1 января 2021 года по инициативе главы региона 
многодетные семьи, у которых родился третий ребё-
нок или последующие дети, получают «чумовой ка-
питал». Это набор всего необходимого для установки 
чума. Его стоимость - порядка полумиллиона рублей. 
мера поддержки дополняет самый большой в стра-
не региональный материнский капитал в размере 
500 000 рублей. он полагается также при рождении 
третьего и всех последующих детей.

Кочевники получат дополнительную выплату

Тазовчане присоединились 
к автопробегу

не довелось. Думаю, скоро с 
семьёй посетим полуостров 
и побываем на море, позна-
комимся с новыми места- 
ми, - делится планами Павел  
Руденко.

- Я решил присоединить-
ся к акции, чтобы не быть 
пассивным и поддержать 
сограждан. В этот день Крым 
сознательно вернулся в га-
вань нашей страны, и это сто-
ит помнить, - считает житель 
райцентра Юрий Матвиенко.

Колонна из 20 автомоби-
лей с флагами и звуковыми 
сигналами проехала по рай- 
центру от районного Дома 
культуры мимо администра-
ции района и обратно по ули-
цам Калинина и Дорожной. 

Патриотизм. 18 марта в Тазовском состоялся автопробег, 
приуроченный к дате воссоединения Крыма с россией

Первый этап вакцинации 
оленпоголовья в разгаре

носит снегом, что тоже ме-
шает работать, - рассказы-
вает начальник Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий 
Гультяев. 

С начала первого этапа 
прививочными бригадами 
вакцинировано чуть более 
14 тысяч северных оленей. 
Продлится вакцинация до  
15 апреля. Специалисты пла-
нируют привить порядка  
40 тысяч животных. Всего 
же в рамках прививочной 
кампании 2022 года против 
«сибирки» необходимо вак-
цинировать 187 тысяч север-
ных оленей. 

ветеринария. В этом году прививочная кампания северных 
оленей против сибирской язвы стартовала 22 февраля - 
именно в этот день в тундру выдвинулась первая группа 
ветеринаров
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В ходе заседания подве-
дены итоги деятельности по 
противодействию наркома-
нии в 2021 году и определены 
ключевые направления рабо-
ты на текущий год.

По данным правоохрани-
тельных органов, в прошлом 
году на 66% увеличились объ-
ёмы изымаемых наркотических 
средств. Отмечено снижение 
числа преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств, чему 
способствовала активная про-
филактическая работа. В 2021 
году пресечена деятельность  
49 отдельных преступных 
групп, состоявших из 76 актив-
ных участников, занимавшихся 
сбытом наркотиков на Ямале.

с 22 марта по 18 апреля в салехарде  
и лабытнанги состоятся I всероссийские  
Арктические игры - масштабный 
всероссийский проект для спортсменов 
северных широт страны

мероприятие пройдёт в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

В соревнованиях примут участие 162 спорт- 
смена из девяти регионов арктической зоны  

Отчёт выгодно отличался краткостью, 
визуализацией данных, обозначением 
тенденций и чётко выраженным мне-
нием депутатов по принципиальным 
вопросам законотворческой повестки.   

Спикер подробно остановился на 
событиях, вызвавших общественный 
резонанс и оказавших влияние на даль-
нейшее развитие регионального законо-
дательства. Среди них законодательная 
поддержка ямальцев и экономики ре-
гиона в период пандемии. Чтобы эти 
меры принимались максимально бы-
стро, ямальский парламент использовал 
новые механизмы взаимодействия, в том 
числе заочное голосование, практику 
проведения которых переняли законо-
датели большинства российских субъ-
ектов.  В 2021 году внесено и одобрено 
140 важнейших региональных законов, 
в том числе 22 базовых, рассмотрено 572 
федеральных законопроекта, из них 88 
поддержаны, сообщает пресс-служба 
Законодательного Собрания ЯНАО. 

- Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, нам удалось учесть все 
потребности региона и сохранить со-

страны: Карелии, Коми, республики Саха 
(якутия), Красноярского края, архангельской, 
мурманской областей, ненецкого, Чукотского 
и ямало-ненецкого автономных округов, сооб-
щает пресс-служба Правительства ямала.

К участию будут допущены спортсмены, 
не входящие в основной и резервный состав 
сборной россии, и те, кто не участвовал в ми-
ровых юношеских соревнованиях в течение 
двух лет до проведения игр.

Программа Всероссийских арктических игр 

насыщенная и интересная. Старт будет дан 
22 марта в Салехарде в Ледовом дворце СШ 
«ямал», где состоятся соревнования по фигур-
ному катанию на коньках. Борьба развернётся 
между одиночными спортсменами в короткой 
и произвольной программах. фигуристы будут 
выступать с 22 по 25 марта.

С 25 по 28 марта в обдорской гимназии 
Салехарда пройдёт зрелищный турнир по на-
стольному теннису среди юношей и девушек 
в дисциплинах: мужской одиночный разряд, 

женский одиночный разряд, смешанный пар-
ный разряд.

Лыжные гонки примет салехардская лыжная 
база в районе аэропорта. С 30 марта по 4 апре-
ля юноши и девушки будут бороться за лидер-
ство на дистанциях в индивидуальной гонке - 
3,75 км, массовом старте - 3,75 км и смешанной 
эстафете - 4х3 км.

С 13 по 18 апреля в Лабытнанги пройдут со-
ревнования по биатлону в СШор им. Т.В. ахато- 
вой среди юношей и девушек в дисциплинах: 
индивидуальная гонка - 5 км, спринт - 4 км, 
смешанная эстафета - 4х3 км. В эти же дни  
в СК «Полярный» спортсмены будут состязаться 

на ямале впервые пройдут Всероссийские арктические игры в точности стрельбы из классического и блоч-
ного лука.

В рамках игр город Семи лиственниц посе-
тит анна Богалий - двукратная олимпийская 
чемпионка, президент общероссийской обще-
ственной организации «Содружество поддерж-
ки и развития детского и юношеского биатлона 
россии», а также Хамит ахатов - советский и 
российский тренер по лыжным дисциплинам, 
Заслуженный тренер россии.

Игры проводятся по инициативе министер-
ства спорта рф, департамента по физической 
культуре и спорту янао и при поддержке Пра-
вительства округа.

- Всероссийские арктические игры - мас-
штабный проект, призванный популяризировать 
зимние виды спорта и наладить дружественные 
связи между муниципальными образованиями 
арктической зоны рф. нам выдалась большая 
честь впервые принимать такие значимые для 
округа игры, - отметил директор департамента 
физкультуры и спорта янао андрей масанов.

на ямале развитию зимних видов спорта уде-
ляется особое внимание. За последние три года 
было открыто два крытых хоккейных корта - в 
Лабытнанги и новом Уренгое. В этом году пла-
нируется открыть ещё два - в окружной столице 
и селе яр-Сале. 

федеральный проект «спорт - норма жизни» 

Сергей Ямкин: 
В 2021 году ямальский парламент 
показал высокий КПД

циальные приоритеты. Социально зна-
чимые расходы превысят 80% и будут 
направлены, прежде всего, на развитие 
социальной сферы и повышение уровня 
жизни ямальцев. В этом году финансово 
обеспечено исполнение 22 государствен-
ных программ, все соцмеры проиндекси-
рованы на 4%, а на реализацию нацпроек-
тов предусмотрено более 20 миллиардов 
рублей. Помимо полного финансового 
обеспечения действующих расходных 
обязательств, сохранён курс на развитие 
инфраструктурных проектов. Соблюдён 
принцип сбалансированности бюджета, -  
подчеркнул спикер парламента. 

Он отметил, что парламент усилил 
своё присутствие в федеральной зако-
нодательной повестке. Так, сразу две 
ямальские инициативы обрели силу 
федерального закона: это возможность 
отпуска многодетных семей в удобное 
для них время, а также усовершенство-
вание системы усыновления кочевым 
населением детей-сирот и упрощение 
регистрации лиц, ведущих кочевой об-
раз жизни. В настоящее время ещё пять 
законодательных инициатив находятся 
на рассмотрении федеральных коллег.  
В числе важных событий отчётного года -  
завершение муниципальной реформы, 
упростившей систему взаимодействия 
органов власти и местного самоуправле-
ния в обеспечении интересов населения. 

В прошлом году депутаты получили 
почти 2 тысячи обращений, это на 22% 
больше, чем в 2020 году. Число оконча-
тельно рассмотренных обращений так-
же выросло и составило 99,7% от общего 
числа. Сохранился тренд на онлайн- 
обращения - больше половины всех сооб-
щений ямальцы подают через интернет.  

В числе самых популярных тем: ЖКХ, соц- 
сфера, действующие меры поддержки, 
здравоохранение и образование. 

Спикер подчеркнул слаженное взаимо- 
действие депутатского корпуса с из-
бирателями, мнение которых является 
определяющим при принятии социаль-
ных решений. Инициативы жителей 
находят отражение в законотворческой 
деятельности. Так, депутаты поддержали 
предложение многодетных ямальцев раз-
решить использовать региональный мат-
капитал на строительство или покупку 
частного дома в деревянном исполнении. 
Ещё один пример - освобождение боль-
ших семей от транспортного налога на 
грузовик или автобус. Кроме того, раз в 
два года отпускники из Салехарда и ряда 
поселений Приуралья могут воспользо-
ваться оплатой проезда на пароме или 
железнодорожной платформе, как и до 
открытия дороги Надым - Салехард. Силу 
закона также обрели предложения по 
усилению ответственности за содержа-
ние домашних животных, благоустрой-
ству внутридомовых территорий. 

- Люди ждут от нас именно такого под-
хода и качественного законодательства. 
Этой магистральной линии мы придер-
живаемся неизменно, - отметил он.  

Несмотря на ограничения, законода-
тели продолжали развивать межпар-
ламентское сотрудничество и решать 
вопросы, общие для северных регионов. 

Сергей Ямкин отметил профессиона-
лизм коллег и поблагодарил их за пре-
данность делу.  Все принятые в отчётном 
году законы размещены на сайте Заксоб- 
рания. Традиционно детальный анализ 
законопроектной деятельности будет 
представлен на апрельском заседании.

