
В номере

Расскажи  
о своём герое  
всей стране

Продолжается 
регистрация  
на участие в онлайн-
шествии акции 
«Бессмертный полк». 
Присоединиться  
к ней могут  
и тазовчане
2

Врачи, 
дизайнеры, 
учителя - топ 
предпочитаемых 
профессий

Районный  
фестиваль 
«PROпрофессии. 
PROвыбор» в стенах 
Тазовской средней 
школы собрал более  
200 человек
10-13

Новосёлов 
становится 
больше

У многодетной  
семьи Александра 
и Нины Салиндер 
исполнилась мечта: 
наконец-то они 
переедут в собственную 
трёхкомнатную 
квартиру.  
В Антипаюте сдали 
27-квартирник
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 34 9242 | суббота | 23 апреля 2022 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года
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Сегодня, 23 апреля, Тазовс-
кий поисковый отряд «Семи-
десятая весна» отправился 
в очередную экспедицию в 
Волгоградскую область. Пять 
школьников и пять взрослых 
проведут две недели в поле-
вом лагере, участвуя в поис-
ковых работах на местах боёв 
времён Великой Отечествен-
ной войны. 

- На месте опытные поис-
ковики проведут для ребят 
мастер-классы по работе с 
оборудованием, совмещая 
теорию с практикой. 7 мая мы 
сворачиваем полевой лагерь 
и переезжаем в Волгоград.  
8 мая участвуем в торже-
ственном открытии межре-
гиональной «Вахты Памяти», 

а 9 мая - в праздничных ме-
роприятиях. Также плани-
руем посетить музеи, - рас-
сказывает командир поис-
кового отряда «Семидесятая 
весна», специалист Моло-
дёжного центра Александр  
Шпилёв.

Перед отъездом школьни-
кам выдали одежду и сна-
ряжение, командир показал, 
как правильно упаковывать 
рюкзак. Девятиклассница 
Виктория Богатырёва - един-
ственная школьница, кто 
едет в экспедицию второй  
раз:

- Родители не возражают, 
чтобы я поехала, буду в сво-
бодное время заниматься и 
готовиться к экзаменам. Я 
очень хотела поехать ещё раз, 
весь год шла к цели, усердно 
училась, чтобы получилось 

совместить поездку и подго-
товку к экзаменам. 

Часть отряда уже прибыла 
на место, чтобы развернуть 
полевой лагерь и встретить 
остальных. В Тазовский отряд 
вернётся 11 мая. 

В этом году в законодатель-
стве произошёл ряд измене-
ний, касающихся поисковых 
работ. Их обсуждали на от-
крытии всероссийской «Вах-
ты Памяти», которое прошло  
с 7 по 10 апреля в Великом Нов-
городе. Мероприятие собрало 
порядка 200 участников, Ямал 
представляли председатель 
Ямало-Ненецкого региональ-
ного отделения Общероссий-
ского общественного движения 
«Поисковое движение России» 
Александр Должиков и коман-
дир Тазовского поискового  
отряда Александр Шпилёв.

Тазовские поисковики 
отправились в экспедицию
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ТаТьяна власова
Роман ищенко (фоТо)

- Синяя лента - это сим-
вол борьбы с жестоким 
обращением с детьми. Си-
ний цвет означает синяки 
и побои на теле ребёнка. 
на мой взгляд, такая акция 
актуальна в каждом уголке 
Земли, - рассказал спе-
циалист центра социаль- 
ного обслуживания насе-
ления «Забота» Евгений 
Волков.

В рамках мероприятия 
дети раздавали прохо-
жим ленты и листовки, 
в которых приведены 
статистические данные 
о насилии, написаны ин-
струкции для родителей 
о том, как объяснить не-
совершеннолетнему, что 
нужно делать в опасной 
ситуации, и описаны три 
способа открыть ребёнку 
свою любовь.

Специалисты центра 
«Забота» приглашают 
всех присоединиться к 
акции и рассказать о ней 
друзьям, знакомым и со-
седям.

нИна кусаева
фоТо из архива сз

Память. 14 апреля началась 
регистрация на участие в  
онлайн-шествии акции «Бес-
смертный полк». Присоеди-
няются к ней и тазовчане.