Законодательство. 
Сергей ямкин в новом 
формате подвёл итоги работы 
депутатского корпуса в 2021 
году. Впервые вместе с ним 
отчитывались председатели 
профильных комитетов, тем 
самым подтвердив значимость 
курируемых направлений  
в достижении стратегических 
целей развития региона

Ликвидирована деятель-
ность 4 интернет-магазинов, 
действовавших на территории 
городов Ноябрьска, Надыма, 
Салехарда и Лабытнанги.

Усилен мониторинг пропа-
ганды наркотиков и способов 
их приобретения в интернете. 
К этой работе привлекаются 
добровольцы. По результатам 
мониторинга заблокировано 
413 ресурсов, распростра-
няющих информацию о за-
прещённых веществах и их 
незаконном сбыте, сообщает 
пресс-служба главы региона.

На заседании Дмитрий 
Артюхов поставил задачу 
сделать работу окружной и 
муниципальных антинар-
котических комиссий более 

Дмитрий Артюхов поставил  
задачу усилить профилактику 
употребления и распространения 
наркотических средств

эффективной. Муниципали-
тетам глава региона поручил 
точечно разбирать все выяв-
ленные случаи потребления 
и распространения запре-
щённых веществ, определить 
их причины и проводить ра-
боту по их устранению.

Кроме того, Губернатор по-
ставил задачу уделять боль-
ше внимания профилактиче-
ской работе.

- Профилактическая работа 
не должна быть формальной. 
Мы все знаем группы риска. 
Нужно проводить действи-
тельно эффективную работу 
с ними и чётко фиксировать 
фактические результаты. Не 
просто проводить мероприя- 
тие, а учитывать, сколько 

человек благодаря этому 
пришли к здоровому образу 
жизни. Так, например, дела-
ем в сфере спорта - готовим 
поощрение для тренеров за 
успехи их подопечных, кото-
рые ранее состояли на учёте, -  
сообщил глава региона.

На заседании также обсу-
дили итоги опроса ВЦИОМ о 
ситуации в округе. По данным 
исследования, актуальность 
проблемы наркомании для 
жителей округа снижается. 
В 2021 году её отметили толь-
ко 19% респондентов, тогда 
как годом ранее - 25%. Уве-
личивается и доля людей, 
которые считают, что нарко-
мания в их населённом пунк- 
те не распространена.

Безопасность. 16 марта 
Губернатор ямала Дмитрий 
артюхов провёл первое 
в 2022 году заседание 
окружной антинаркотической 
комиссии. Участие в нём 
приняли руководители 
исполнительных органов власти, 
правоохранительных, контрольно-
надзорных органов и главы 
муниципалитетов 
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- Александра Сергеев-
на, каковы цели визита  
в Тазовский район?

- Мы специально приеха-
ли в Тазовский район в ка-
нун Всемирного дня защиты 
прав потребителей, который 
отмечается 15 марта. В ходе 
визита побывали в тазовских 
средней школе и школе- 
интернате, а также пообща- 
лись с воспитанниками дет-
ских садов «Оленёнок» и 
«Рыбка». Темой встреч стали 
«Справедливые цифровые 
финансовые услуги». Старше- 
классникам рассказывали 
про финансовые услуги, 
про мошенничество в сфере 
банковских услуг, как пра-
вильно проводить оплату 
банковскими картами. Как 
можно обойти мошенников, 
как защитить себя, свои пра-
ва, по возможности передать 
всю эту информацию род-
ным и близким, друзьям. 
Кроме того, поясняли, что 
есть отдел Роспотребнад-
зора, который находится в 
Новом Уренгое и действует 
не только в городе, но и на 
территории Тазовского рай-
она, рассказывали, чем он 
занимается. С дошколятами 
поговорили о финансовой 
грамотности. Рассказали, 
как появились деньги, кто 

их должен зарабатывать, 
как правильно тратить, ку-
да инвестировать. Беседова-
ли с ребятами о том, на чём 
можно сэкономить. Напри-
мер, бережнее относиться к 
вещам и игрушкам. Судя по 
реакции, детям было инте-
ресно.

- Если говорить о Тазов-
ском районе с точки зре-
ния вашей специфики, 
какие есть проблемы или 
наоборот, где у нас всё хо-
рошо?

- Тазовский район очень 
специфичен. Проблем мно-
го, все они решаемы, но в 
долгосрочной перспективе. 
Очень сложно решать воп-
росы в отдалённых посе-
лениях - Антипаюте, Гыде, 
Находке. Там тяжело обстоят 
дела с магазинами - как про-
мышленными, так и продук-
товыми. Что касается Тазов-
ского, здесь большая про-
блема с телематическими 
услугами связи, люди обра-
щаются, пишут. В этой сфере 
есть свои нюансы. Также из 
Тазовского района приходит 
много материалов от ОМВД  
о продаже алкогольной 
продукции несовершенно-
летним. Это очень острый 
и глобальный вопрос. Ко-
нечно, как можем, со своей 
стороны контролируем эту 
сферу, но это трудно, учи-

тывая удалённость. ОМВД в 
этом направлении работает, 
присылает нам материалы, 
мы выносим постановления 
о назначении администра-
тивных наказаний. Имеют 
место факты продажи про-
сроченной продукции. Се-
годня мы прошлись по мага-
зинам: много нарушений по 
маркировке расфасованного 
товара. В Новом Уренгое их 
тоже хватает, но в Тазовском 
в связи с удалённостью этот 
контроль не такой усилен-
ный, как хотелось бы. По- 
этому вся надежда на потре-
бителей.

- Если говорить о ре-
зультатах работы отде-
ла Роспотребнадзора за  
прошлый год, каковы они?

- Специалистами Роспо-
требнадзора в Тазовском рай-
оне было проведено 43 про- 
верки, из которых 23 пла-
новых и 20 внеплановых. 
По результатам проверок  
было составлено 46 про-
токолов и вынесено 53 по-
становления о штрафах 
на сумму более 773 тысяч 
рублей. 4 материала было 
передано в суд. Львиная 
доля нарушений касалась  
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

- Как часто тазовчане об-
ращаются в территориаль-

ный отдел Роспотребнад-
зора и с какими вопросами?

- К сожалению, очень 
редко обращаются жители 
Тазовского района в наш от-
дел. В 2021 году поступило 
25 обращений, из которых 
19 в области санитарно- 
эпидемиологического благо-
получия - это условия труда, 
качество воды, продукты. И 
всего лишь 6 по нарушениям 
защиты прав потребителей: 
речь шла о розничной тор-
говле, услугах связи, тех-
ническом обслуживании и 
ремонте автотранспортных  
средств. 

- Как вы думаете, поче-
му так редко обращаются? 
Может быть, люди не зна-
ют, в каких случаях и как 
это сделать?

- Любой потребитель име-
ет право и может обратить-
ся в территориальный от-
дел управления Роспотреб- 
надзора по ЯНАО через ин-
тернет, не выходя из дома. 
Заходите на сайт Управле-
ния, там есть вкладка «об-
ращения граждан», вы её 
заполняете, желательно 
через авторизацию, через 
госуслуги, потому что все 
контрольно-надзорные ме-
роприятия проходят только 
после того, как будет уста-
новлена личность заяви-
теля. Прикрепляете пакет  

документов: допустим ка-
кие-то выявленные вами на-
рушения, нашли просрочен-
ную продукцию, завышена 
цена, или стоимость товара 
не соответствует цене в чеке, 
не работает интернет, отка-
зал авиаперевозчик и так 
далее. На самом деле спектр 
услуг огромный. Роспотреб-
надзор как орган госконтроля 
осуществляет контрольно- 
надзорные мероприятия. 
Также мы подаём исковые 
заявления в защиту интере-
сов неопределённого круга 
потребителей. Если потре-
битель сам обратился в суд, 
он может смело написать за-
явление и нам, мы вступим в 
это дело, разберём, посмо-
трим, дадим письменное 
заключение. Также помощь 
потребителям в отстаивании 
своих прав оказывают спе-
циалисты консультационно-
го центра, созданного на базе 
филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии.

Консультацию можно 
получить и по телефо-
нам: 8(3494)23-70-19 или 
8(3494)23-70-54. Пожалуй-
ста, звоните, обращайтесь. 
Из Тазовского приходит 
очень мало обращений. 
Практически не обращают-
ся, а если обращаются, то в 
основном не по защите прав 
потребителей - людей беспо-
коит качество питьевой во-
ды. И это тоже проблемная 
ситуация. 

- Если говорить о тех обра-
щениях, которые всё-таки  
поступают, можно ли ска-
зать, что со временем их 
тематика меняется?

- Вопросы меняются в за-
висимости от ситуации в 
стране. Например, 2-3 года 
назад не было обращений 
по авиаперевозкам, по ту-
ристическим продуктам, 
сейчас эта тема очень ак-
туальна - сначала в связи с 
обстановкой по ковиду, те-
перь в связи с событиями на 
Украине и санкциями. Потре-
бительский сектор меняется, 
но большая часть проблем 
остаётся неизменной - это, 
конечно, розничная тор-
говля, продажа технически 
сложных товаров, таких как 
некачественные ноутбуки, 
смартфоны, планшеты, и 
продажа просроченных то-
варов. 

- Несколько лет подряд 
было много вопросов по 
дистанционной продаже 
товаров. Как обстоят дела 
в этой сфере сегодня?

- С точки зрения правовой -  
это сфера урегулирована: 
принято много новых нор-
мативно-правовых актов, 
которые защищают права 
потребителей, внесено из-
менение в постановление 
Правительства по рознич-
ной продаже дистанцион-
ным способом. Например, 
обозначено, какая информа-
ция должна быть размещена 
на сайте продавца товаров 
или услуг, чтобы потреби-
тель не попался на обман, -   
раньше такого не было. Не 
знаю, по каким причинам, 
но люди всё равно попада-
ются на удочку мошенников, 
переводят деньги физиче-
ским лицам, впоследствии 
товар этот они, естественно, 
получить не могут и день-
ги вернуть - тоже. Поэтому 
мой совет потребителям: 
больше собирать инфор-
мации о сайте, смотреть 
отзывы и только потом по-
купать, а также заказывать 
товары на проверенных  
сайтах. 

- В этом году исполни-
лось 30 лет федераль-
ному закону «О защи-
те прав потребителей». 
Срок немалый. Правовая 
грамотность населения  
растёт? 

- В большинстве своём 
потребители к нам прихо-
дят подготовленные, доста-
точно немного подсказать и 
помочь. Поэтому думаю, да, 
потребители стали грамот-
нее. Даже дети на лекциях 
показывают неплохую гра-
мотность в этой сфере. Ди-
намика есть, и она положи-
тельная. Единственное, как 
и раньше, не каждый готов 
идти до конца, отстаивая на-
рушенные права потребите-
лей. Не получилось решить 
вопрос в досудебном поряд-
ке, и люди сдаются. Между 
тем нужно идти дальше, в 
суд, и уже там защищать 
свои права. Хотелось бы, 
чтобы как можно больше 
потребителей обращались 
к нам, если они считают, 
что их права нарушены. Мы 
обязательно постараемся 
помочь.

Главное - не лениться  
и отстаивать свои права

интервью. В преддверии Всемирного дня защиты 
прав потребителей в Тазовском районе с рабочим 
визитом побывали специалисты филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии и территориального 
отдела роспотребнадзора. о целях визита, а также 
о том, как сегодня в муниципалитете отстаивают 
права потребителей, мы поговорили с главным 
специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления роспотребнадзора по янао в г. новый 
Уренгой, Тазовском районе александрой КаЦай

20 марта - День работников бытового

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю специалистов  
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства  
с профессиональным праздником!

Комфорт и уют, тепло и свет - жизненно важные  
вещи, особенно на Крайнем Севере. От вашего профес- 
сионализма и качества предоставляемых услуг во многом 
зависят благополучие и условия жизни ямальцев. 

Сегодня благодаря вашему труду сфера услуг в Аркти- 
ческом регионе развивается и движется вперёд уверен- 
ными и твёрдыми шагами. Выражаю благодарность 
коллективам предприятий Ямала за профессиональное 
мастерство и ответственность. Не сомневаюсь, что 
добросовестное отношение к делу позволит вам и в 
дальнейшем выполнять свои профессиональные задачи  
на высоком уровне. 

От всей души желаю вам успехов в жизни и работе, 
благополучия в семьях, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего!

Дмитрий Артюхов,  
Губернатор Ямало-Ненецкого  

автономного округа

Уважаемые работники сферы бытового  
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства округа!
На плечах работников коммунальной сферы автоном-

ного округа лежит большая ответственность. Своим 
трудом вы создаёте тепло и уют в домах, на предприя-
тиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное прожива-
ние для тысяч ямальцев. Ваша профессия требует полной 
самоотдачи, выдержки, добросовестного отношения к 
выбранному делу, умения ладить с людьми. 

Перед сферой бытового обслуживания стоят масш- 
табные задачи: активное внедрение современных тех-
нологий, модернизация инфраструктуры, капитальный 
ремонт жилищного фонда, расширение ассортимента ус-
луг, повышение качества работы управляющих компаний. 

Пусть работа приносит удовлетворение, а всем начи-
наниям сопутствуют удача и успех. Счастья, благополу-
чия, тепла каждому дому. 

сергей Ямкин,  
председатель 

Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого

 автономного округа

Уважаемые работники бытового
 обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства Тазовского района!
Благополучие каждого дома, каждой семьи Тазовского 

района во многом зависит от профессионализма работ-
ников сферы бытового обслуживания и жилищно- 
коммунального хозяйства. Благодаря вашему добро- 
совестному труду в наших домах есть тепло и уют,  
отлаженный быт и необходимые условия для жизни. 

Благодарю вас за нелёгкий, но жизненно важный для 
населения труд! Уверена, что ваш опыт, высокий профес-
сионализм и самоотдача всегда будут нацелены на созда-
ние ещё более благоприятных условий жизни в Тазовском 
районе. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов, 
добра и удачи!

ольга Борисова,  
председатель Думы тазовского района

обслуживания населения и ЖкХ
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к 77-летию ПоБеды

Войны газетная строка:
о шкурках, метании гранат и радио
от «нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
в преддверии 77-й годовщины Победы мы рассказываем, 
о чём писали корреспонденты районной газеты  
в самом начале её пути, который пришёлся  
на предвоенное время и годы Великой отечественной 
войны. В наших обзорах - 206 выпусков 1941-1946 годов, 
в которых рассказывается о том, как жил район  
в те непростые шесть лет…

сегодня в обзоре 
выпуски газеты с 67 по 
88 номер. всего в 1941 
году вышел 91 номер, 
но три последние не 
сохранились. Почти в 
каждом номере - сводки 
с фронта и рассказы о 
героических подвигах 
бойцов на передовой

Боевая учёба

Публикуются заметки о буднях воен-
ных занятий бойцов военно-учебного 
пункта.

«Тускло светит зимнее солнце. Но 
крупинки снега, словно освещенные не-
видимыми лучами, нарядно сверкают 
в этот день. Тихо. Стройные шеренги 
бойцов, раскрасневшихся после такти-
ческих занятий, замерли в ожидании 
очередной команды. «Смирно!» - разда-
ется голос командира.

Один за другим по команде подходят 
бойцы к рубежу и бросают гранату в 
намеченную цель. «Хорошо! - раздается 
голос. - Здорово бросает».

- Вы что же это не добросили? - спра-
шивает один боец у другого.

- Пальто, видите, мне помешало.
- А думаете на фронте раздеваться 

будете? - вмешивается кто-то в раз-
говор.

После метания гранаты идет обуче-
ние обращению с винтовкой в строю. За 
весь день боевой учебы не было ни одной 
жалобы. Все бойцы четко выполняли 
приказания командиров».

самоотверженная 
работа

«Суровые зимние дни, 40-градусные 
морозы, острые северные ветры, гуля-
ющие по широким просторам Тазовской 
губы, не влияют на самоотверженный 
труд гословецкой бригады тов. Шу-
михова. Кипучая работа идет своим 
чередом. По 60 сеток выставлено на 
пару рыбаков. Сетки просматривают-
ся ежедневно. Выполнение ноябрьского 
плана рыбодобычи бригады подходит  
к концу».

Нет детей - плати деньги

21 ноября вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР о налоге на хо-
лостяков, одиноких и бездетных граж-
дан. Облагались одинокие и семейные, 
не имеющие детей граждане: мужчины 
в возрасте от 20 до 50 лет и женщины 
от 20 до 45 лет.

Без шумов и помех

В одной из заметок говорилось о 
значении радиопередач в условиях 
Крайнего Севера, «особенно в дни ге-
роической войны советского народа с 

озверелыми полчищами гитлеровских 
мерзавцев». Однако в работе транс-
ляционной сети есть недостатки. 
Один из них - плохая слышимость  
передач. 

«Часто репродуктор издает толь-
ко шум, треск, хрипенье. Бывает и 
так, что он настолько тихо говорит, 
что стараешься буквально влипнуть 
в нутро репродуктора. У нас часто 
привыкли объяснять плохую слыши-
мость радиопередач так называе-
мым непрохождением. На поверку же 
выходит, что это «непрохождение» 
распространяется не на все радиоточ-
ки. Зачастую клиент обращается в 
контору связи с просьбой исправить 
радиоточку. Но монтер появляется 
в квартире почему-то только на 4-й 
день. Да и ремонт производится очень 
небрежно». 

Автор предлагает ввести в практику 
контрольные обходы по радиоточкам 
и повысить квалификацию радио-
монтёров. 

Научились стрелять 

В декабре бойцы военно-учебного  
пункта Хальмер-Седе закончили 
110-часовую программу обучения. «За 
это время они изучили материальную 
часть винтовки, овладели строем, 
гранатой, научились колоть штыком, 
бить прикладом, овладели знаниями 
ПВХО, ознакомились с уставами РККА, 
научились метко стрелять, хорошо 
ориентироваться на местности». 
Об успехах будущих воинов Красной 
Армии написал начальник военно- 
учебного пункта.

«По широким просторам занесенной 
снегом тундры часто можно видеть 
стройные шеренги бойцов. Вниматель-
ный глаз каждый раз мог отметить 
какую-нибудь новую черточку в выправ-
ке бойцов. … Теперь уже все научились 
совершать марши и переходы. Так,  
30 ноября был совершен переход на  
20 км. Ни один боец не отстал за время 
пути. Ни у кого не было потертостей, 
не было ни одного случая обморожения. 
Когда командир спросил тт. Ишкова, 
Калиновского и других, устали ли они 
при переходе, славные патриоты от-
ветили:

- Мы не знаем никакой устало-
сти и не будем знать ее, когда нас 
позовут истреблять гитлеровских  
собак».

ЕЛЕна ГерАсИмовА 

одобрили обращение

29 сентября в Доме ненца прошло 
общепоселковое собрание. На нём 
обсудили обращение рабочих завода 
им. Куйбышева «ко всем трудящимся 
Омской области о посылке теплых ве-
щей бойцам Красной Армии и Красного 
Флота». Вот что сказал начальник кон-
торы связи т. Гончаров: «Мы не хотели 
войны. Взбесившиеся фашисты навя-
зали нам ее. Пусть же знает наглый 
враг, что недалек тот час, когда наша 
родная Красная Армия, поддержанная 
всем советским народом, нанесет ему 
смертельный удар и сотрет само вос-
поминание о коричневом кошмаре. … 
Пошлем на фронт столько теплой 
одежды, сколько требуется нашим 
воинам. Я обязуюсь послать нашим 
бойцам барчатку и призываю всех 
присутствующих оказать всемерную 
помощь фронту». 

отправим шкуры и бельё

Почти в каждом номере - мини-отчёты  
о том, кто сколько отправил тёплых 
вещей красноармейцам. «Сотрудники 

райпотребсоюза нашего района посла-
ли теплых вещей на сумму 985 рублей. 
Тов. Зырянов послал пару теплого белья 
стоимостью 33 рубля, тов. Калинов-
ская - свитер, тов. Дружинин - фуфайку 
стоимостью 54 рубля».

«Колхоз «Красный Север» передал бой-
цам Красной Армии теплых вещей на 
сумму 1205 рублей. Тов. Е. Марик внес  
1 шкурку пешки, 1 шкурку неплюя и дру-
гие вещи - всего на сумму 125 рублей; 
колхозники Г. Шушаков - 1 шкурку пешки 
стоимость 47 рублей; П. Ямкин - малицу 
стоимостью 400 рублей».