- Мы уже пять лет под-
ряд принимаем участие 
в шествии «Бессмертно-
го полка», теперь плани-
руем присоединиться и к  
онлайн-акции. Нам есть 
о ком рассказать. Напри-
мер, дед моего мужа Павла 
Александр Самойлович Ру-
денко 1925 года рождения в 
годы Великой Отечествен-
ной войны был старшим  
пулемётного расчёта на 1-м 
Украинском фронте и уча-

ствовал в Львовско-Сандо-
мирской операции. Мой дед 
по маминой линии Евгений 
Михайлович Гасников тоже 
воевал на 1-м Украинском 
фронте и был надсмотрщи-
ком в отдельном линейном 
полку. А недавно я узна-
ла, что на 2-м Белорусском 
фронте в 1943 году воевал и 
мой прадед по папиной ли-
нии Иван Симонович Вась- 
ковцев. Также я нашла три 
его наградных документа, в 
их числе на орден Славы и ор-
ден Красной Звезды. Думаю, 
что поучаствовать и увеко-
вечить память о своих героях 
должен каждый! Мы и детей 
всегда привлекаем, чтобы 
не забывали имена тех, кто 
воевал за мирное небо над  

даРья короткова

Благоустройство. В Анти-
паюте готовятся к выполне-
нию работ по благоустрой-
ству территории возле сель-
ского Дома культуры, наме-
ченных на лето.

Благоустройство площади 
будет проводиться в рамках 
программы «Комфортная 
городская среда». Аукцион 
на проведение работ выиг- 
рала пермская компания 
«Меридиан удачи». Сейчас 
рабочие в накопитель за-
возят песок, который будут 
использовать для отсыпки  
территории.

- Пока нет смысла заво-
зить песок непосредствен-
но на площадь - когда снег 
начнёт таять, всё раскиснет 
и надо будет заново расчи-
щать. Поэтому песок возят 
в другое место, оттуда уже 
после схода снега будут пе-
ревозить на территорию, - 
говорит глава администра-
ции села администрации 
района Дмитрий Дружинин.

Площадь возле Дома куль-
туры станет современной зо-
ной для отдыха и прогулок 
антипаютинцев. Территорию 
выложат брусчаткой и раз-
делят на несколько зон. По 
проекту здесь планируется 

ТаТьяна власова
Роман ищенко (фоТо)

19 апреля в 16:38 на пульт 
дежурно-диспетчерской 
службы поступило сообще-
ние о возгорании дома по 
адресу: Пушкина, 24, -  
это трёхквартирный од-
ноэтажный дом 1977 года 
постройки пятой степени 
огнестойкости. доба-
вим, что в 2018 году дом 
признан аварийным, на 
момент ЧП в нём никто не 
находился.

на место происшествия 
выехали 11 человек лич-
ного состава дежурного 
караула.  

- Произошло возго-
рание перекрытия чер-
дачного помещения над 
квартирой номер один. 
Пожарное подразделение 
прибыло на место в 16:43, 
через четыре минуты 
огнеборцы локализовали 
пожар, в 16:54 ликвидиро-
вали открытое горение, а 
в 17:20 - последствия. об-
щая площадь поврежде-
ния составила 12 квадрат-
ных метров, причина уста-
навливается, - рассказал 
ведущий инженер группы 
организации службы и по-
жаротушения оПС янао 
по Тазовскому району 
Владимир яптунай.

отметим, с начала го-
да в районе произошло 
24 пожара, 8 из них - в 
жилом фонде. Самой рас-
пространённой причиной 
возгораний по-прежнему 
остаётся нарушение пра-
вил устройства и эксплуа- 
тации электрооборудо-
вания.

акция

В райцентре 
провели 
акцию «Синяя 
лента апреля»
20 апреля в районном 
центре специалисты 
центра социального 
обслуживания населения 
«забота» совместно 
с подростками, 
посещающими 
дневное отделение 
учреждения, провели 
профилактическую 
акцию «синяя лента 
апреля». ежегодно она 
проходит во многих 
странах мира

происшествия

С начала года 
в районе 
произошло  
24 пожара

анна любина
фоТо из архива сз

- Зашла на первый, скажем так, интернет- 
сайт, прошла по ссылке, оставила свои  
контактные данные. Затем с ней связались, 
представились брокерами, которые предостав- 
ляют услуги по оказанию торгов на бирже. Под 

влиянием и убеждением незнакомцев она  
взяла несколько кредитов и перевела более 
миллиона рублей на кредитные карты неиз-
вестных ей лиц. Прибыли, соответственно, не 
получила, - рассказал заместитель начальника 
омВд России по Тазовскому району александр 
фоменко.