«Секретарь райкома т. Чулпанов сдал 
2 пешковых шапки, подушку, одеяло сте-
ганое, лыжный костюм - всего на 230 
рублей».

Военный всеобуч

3 октября прошло очередное собра-
ние в Доме ненца. Обсудили также речи 
Молотова и Гарримана на заключитель-
ном заседании конференции предста-
вителей великих держав. Но в центре 
внимания - начало всеобщего военного 
обучения. «Наша задача - обучить все 
мужское население в возрасте от 16 до 
50 лет военному делу, в совершенстве 
овладеть военной специальностью, 
чтобы дать Красной Армии достойное 
пополнение!» - выступил секретарь  
РК ВКП(б) на митинге. Присоединились 
и медики: «Долг медицинского работ-
ника - обучить каждого трудящегося 
нормам санитарной обороны». Первое 
организационное занятие в военно- 
учебном пункте прошло в октябре. 

Не хватает учебников

Подвели итоги первого месяца учеб-
ного года. Штат школ укомплектован, 
учащиеся на месте, ремонт закончен, 
тетради есть. «Хуже обстоит дело с 

учебниками, особенно для 8-9 классов. 
Совсем отсутствуют буквари для 
первого класса. Часть учебников райпо 
получило, но они до сих пор лежат на 
базе». Есть замечания и к успеваемости. 
«Нужно сказать, что и сами родители 
мало уделяют внимания детям. Как 
правило, они не следят за тем, как го-
товятся домашние задания и готовят-
ся ли они вообще. Не следят за режимом 
дня учащегося, часть ребят бывает в 
общественных местах очень поздно. 
С этим пора покончить. У нас есть все 
возможности хорошо наладить уче-
бу. Для этого нужна дружная работа 
педагогов, комсомольской, пионерской 
организаций и родителей». 

Безобразия в столовой

«Зав. столовой Ш. не следит за сани-
тарным состоянием помещения. Мало 
того, недавно она превратила кухню 
в настоящую баню. А ведь здесь гото-
вится пища для посетителей. … Необ-
ходимо отметить необыкновенную гру-
бость зав. столовой. Недавно она надол-
го отлучилась из столовой. Мы сказали 
ей, что много посетителей ожидало ее. 
На это она ответила: - Чорт с ними, не 
издохнут, дождутся!». От редакции до-
бавлены замечания о длительном ожи-
дании заказанных блюд и нарушении 
графика работы. «Уместно спросить, 
почему райпо проходит мимо всех этих 
безобразий?»

Вклад патриоток

«Районная комиссия по сбору теплых 
вещей для фронта создала пошивочную 
мастерскую по переработке мехсырья. 
За короткий срок мастерская изготови-
ла для бойцов Красной Армии 12 меховых 
шапок, десять меховых жилетов, 5 пар 
меховых рукавиц и другие вещи».

Этот агитационный плакат создал в 
1941 году художник и график, один 
из основоположников советского по-
литического плаката Дмитрий орлов, 
работавший под псевдонимом моор. 
художник использовал композицию 
своего знаменитого плаката времён 
Гражданской войны «ты записался 
добровольцем?» под новым лозунгом: 
«ты чем помог фронту?». Актуальность 
и действенность плаката были так 
высоки, что его перепечатали с пере-
водом лозунга на национальные языки 
народов ссср. он был напечатан и на 
страницах газеты тазовского района
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ЕВГЕнИя соловьёвА
роман ИщеНКо (фоТо)

о кипре за 10 минут
На прошлой неделе в Тазов-
ской средней школе состоял-
ся IV районный географиче-
ский форум «Да здравствует 
человек путешествующий!». 
Участники представили семь 
маршрутов в трёх номина-
циях: «Моя малая родина», 
«Просторы родины», «Вне 
границ». Традиционный 
регламент выступления:  
8 минут на рассказ и две - для 
ответов на вопросы жюри и 
зрителей. 

Среди школьников - как 
завсегдатаи форума, так и 
начинающие путешествен-
ники. Восьмиклассница 
Александра Руденко - одна 
из тех, кто впервые решил 
попробовать составить свой 
маршрут и рассказать о нём 
зрителям.

- География - мой люби-
мый предмет, и я давно хо-
тела поучаствовать в каких- 
нибудь тематических кон-
курсах. Моя учительница 
по географии подсказала, 
что есть такой форум. Но 
я узнала о нём после путе-
шествия, поэтому готовила  
проект по воспоминаниям. 
Если бы знала заранее, то 
было бы больше фотогра-
фий: я не очень люблю сни-
маться, а для проекта нужны 
фото меня в путешествии. Но 
всё равно было интересно. И 
сложно - потому что другой 
уровень подготовки, более 
серьёзный, чем в младших 
классах. На следующий год 
обязательно поучаствую ещё 
раз в этом форуме, - обещает 
Александра Руденко. 

В этот раз она рассказала 
о семейном путешествии 
на курорт Протарас, куда 
они ездили с родителями. 

Восьмиклассница оказалась 
единственной участницей в 
номинации «Вне границ», в 
которой и стала победитель-
ницей. 

Тазовский тоже 
привлекателен
Это попробовала доказать 
ученица 8 класса Газ-Салин-
ской школы Елена Белоус, 
которая придумала марш-
рут «Берега земли Тасу Ява». 
Он рассчитан на три дня: в 
первый туристы посмотрят 
Газ-Сале, Мамеев мыс и Та-
зовский, а во второй день 
отправятся в Гыду. 

- Тазовский район - самый 
большой муниципалитет 
ЯНАО. Разместить гостей 
можно в гостевых домах 
или хостеле, которые есть в 
Тазовском. Туристы, побы-
вав здесь, узнают историю 
района, традиции и культу-
ру ненцев. Думаю, интересно 

будет в любое время года: ле-
том можно показать красоту 
тундры, покататься на лодке 
по Тазу, зимой - покататься 
на снегоходах, а осенью - со-
бирать грибы и ягоды, - счи-
тает Елена Белоус.

Неделя  
на знакомство
Свои маршруты презенто-
вали ещё две школьницы 
из Газ-Сале. София Шиль 
рассказала про Абхазию, а  
Айгуль Асанова - про свою 
малую родину Дагестан. 

- Это самая многона- 
циональная республика, на 
её территории проживают 
представители более 30 на-
циональностей. Гостепри-
имство, которым известны 
кавказские народы, возник-
ло из-за особенностей гор-
ного края. С древних времён 
путникам, которые уезжа-
ли по делам и не успевали 

за день вернуться обратно, 
надо было где-то ночевать. 
Жители понимали, как труд-
но быть путником в горах, 
и именно поэтому обычай  
гостеприимства стал главным 
и свято соблюдаемым этим 
народом. Природные чудеса 
края - высокие горы, живо-
писные склоны, уникальные 
водопады, причудливые пе-
щеры. За неделю здесь можно 
увидеть многое и восхитить-
ся красотой территории, -  
уверена Айгуль Асанова.

По итогам форума все три 
участницы из Газ-Сале стали 
призёрами в своих номина-
циях.

заповедный урал 
Маршрут под таким названи-
ем приготовила семикласс-
ница Анастасия Шпилёва 
(на фото сверху). Она не в 
первый раз участвует в фо-
руме и в этом году составила 
маршрут по рассказам о путе-
шествии своей учительницы.

- В Год экологии я разра-
ботала маршрут по особо 
охраняемым территориям -  
уральским заповедникам. 
Это места с относительно не-
тронутой природой, и одним 
словом невозможно описать 
их красоту. Из всего марш-
рута я была только в Екате-
ринбурге. По рассказам мне 
очень понравились места, и я 
хочу там побывать, особенно 
в Висимском государственном 
природном заповеднике, -  
признаётся школьница.

столица урала  
за три дня
Уже постоянный участник 
форума Никита Ткачен-
ко - свои путешествия он 
представляет в третий раз -  
разработал свою «фишку» 
маршрутов. Он на собствен-
ном опыте пробует познако-
миться с большим городом 
за три дня. В прошлом году 
он рассказал о поездке в 
Санкт-Петербург, в этот раз -  
в Екатеринбург.

- С прошлого географи-
ческого форума решил дей-
ствовать по концепции, что 
любой город России можно 
посмотреть за три дня. За это 
время можно познакомиться 
с основными достопримеча-
тельностями и проникнуться 
его культурой. В Екатерин-
бурге я бывал часто и ре-
шил, что можно и нужно о 
нём рассказать. Перед пре-
зентацией демонстрировал 
проект одноклассникам, со-
ветовался с ними по оформ-
лению. По глазам видел, что 
им интересно. Учусь в 9-м 
классе, поэтому ещё в двух 
форумах точно поучаствую и 
расскажу о других городах, -  
пообещал Никита Ткаченко. 

Мечта миллионов
Семиклассница Алина Аюпо-
ва тоже не первый раз уча-
ствует в форуме. В прошлом 
году она рассказала о пу-
тешествии в Иорданию, а 
летом 2021-го они с папой 
съездили на Камчатку. 

- Путешествие на Камчатку -  
мечта миллионов туристов. 
Далёкий полуостров при-
влекает уникальными при-
родными достопримечатель-
ностями и диким животным 
миром. Наше путешествие 
начинается из Тазовского 
в Тюмень, потом в Новоси-
бирск, а оттуда самолётом 
на Камчатку. Полёт длится 
шесть часов. Мы увидели 
Малую долину гейзеров, Ни-
кольскую сопку, Мутновский 
и Авачинский вулканы, Ха-
лактырский пляж. На неко-
торые экскурсии есть огра-
ничения по возрасту: напри-
мер, на Авачинский вулкан 
тяжёлый подъём, поэтому 
туда пускают только взрос-
лых. Мы пробыли на Кам-
чатке 10 дней в начале июня. 
Стоимость путешествия - 100 
тысяч рублей на одного. В неё 
входит проживание, питание, 
билеты, экскурсии. Ехать ту-
да рекомендую с июля по 
сентябрь, когда тепло и редко 
бывают дожди. Но всё равно 
надо учитывать, что погода 
там непредсказуемая, - рас-
сказывает о своём маршруте 
Алина Аюпова.

Алина и Никита стали по-
бедителями форума.

заключение
Форум о путешествиях 
включает несколько этапов, 
и презентация проектов - 
это заключительный, когда 
участники знакомят с гото-
выми, отредактированными 

маршрутами. В этом году до 
финального этапа не дошёл 
лишь один проект. 

- Также у нас прошло ин-
терактивное голосование за 
проекты на странице нашего 
клуба в соцсети. В прошлые 
разы мы проводили ещё зри-
тельское голосование на са-
мом выступлении - зрители 
выбирали понравившийся 
маршрут. Но мы посчитали, 
что это не совсем честно по от-
ношению к тем участникам, у 
кого группа поддержки мало- 
численнее. Все участники по-
лучили сувениры и призы от 
молодёжного клуба и Думы 
Тазовского района, - говорит 
куратор форума, преподава-
тель географии ТСШ, руково-
дитель молодёжного клуба 
РГО «Тазовская широта» Ольга 
Сафонова.

- Не каждый из нас имеет 
возможность путешествовать 
по миру и даже по стране. И 
замечательно, что каждый раз 
на форуме мы узнаём новые 
места, где участники побыва-
ли или мечтают побывать. Же-
лаю, чтобы ваши мечты о путе- 
шествиях осуществились, -  
обратилась к участникам 
форума председатель Думы 
Тазовского района, директор 
ТСШ Ольга Борисова. 

Участники форума не про-
сто рассказали о путеше-
ствиях, а представили свои 
маршруты так, что зрителям 
захотелось их повторить или, 
как минимум,  задуматься о 
новых поездках.

На Камчатку или  
в Дагестан?
Форум. Тазовский район, удивительный Дагестан, заповедный Урал, 
манящая Камчатка, прекрасная абхазия и роскошный Кипр - школьники 
представили свои туристические маршруты

восьмиклас- 
сница елена  
Белоус при-
думала трёх-
дневный 
маршрут 
«Берега зем-
ли тасу Ява»

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 



12 № 23 (9231)
19 марта 2022

сПорт 13№ 23 (9231)
19 марта 2022

сПорт

нИна КусАевА
роман ИщеНКо (фоТо)

«МЭБЕТА team» посеща-
ют порядка 30 спортсменов: 
школьники в возрасте от 12 
до 16 лет и работающая мо-
лодёжь.

- Решили создать клуб, 
чтобы объединить работаю- 
щую молодёжь и развить 
в Тазовском районе но-
вый вид спорта - ММА или 
смешанные единоборства.  
К нам начали приходить 
старшеклассники, за ними -  
ребята помладше, потом ста-
ли набирать и учеников 4-5-х  
классов. Сегодня делаем 
упор на подрастающую мо-
лодёжь, но и старшие ребята 
по-прежнему занимаются, - 
говорит тренер по ММА, пре-
зидент клуба единоборств 
«МЭБЕТА team» Максим Хэно.

Тренер отмечает, вступить 
в клуб может каждый желаю-
щий, а чтобы остаться и про-
должить заниматься - нужно 
приложить немало усилий. 

- Нужно не только зани-
маться спортом. Грубо го-
воря, можно быть плохим 
спортсменом, но иметь та-
кие качества, как честность, 
порядочность, то есть быть 
примером не только в спор-
тивной жизни, но и в повсед-
невной, например, в школе 
и на улице. Основные на-
ши виды - смешанные еди-
ноборства и рукопашный  
бой. Они учат в первую оче- 
редь дисциплине. Каким бы 
одарённым ни был спорт- 
смен, после проигрыша, 
травмы или каких-то других 
неприятных ситуаций он 
должен не потерять стимул 
и продолжить заниматься.  
В этом и заключается дисцип- 
лина. Тренировки проходят 
3-4 раза в неделю, упор де-
лаем на наш основной вид 
спорта - ММА, также изу-
чаем технику других смеж-
ных единоборств: тайского 
бокса, спортивной борь-
бы, - рассказывает Максим  
Хэно.

Тренировки у воспитан-
ников клуба организова- 
ны на базах учреждений 
спорта районного центра: в 
спортивных залах «Витязь» 
и «Молодёжный». 

- Хорошую поддержку 
нам оказывают специалисты 
управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туриз-
ма администрации района. 
Совместно с учреждениями 
спорта проводим различные 
мероприятия, например, не-
сколько раз организовывали 
открытые турниры по ММА в 
Тазовском районе. Соревно-
вания по рукопашному бою 
собирают более 100 участни-
ков. В прошлом году органи-
зовали ещё одно очень яркое 
событие - открытый турнир 
по ММА, к нам приезжали 
спортсмены из других муни-
ципалитетов Ямала, - отмеча-
ет президент клуба. - Деньги  
на соревнования мы получа-
ем, участвуя в грантовых кон-
курсах районного и окружно-

го уровней. В течение пяти лет 
мы несколько раз становились 
победителями грантового 
конкурса Тазовского района 
«Гражданская инициатива», 
также выигрывали гранты на 
окружном конкурсе, который 
проводит департамент внут- 
ренней политики ЯНАО. Не 
покорилась нам пока толь-
ко вершина президентского 
гранта, но мы продолжаем 
работать. 

Благодаря постоянной 
финансовой поддержке, ко-
торую оказывает Тазовский 
филиал ассоциации «Ямал -  
потомкам!», воспитанники 
«МЭБЕТА team» имеют воз-
можность участвовать и за-
нимать призовые места на 
выездных соревнованиях.

- В этом году три вос-
питанника нашего клуба 
попали в основной состав 
сборной Ямало-Ненецкого 
автономного округа по ММА,  
5 человек состоят в резерве 
сборной. Это отличный по-
казатель, например, в прош- 

лом году в сборной Ямала 
было всего двое тазовчан. 
Набираемся опыта - боремся 
на соревнованиях не только 
в личном зачёте, но и в ко-
мандном. В прошлом году на 
Первенстве округа по ММА 
команде Тазовского района 
не хватило четырёх очков, 
чтобы занять третье место. 
В этом году на Первенстве 
округа ребята заняли три 
первых места, столько же вто-
рых и два третьих - выезжали 
8 человек, все они оказались 
в числе призёров! Уже подтя-
гиваемся к окружным лиде-
рам, радует, что нас знают в 
лицо и понимают, что мы - до-
стойные соперники и можем 
составить конкуренцию, -  
подчёркивает Максим Хэно.

Семиклассник Евгений Пу-
рунгуй пришёл в клуб осенью  
прошлого года, но уже дваж-
ды выезжал на соревнования 
и оба раза вернулся домой с 
призовыми местами, заняв 
первое место в Надыме и 
третье - в Коротчаево.

- Мне всегда нравился этот 
вид спорта, часто смотрел 
бои по телевизору, мой лю-
бимый ММА-боец - Ислам 
Махачев. На тренировках мы 
разминаемся, потом делаем 
упражнение «Бой с тенью» -  
отрабатываем передвиже-
ния и удары, тренируемся 
на груше и на «лапах», а за-
тем боремся с соперниками.  

«МЭБЕТА team»: 
прививаем дисциплину

В смешанных единобор-
ствах нужно быть сильным, 
быстрым, мощным, дисци-
плинированным, кроме того, 
важно уважать соперника, - 
отмечает Евгений Пурунгуй.

На свои первые соревно-
вания по рукопашному бою 
семиклассник Владислав Ти-
бичи отправился в 2020 го-
ду, сразу после вступления 
в клуб единоборств.

- Я пришёл сюда, чтобы на-
учиться драться для защиты 
себя и своих близких. Моя 
любимая часть трениров-
ки - отрабатывать удары на 
«лапах». На первых соревно-
ваниях по рукопашному бою 
занял второе место, на тур-
нире в Тазовском в 2020 го-
ду был победителем, ещё на 
двух выездах - второе и третье  
места, в общем, я на всех выез- 
дах был призёром. Мне кажет-
ся, каждый боец ММА должен 
обладать дисциплиной, скоро-
стью, смелостью и выносливо-
стью. Мне немного не хватает 
дисциплины и смелости, но я 
над этим работаю. Перед каж-
дым боем морально настраи-
ваюсь на победу, - рассказы-
вает Владислав Тибичи.

Сейчас спортсмены актив-
но готовятся к новому сезо-
ну. В этом году клуб едино-
борств «МЭБЕТА team» пла-
нирует вновь организовать и 
провести в районном центре 
открытый турнир по ММА.

нко. Второго ноября 
2022 года свой первый 
юбилей отпразднует 
автономная 
некоммерческая 
организация 
клуб спортивных 
единоборств «мЭБЕТа 
team». Сегодня его 
воспитанники -  
многократные 
призёры различных 
соревнований

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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нЕЛя КоКовА 
фоТо ИЗ отКрытых ИсточНИКов

Журавли - птицы особен-
ные. Почему нам так трудно 
оторвать взгляд от летящей 
стаи? Отчего так трогают 
душу журавлиные крики, и 
она, пусть ненадолго, отре-
шается от суетности и как бы 
взмывает вверх на сильных 
журавлиных крыльях? Кто 
знает… Вряд ли о какой-либо 
другой птице создано столь-
ко легенд, сказок, преданий, 
песен. 

Для разных 
народов жу-

равль стал сим-
волом верности, 
надежды и, по-
жалуй, Родины. 
Родина у людей 
разная, и журав-
ли тоже разные. 
На Земле живут 
15 видов журав-
лей, а в нашей 
стране их семь

Чудеса Ямала: 
Стерх - белый журавль

малая родина. россия, с территорией более 17 млн кв. км, - необъятный край. 
она многогранна и очень красива со своими землями, морями, озёрами, вулканами, 
пещерами. Чтобы увидеть все её красоты воочию, понадобится несколько жизней. 
но каждый из нас может узнать или даже увидеть всё самое интересное и необычное 
в своём родном краю или на малой родине, где мы живём много лет. 
ямал - край земли, край тысячи разноцветных озёр, бескрайней тундры и быстрых 
студёных рек. Если послушаешь звуки ямала, то услышишь грохот прибоя, птичий 
гомон, протяжную песню оленевода, глухие удары бубна, лай сторожевых собак 
и всплеск рыбы в воде.  
а ещё услышишь белую тишину зимней тундры или шёпот звёзд в тёмном полярном небе. 
на ямале, в этом огромном северном крае, с его необычной удивительной природой, 
есть свои чудеса.

Но среди них есть один, кото-
рого можно назвать жемчужи-
ной. Это - стерх, прекрасная 
белоснежная птица с чёрными 
концами крыльев и серебря-
ным голосом. Живёт на Ямале.

Стерх - крупная птица 
изящного сложения. Раз-
мах крыльев до 260 см. В 
окраске преобладает белый 
цвет, только концы крыльев 
чёрные. «Лицо» покрыто 
ярко-красной голой кожей, 
клюв красно-бурый. 

Вид этот отличается от дру-
гих журавлей чистым и высо-
ким голосом, издающим про-
тяжные звуки. Клюв у стерха 
длиннее, чем у других журав-
лей. Состоявшаяся «семейная 
пара» стерхов обожает петь 
дуэтом. Стоя с запрокинутой 
головой, птицы издают чере-
ду протяжных мелодичных 
звуков.

Красота и загадочность 
этой птицы всегда манила к 
ней людей. О журавле слага-
лись легенды и песни, многие 
народы издревле считают его 
священной птицей. У японцев 
символ жизни - белый журав-
лик, у кавказцев в белого жу-
равля перевоплощается душа 
воина, павшего за правое дело. 

С глубоким почтением от-
носятся к нему в Индии, куда 
стерх ежегодно прилетает на 
зимовку, преодолевая путь 
в  пять с половиной тысяч 
километров. В Индии стерха 
часто называют птицей-ли-
лией. В 1981 году по указу 
премьер-министра страны  
Индиры Ганди на месте зи-
мовки белого журавля был 
создан охраняемый нацио-
нальный парк Кеоладео. 

Коренные 
народы Се-

вера с древних 
времён обожест-
вляли белого жу-
равля и считали 
его священной 
птицей
У народа ханты ни один 
праздник не обходится без 
символа стерха. И считается, 
что того, кто нарушит покой 
белого журавля, ждёт неми-
нуемая беда.

У народа манси тоже есть 
поверье: стерх - это посред-
ник, ведущий диалог меж-
ду верховным божеством и 
людьми. Как будто вначале 
таким посредником был ле-
бедь, но он зажирел, зазнал-
ся. Манси воззвали к Богу, 
и тогда он послал им стерха, 
как более чуткого и внима-
тельного к их чаяниям. 

Быт хантов, для которых 
стерх - священная птица, 
устроен так, чтобы не ме-
шать птицам, гнездящимся 
на болоте. Их сосущество-
вание очень гармонично. 
Взрослое население с при-
лётом птиц уходит на Обь 
рыбачить. В сентябре, с 
окончанием путины, люди 
возвращаются. Птицы к этой 
поре подрастают, становятся 
на крыло. 

Одна пара журавлей от-
кладывает в гнездо два яйца 
и тридцать долгих дней в 
жару, и в холод, под дождём 
и ветром сидит стершиха 

в гнезде, согревая своим 
теплом будущих птенцов. 
А стерх стоит неподалёку, 
стережёт.

Наконец появляются жу-
равлята, некрасивые, ры-
жие, беспомощные, все по-
крыты слипшимся пухом, с 
закрытыми глазами. Вместо 
крыльев какие-то мягкие 
отростки. Выживает из двух 
птенцов один. Первенец на-
смерть заклёвывает второго 
птенца.  

Стерх гнездится поближе 
к воде, на болотах, избегает 
встреч с людьми и покидает 
гнездо, едва заметив чело-
века. Птенцам нужно быстро 
расти, набираться сил, ведь 
лето на Севере короткое. И 
уже к его концу птицы, при-
летающие на Север для гнез-
дования, собираются в стаи 
и готовятся к отлёту к местам 
зимовки. 

Зимуют журавли в Индии 
и Иране, чтобы добраться 
до мест зимовки, им нужно 
пролететь более пяти тысяч 
километров, пересечь терри-
торию 9 стран. 

Из улетающих в конце лета  
к местам зимовки стерхов 
назад на следующий год 
возвращается совсем ма-
ло птиц. Сколько опасно-
стей подстерегает их на 
этом пути! И неблагопри-
ятные погодные условия, 
и браконьеры, стреляю- 
щие в красавцев-журавлей.  

Красота и великолепие 
стерхов привели к тому, что 
люди почти уничтожили их. 
Птицы оказались на грани 
вымирания. Стерхи занесе-
ны в Красный список Меж-

дународного союза охраны 
птиц (МСОП), Красную книгу 
России, Красную книгу Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа как вид, находящий-
ся в критическом состоя-
нии. Для спасения птицы 
заключено международное 
соглашение, в котором уча-
ствуют Индия, Иран, Афга-
нистан, Пакистан, Туркме-
ния, Казахстан, Узбекистан. 
Россия имеет особые между-
народные обязательства как 
единственное государство, 
где белый журавль выводит 
потомство.

Самка стерха обычно откла-
дывает два яйца, но выжива-
ет, как правило, один птенец. 
Этой особенностью и восполь-
зовались учёные-орнитологи. 
В 1979 году в Рязанской об-
ласти в Окском биосферном 
заповеднике был создан пи-
томник для белых журавлей. 
Орнитологи стали забирать из 
гнёзд по одному яйцу и выра-
щивать птенцов в инкубаторе. 
Подросших птиц перевозили 
в Куноватский заказник, рас-
положенный на территории 
Шурышкарского района, где 
они жили в естественных ус-
ловиях. 

В 1999 году в ЯНАО для по-
вышения эффективности ра-
бот по сохранению популя-
ции стерха распоряжением  
Губернатора Юрия Неёлова 
был создан фонд «Стерх». В 
рамках программы орнито-
логами осуществлялась ши-
рокомасштабная работа по 
восстановлению численно-
сти и сохранению естествен-
ных мест обитания обской 
популяции журавля.

стерх отнесён комиссией по выживанию международного союза охраны 
природы и природных ресурсов к числу наиболее редких видов мировой 
фауны, реально находящихся под угрозой исчезновения. стерх включён в 
приложение I CITES и занесён в красные книги россии, ямало-ненец- 
кого автономного округа, ханты-мансийского автономного округа,  
тюменской области и в красную книгу международного союза охраны 
природы - IUCN (EN). в настоящее время численность вида оценивается 
приблизительно в 2900-3000 особей. для его спасения в рамках боннской 
конвенции об охране мигрирующих животных заключено международное 
соглашение, объединяющее государства, на территории которых он гнез- 
дится (российская федерация); зимует (индия и иран) и через которые 
мигрирует (азербайджан, афганистан, казахстан, пакистан, туркменистан, 
узбекистан).

естественных врагов у стерха нет. но при совпадении времени миграции 
диких северных оленей с периодом насиживания, олени становятся факто-
ром беспокойства, приводящим к гибели кладок.

справка



16 № 23 (9231)
19 марта 2022

к сведению 17№ 23 (9231)
19 марта 2022

к сведению

Заключение.  
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа

п. Тазовский
11 марта 2022 года

общественные обсуждения по проек-
ту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа проведены на основании 
постановления администрации Тазов-
ского района от 20 января 2022 года  
№ 37-п в период с 20 января 2022 года  
по 21 февраля 2022 года.

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
округа Тазовский район.

материалы проекта размещены на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального 
округа Тазовский район (https://
tasu.ru) в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», вкладка «обще-

ственные обсуждения, публичные 
слушания».

Сбор предложений и замечаний 
проводился на официальном сайте в 
интернет-приемной администрации 
Тазовского района - https://tasu.
ru/obratnaya-svyaz/internet-
priemnaya/.

В период общественных обсуждений 
поступили замечания и предложения, 
обозначенные в протоколе общественных 
обсуждений от 09 марта 2022 года № 2.

По итогам общественных обсуж-
дений комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки муниципального округа 
тазовский район решила:

1. Считать общественные обсужде-
ния по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муни-
ципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа 
состоявшимися.

2. одобрить обозначенный проект 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа.

3. Замечания и предложения, посту-
пившие в ходе проведения обществен-
ных обсуждений, направить разработчи-
ку для доработки проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа до 
его утверждения.

4. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «Советское Заполярье» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа в сети интернет.

Председатель а.н. артюх
Секретарь а.В. Саков

Заключение.  
о результатах общественных обсуждений по документации по планировке 
территории, на которой предусматривается размещение линейных объектов:  
- «антенно-мачтовое сооружение «объект связи а-181» на территории Тазовского 
района ямало-ненецкого автономного округа»;  
- «объект связи а-197» на территории Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа»

п. Тазовский
14 марта 2022 года
             
общественные обсуждения по доку-

ментации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение 
линейных объектов:

- «антенно-мачтовое сооружение 
«объект связи а-181» на территории Та-
зовского района ямало-ненецкого авто-
номного округа»;

- «объект связи а-197» на территории 
Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа» (далее - докумен-
тация) проведены на основании поста-
новления администрации Тазовского 
района от 09 февраля 2022 года № 109-п в 
период с 11 февраля 2022 года по 11 марта 
2022 года.

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район.

материалы документации размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

При проведении общественных об-
суждений, замечаний и предложений 
по данной документации от участников 
общественных обсуждений не посту-
пило.

По итогам общественных обсуж-
дений комиссия по подготовке про-

Заключение.  
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Тазовского района «о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка «Хранение 
автотранспорта, код 2.7.1» в границах земельного участка с кадастровым 
номером: 89:06:010109:278»

п. Тазовский
11 марта 2022 года

общественные обсуждения по  
проекту постановления администра- 
ции Тазовского района «о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного 
участка «Хранение автотранспорта, 
код 2.7.1» в границах земельного 
участка с кадастровым номером: 
89:06:010109:278» (далее - проект)  
проведены на основании постановле-
ния администрации Тазовского района 
от 21 февраля 2022 года № 125-п в пе-
риод с 21 февраля 2022 года по 28 фев-
раля 2022 года.

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
округа Тазовский район.

материалы проекта размещены на 

официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

При проведении общественных об-
суждений замечаний и предложений 
по данному проекту от участников 
общественных обсуждений не посту-
пило.

По итогам общественных обсуж-
дений комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки муниципального округа 
тазовский район решила:

1. Считать общественные обсуждения 
по проекту постановления администра-
ции Тазовского района «о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного 
участка «Хранение автотранспорта, код 
2.7.1» в границах земельного участка с 

кадастровым номером: 89:06:010109:278» 
состоявшимися.

2. отклонить обозначенный проект по-
становления администрации Тазовского 
района на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 09.03.2022 г. № 3.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
муниципального округа Тазовский район 
подготовить рекомендации об отказе в 
предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования зе-
мельного участка.

4. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «Советское Заполярье» 
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район в сети 
интернет.

Председатель а.н. артюх                                   
Секретарь а.В. Саков

екта Правил землепользования и 
застройки муниципального округа 
тазовский район решила:

1. Считать общественные обсуждения 
по документации состоявшимися.

2. одобрить обозначенную докумен-
тацию по планировке территории и на-
править её Главе Тазовского района на 
утверждение.

3. опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «Советское Заполярье» 
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район в сети 
интернет.

Председатель а.н. артюх
Секретарь а.В. Саков

В природоохранной прокуратуре
По иску 
природоохранного 
прокурора на 
организацию 
возложена обязанность 
по устранению 
нарушений требований 
промышленной 
безопасности

ямало-ненецкой природо- 
охранной прокуратурой  
проведена проверка испол-
нения муниципальным пред-
приятием «ТрансГеоСтрой» 
(далее - мП «ТрансГеоСтрой») 
требований законодательства 
о промышленной безопаснос-
ти, связанные с эксплуатацией 
опасного производственного 
объекта, предназначенного 
для хранения горючих жид-
костей.   

Установлено, что мП 
«ТрансГеоСтрой» на праве 
хозяйственного ведения пере-
дан склад горюче-смазочных 
материалов, включающий в 
себя резервуары вертикаль-
ного типа, расположенные на 

территории с. яр-Сале ямаль-
ского района. Указанные 
резервуары предназначены 
для хранения бензина и ди-
зельного топлива. Указанный 
объект является опасным 
производственным объектом, 
поскольку предназначен для 
хранения горючих жидкостей 
в объеме более 1000 тонн. 

Вопреки требованиям про-
мышленной безопасности у 
мП «ТрансГеоСтрой» отсут-
ствовала лицензия на право 
эксплуатации взрывопожаро-
опасных и химически опасных 
производственных объектов 
I, II и III классов опасности, 
расположенных на складе ГСм 
с. яр-Сале, а также план ме-
роприятий по локализации и 
ликвидации последствий ава-
рий на данном складе ГСм. 

По выявленным нарушениям 
ямало-ненецким природо- 
охранным прокурором ди-
ректору мП «ТрансГеоСтрой» 
внесено представление об 
устранении выявленных 
нарушений закона, однако 

нарушения закона не устра-
нены.   

В этой связи природоохран-
ным прокурором в ямальский 
районный суд направлено 
исковое заявление о возложе-
нии на мП «ТрансГеоСтрой» 
обязанности оформить ли-
цензию на право эксплуатации 
взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов 
опасности, расположенных на 
складе ГСм с. яр-Сале, а также 
разработать и утвердить план 
мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий ава-
рий на складе ГСм с. яр-Сале.

решением суда требования 
природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объе- 
ме. фактическое исполнение 
судебного решения находится 
на контроле ямало-ненецкой 
природоохранной прокура-
туры.

СЕрГЕй ВИХарЕВ, 

И.о. ПрИроДооХранноГо  

ПроКУрора янао

установлен запрет на 
осуществление про-
мышленного и при-
брежного рыболовства 
в отношении кито-
образных

федеральным законом  
от 30.12.2021 г. № 486-фЗ  
«о внесении изменений в 
статью 15 федерального 
закона «об исключитель-
ной экономической зоне 
российской федерации» 
и статью 26 федерального 
закона «о рыболовстве 
и сохранении водных 
биологических ресурсов» 
определено, что в целях 
обеспечения сохранения 
морских млекопитающих 
могут устанавливаться 
ограничения рыболовства 
морских млекопитающих 
в исключительной эконо-
мической зоне российской 
федерации, включая 
запрет и закрытие рыбо-
ловства отдельных видов 
морских млекопитающих.
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аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения  

об организаторе 
аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного 

органа и реквизиты 
решения о проведении 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 15.03.2022г. № 28-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время  

и порядок проведения 
аукциона

аукцион состоится 21 апреля 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной 
платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается 
несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен 
на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru /.

5 местоположение

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. Газ-Сале,  

на 58 метров  
северо-восточнее 

жилого дома по  
ул. Калинина, 2

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
п. Тазовский, 

на 96 метров северо-
западнее здания 

№ 1, к. 11, по улице 
Геофизиков

ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, п. Тазовский, на 90 метров 

северо-западнее здания № 1, к. 11,  
по улице Геофизиков

6 Площадь, кв.м 45 078,0 60,0 60,0 54,0

7 Кадастровый номер 89:06:010108:301 89:06:020101:1926 89:06:010107:728 89:06:010107:729

8

Право на земельный 
участок,  

об ограничениях этих 
прав

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

Без ограничений Без ограничений ограничения прав на 
земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 56, 56.1  

Земельного 
кодекса российской 

федерации; срок 
действия:  

c 06.03.2017 г.; 
реквизиты документа-

основания: карта 
(план) от 22.09.2016 г. 

№ б/н

ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса российской федерации; 
срок действия: c 06.03.2017 г.; реквизиты 

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

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

9

разрешенное 
использование  

и принадлежность 
земельного участка 

к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.6  

Строительная 
промышленность, 
категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования -  

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного 
использования -  

2.7.1 Хранение 
автотранспорта, 

категория земель - 
земли населенных 

пунктов

Вид разрешенного использования - 2.7.1 
Хранение автотранспорта, категория  
земель - земли населенных пунктов

10 фактическое 
использование

размещение завода 
по производству 

асфальта и бетона

Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

11

максимально  
и (или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

определяются 
в соответствии 

с правилами 
землепользования  

и застройки  
мо Тазовский район 
янао, утвержденных 

постановлением 
администрации 

Тазовского района  
от 11.02.2021 № 87-п

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

12

Информация  
о возможности 
подключения 

(технологического 
присоединения) 

объектов капитального 
строительства 

к сетям инженерно-
технического 
обеспечения

Подключение 
(технологическое 
присоединение) 

объектов 
капитального 
строительства  

к сетям инженерно-
технического 

обеспечения принять 
автономным

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

13 начальный размер 
арендной платы в год

488 627,49 1 972,53 3 867,72 3 480,95

14 Шаг аукциона 14 658,83 59,18 116,04 104,43
15 Срок аренды 2 года 8 месяцев 3 года 3 года 3 года

16

форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 

заявок на участие  
в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00  
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 21 марта 2022 года по 14 апреля 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 15 апреля 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 нему документов для принятия решения о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 15 апреля 2022 года в 10.00 (время 
местное) по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 97 725,50 394,51 773,55 696,19

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

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

26.03

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

25.03

День работника 
культуры
Профессиональный празд-
ник деятелей культуры и 
искусства, людей творче-
ских профессий, а также 
хранителей и популяри-
заторов культурного на-
следия. Установлен Указом 
Президента РФ  в 2007 году

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.45, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный  

канал» (16+)

14.00 Новости 
14.15 «Информационный  

канал» (16+)

17.00 Новости 
17.15 «Информационный  

канал» (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный  

канал» (16+)

22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

23.35 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира (0+)

01.05 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «150 лет российской почтовой 

открытке. Открытое письмо»
08.45 Х/ф «Поживем-увидим»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 «Либретто»
12.15 Т/с «Березка» (12+)

13.05 «Открытая книга»
13.35 «Эпизоды»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Роман в камне»
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и Заслужен-

ный коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.20 «2 Верник 2»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Утомлённые  

солнцем - 2. Предстоя-
ние» (16+)

14.00 «Вести»
15.00 Х/ф «Утомлённые  

солнцем - 2. Предстоя-
ние» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Х/ф «Несчастный слу-

чай» (12+)

01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу». Мультфильмы

08.15 Х/ф «Крепостная актриса»
09.50 «Острова». Евгений Леонов
10.30 «Неизвестные маршруты  

России»
11.10 Х/ф «Станционный смотритель»
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под 

солнцем»
12.45 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.35 Х/ф «Опасный возраст»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви»
16.45 «Песня не прощается... 1976 - 

1977»
18.10 Д/ф «Калина красная»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)

00.55 Д/с «Брачные игры»
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

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

11.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

16.50 Новости
16.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.». Продолжение (16+)

18.10 Футбол (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Смешанные единоборства
01.30 «Все на «Матч!»
02.15 «Точная ставка» (16+)

02.35 Д/ф «Дом камней» (12+)

03.10 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

04.00 «РецепТура» (0+)

04.25 Футбол
06.25 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
11.00 «Умницы и умники» (12+)

11.45 «Слово пастыря» (0+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Информационный канал» (16+)

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 с участием лучших 
лыжников мира

15.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (16+)

19.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира

21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию (0+)

00.00 Фильм «Экипаж» (12+)

02.45 «Информационный канал» (16+)

04.30 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

08.25 Смешанные единоборства. 
Open FC (16+)

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

11.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

13.55 Смешанные единоборства. 
One FC

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.15 «Все на «Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.45 «Все на «Матч!»
22.30 Смешанные единоборства.  

One FC (16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА.

01.30 «Все на «Матч!»
02.20 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC
07.00 Керлинг. Чемпионат мира

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 08.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «тв студия Факт»
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

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

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели»(16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф «InVivo» (12+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.05 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

02.55 «Человек невидимка» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редак- 

ция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)

03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Т/с «Призраки Арбата» (12+)

10.25 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Красавица и воры» (12+)

20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.05 «Театральные встре- 
чи» (12+)

00.15 Х/ф «Конец сезона» (16+)

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

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

05.10 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)

21.00 «Страна талантов» (12+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы министерства 
внутренних дел российской федерации 
по ямало-ненецкому автономному округу 
и территориальные органы федеральной 
службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации по ямало-ненецкому 
автономному округу незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, основные час-
ти огнестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи пред-
метов вооружения, размер денежного 
вознаграждения, перечень необходимых 
документов и порядок получения возна-
граждения утверждены постановлением 
Правительства автономного округа  
от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то есть 
информации, которая впоследствии под-
тверждена фактическим изъятием неза-
конно хранящихся предметов вооружения 
территориальными органами полиции, 
выплачивается денежное вознагражде-
ние в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения за 
конкретный вид сдаваемых предметов 
вооружения.

добровольная сдача предметов 
вооружения

размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10
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первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

27.03

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Час Земли
Глобальная ежегодная 
международная акция, 
организованная Всемирным 
фондом дикой природы. Она 
заключается в том, что в этот 
день в назначенное время 
люди в разных странах мира 
на один час отключают свет 
и другие электроприборы

День войск 
национальной 
гвардии России
Установлен Указом Прези-
дента РФ от 16 января  
2017 года, в целях сохра-
нения преемственности 
воинских традиций и по-
вышения престижа служ-
бы в войсках националь-
ной гвардии Российской 
Федерации

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хиромант» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Часовой» (S) (12+)

09.15 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Здоровье» (16+)

10.30 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

13.10 Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022

14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022
15.45 «Мосгаз» (16+)

19.15 «Горячий лед»
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед» (0+)

00.35 Х/ф «72 метра» (12+)

02.55 «Информационный  
канал» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Провинциал» (16+)

15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Опасный возраст»
09.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие»
11.50 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.30 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского 

комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 95 лет со дня рождения Мстис-

лава Ростроповича
20.50 Х/ф «Станционный смотритель»
21.55 Всемирный день театра
00.30 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама»  (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Курара» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 11.15 Д/ф «Верю не верю с  
Андреем Бедняковым» (16+)

06.45, 07.40, 09.00, 09.55, 10.50, 11.05, 
14.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Рождество кота Боба» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины(12+)

17.10 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+)

21.10 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

22.40 Х/ф «Американец» (16+)

00.25 Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)

01.55 Д/ф «Мария до Каллас» (16+)

05.50 Т/с «Красавица и воры» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Орлинская» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

10.55 Х/ф «Высота» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Высота» (0+)

13.05, 14.45 Т/с «Там, где не 
бывает снега» (12+)

17.10 Т/с «Сладкая месть» (12+)

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

23.35 «События»
23.45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Гармонист» (12+)

00.30 «Прощание» (16+)

01.15 «Здоровье большой 
страны» (16+)

01.40 «Хватит слухов!» (16+)

02.10 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий» (16+)

08.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
1/2 финала

10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
11.20 Новости
11.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ) 

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.15 «Все на «Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 
21.45 «Все на «Матч!»
22.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов»
00.45 «Все на «Матч!»
01.30 Автоспорт. NASCAR.  

Остин 
04.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины.  
Финал

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet» (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

11.50 Т/с «Двойной блюз» (16+)

15.25 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.30 Т/с «Аз воздам» (16+)

03.40 Т/с «Глухарь» (16+)

06.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

07.50 Х/ф «Высота» (0+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универ- 

мага» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)

17.00 Т/с «Дом на краю леса» (12+)

21.00 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)

00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Там, где не бывает  
снега» (12+)

03.55 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)

04.35 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)

05.15 «Московская неделя» (12+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска» (12+)

23.40 «Звезды сошлись» (16+)

01.10 Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» (12+)

03.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

05.20 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-любовь» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем - 2» (16+)

14.00 «Вести»
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

03.10 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-любовь» (16+)

06.00 Д/ф «Верю не верю с Андреем Бедняко-
вым» (16+)

06.45, 07.40, 09.00, 09.55, 10.50, 11.05 Мульт-
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.15 Д/ф «Верю не верю с Андреем Бедняко-
вым» (16+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Девичник» (16+)

16.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

17.30 Д/ф «Клинический случай». «Сердце 
Эзенштейна» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Тень» (16+)

21.25 Х/ф «Король Радбод. Последний викинг» (16+)

00.15 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» (16+)

02.15 Х/ф «Стрингер» (18+)

04.10 «Всё, кроме обычного» (16+)
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Анна Я., рождённая  
в январе 2014 года
Глаза карие, волосы светло- 
русые. Общительная, доб- 
рая, спокойная. Нуждается 
в семье, в родительской за-
боте.

возьми меня, мама!

При необходимости будущие родители всегда могут 
воспользоваться помощью специалистов: отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними депар-
тамента образования Администрации тазовского района, 
службы социально-психологической помощи семьям и 
детям, психологов, психиатров, педагогов.

 >  граждан, желающих принять 
на воспитание в семью данного 
ребёнка, просим обращаться по 
адресу: п. тазовский, ул. пиет-

томина, д. 23, отдел опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними департамента образования администрации тазовского района. 
тел.: 8(34940) 2 11 80, 2 28 76.

уважаемые пациенты! 
обращаем ваше внимание, что с 21 марта по 2 апреля 

2022 года в поликлинике Тазовской ЦрБ будет проводиться 
медицинский осмотр оленеводов и членов их семей. насе-
ление просим ограничить посещение поликлиники в связи с 
преимущественным обслуживанием тундровиков. Плановый 
приём пациентов начнётся с 4 апреля. 

Приносим извинения за временные неудобства.
аДмИнИСТраЦИя ТаЗоВСКой ЦрБ

уважаемые 
арендаторы 
земельных
 участков! 

Департамент имущест- 
венных и земельных отно-
шений администрации Та-
зовского района повторно 
информирует всех аренда-
торов земельных участков -  
юридических и физиче- 
ских лиц, индивидуаль- 
ных предпринимателей -  
о необходимости получить  
в департаменте в кабинете 
№ 5 расчеты арендной пла-
ты на 2022 год  для свое- 
временной оплаты арен- 
ды земельных участков  
в срок до 10 апреля  
2022 года. 

Получить информацию 
о сумме задолженности, 
реквизитах для оплаты 
можно в департаменте 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, 1 этаж, 
кабинет № 5 или по теле-
фону: 2-41-34.

В извещении о проведе-
нии аукциона на право  
заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, опубликованном в 
районной газете «Совет-
ское Заполярье» от 12 марта  
2022 года № 20-21 (9228/29), 
местоположение по лоту 
№ 3 (строка 5) читать как: 
«ямало-ненецкий авто-
номный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский,  
на 36 метров юго-запад- 
нее жилого дома № 16  
по ул. Калинина».

отделение лицензионно-разрешительной работы 
по тазовскому району уведомляет жителей Тазовского 
района о том, что изменение в законодательстве по поводу 
приобретения многозарядного охотничьего гладкоствольного 
длинноствольного оружия и граждан, впервые приобретающих 
охотничье гладкоствольное длинноствольное оружие, вступает в 
силу 01 июля 2022 года.

То есть до 01 июля 2022 года граждане имеют право на 
приобретение многозарядного охотничьего гладкоствольного 
длинноствольного оружия.
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оЛьГа ромАх
роман ИщеНКо (фоТо)

Снизить уровень заболевае- 
мости, связанной с возраст-
ными изменениями здоровья, 
восстановить функции орга-
низма после перенесённых 
болезней, а также увеличить 
продолжительность и каче-
ство жизни путём привле-
чения людей «серебряного» 
возраста к занятиям физ-
культурой и спортом призван 
проект «Интенсив 60+». Его 
разработкой специалисты 
центра «Забота» занимались 
в прошлом году, а реализация 
стала возможна благодаря 
гранту нефтяников.  

- Мы стали победителями 
конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лу-
койл» в номинации «Спорт» 
с проектом «Реализация про-
граммы оздоровления и со-
хранения физической актив-
ности для граждан пожилого 
возраста «Интенсив 60+». Бла-
годаря средствам гранта, а это 
полмиллиона рублей, мы при-
обрели тренажёр Бубновского 
и комплект эспандеров к нему, 
предназначенные для трени-
ровки мышц позвоночника 
и суставов. Купили поворот-
ный степпер для проведения 
кардиотренировок, вибро- 

Активное долголетие

соцподдержка. 
В центре «Забота» 
началась реализация 
инновационной 
программы 
оздоровления 
и физической 
активности для людей 
пожилого возраста

платформу для активации 
процесса кровообращения, 
а также иппотренажёр для 
укрепления мышц позвоноч-
ника и всё необходимое для 
приготовления кислородных 
коктейлей. Также приобрели 
оборудование для тренировки 
зрения, памяти и внимания. 
Сейчас ждём поставку тен-
нисного стола, наборов для 
йоги, скандинавской ходьбы 
и турпоходов, - рассказывает 
директор центра социального 
обслуживания населения «За-
бота» Оксана Садовская.

После медицинского осмот- 
ра для каждого участника 
группы медработниками раз-
работана индивидуальная 
оздоровительная программа. 

- Главная цель - создание 
условий для формирова-
ния и развития устойчивой 
мотивации на сохранение 
здоровья и продление ак-
тивного образа жизни с по-
мощью занятий. В общем, 
делаем всё, чтобы наши 
пенсионеры не скучали, - 
отмечает специалист по со-
циальной работе Кристина  
Мосиенко.

Пенсионеры посещают за-
нятия несколько раз в неделю. 
30 человек по медицинским 
показаниям разделили на 
четыре подгруппы. Недавно 

к группе здоровья присоеди-
нилась и тазовчанка Зинаи- 
да Турбабина. Пенсионерка 
всегда вела активный образ 
жизни, принимала участие в 
соревнованиях, поэтому, ког-
да узнала о проекте, долго не 
раздумывала.

- В нашем возрасте обяза-
тельно надо вести активный 
образ жизни: посещать группу 
здоровья, заниматься любым 
спортом, который по силам. 
Не сидеть дома, а давать ра-
боту мышцам и суставам, ведь 
человеческий организм - это 
та же машина, которой нужно 
движение. Очень рада, что в 
«Заботе» нашему поколению 

уделяют внимание: разрабо-
тали такую программу, позна-
комили нас с теми возможно-
стями, которые сегодня есть. 
Я попробовала уже почти все 
тренажёры, и даже иппотре-
нажёр - чуть в Газ-Сале не 
«ускакала», - шутит Зинаида 
Турбабина. - Я записалась на 
массажную кровать «Аква- 
релакс», на магнитные пла-
стины. Не надо сидеть дома! 
Надо заниматься своим здо-
ровьем, тогда активное дол-
голетие обеспечено. 

И под этими словами, по-
жалуй, готовы подписаться 
все участники программы 
«Интенсив 60+». 