С начала этого года в Тазовском районе заре-
гистрировано уже девять подобных фактов  
мошенничества на сумму от 150 до 600 тысяч 
рублей. Сотрудники местного отделения поли-
ции утверждают, что чаще всего преступники 
копируют сайты «Сбербанка» и «Газпромбанка».

- ни на каких незнакомых сайтах в интер- 
нете нельзя вводить свои данные и коды  

В районе зарегистрировано 9 фактов                интернет-мошенничества
с кредитных или дебетовых карт. Всегда нуж-
но помнить о здравом смысле: кредитов под 
низкие проценты и баснословных прибылей 
в реальной жизни не существует. Каждый 
взрослый человек должен понимать, если ему 
предлагают вложить 10 рублей и через 10 дней 
получить столько же - это сигнал, чтобы заду-
маться о мошенничестве, - добавил александр 
фоменко.

Если вы стали жертвой мошенников, неза-
медлительно обратитесь в органы внутренних 
дел. Вовремя поступивший сигнал о деятель-
ности преступников повышает шансы устано-
вить личности злоумышленников по горячим 
следам.

в апреле с заявлением о мошенничестве 
в местное отделение полиции обратилась 
жительница Газ-сале. Женщина хотела 
приумножить капитал, инвестировав 
деньги, но попытка не увенчалась 
успехом

Расскажи о своём герое 
всей стране

головой, - сказала тазовчанка 
Анна Руденко.

Чтобы принять участие в 
онлайн-акции «Бессмертный 
полк», необходимо до 7 мая 
зайти на сайт 2022.polkrf.ru, 
войти в личный кабинет или 
зарегистрироваться, запол-
нить информацию и напи-
сать историю о своём герое, 
загрузить его фотографию 
и свою. После модерации 
вы получите ссылку и смо-
жете принять участие в он-
лайн-шествии. 

Добавим, что 9 Мая тазов-
чане также смогут принять 
участие в реальном шествии 
«Бессмертного полка», прой-
дя с портретами своих род-
ственников по улицам по-
сёлка.

Новая площадь  
для антипаютинцев

оборудовать скейт-парк, 
установить сцену, мемориал 
участникам Великой Отече-
ственной войны, памятник 
первой школе, скульптуру 
с подсветкой «Я люблю Ан-
типаюту». Также на пло-
щади разместятся вазоны, 
фонари, информационный 
стенд, флагштоки, фотозо-
на, световая фигура «Семья 
медведей», рядом обустроят 
парковку. 

Все работы по обустрой-
ству площади разделены на 
четыре этапа. Полностью 
завершить объект по плану 
строители должны к концу 
сентября.
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в Год экологии в Ямало-
ненецком автономном 
округе принято решение 
об увеличении площади 
и переименовании 
природного парка 
«Природно-уральский», 
созданного в 2014 году

называться охраняемая терри-
тория теперь будет «Ингилор» в 
честь живописной Ингилорской 
долины. название переводится с 
ненецкого «ледяное озеро». 

Площадь природного парка 
увеличится на 612 тысяч гек-

Дмитрий Артюхов собрал 
талантливых школьников 
на заводе «Ямал СПГ» 

Школьники посмотрели, 
как работает крупнейший 
в России завод по произ-
водству сжиженного при-
родного газа «Ямал СПГ»,  
а также пообщались с главой  
региона.

Поездка прошла в рамках 
федерального образователь-
ного проекта Российского 
общества «Знание».

На Ямал ребят пригласил 
Губернатор округа, предсе-
датель комиссии Госсовета 
по молодёжной политике 
Дмитрий Артюхов в ноябре 
2021 года на финале конкур-
са «Большая перемена». По-
сещение «Ямал СПГ» стало 
возможным благодаря под-
держке ПАО «НОВАТЭК».

- Здесь школьники могут 
зарядиться энергией наших 
масштабных проектов. Кило- 
метры производственных 

мощностей впечатляют. 
Очень важно, чтобы ребя-
та чувствовали, что у нас 
впереди много интересных 
проектов, на которых у них 
есть возможности самореа-
лизоваться, быть успешны-
ми в своей стране, - отметил 
Дмитрий Артюхов.

Участие в поездке приня-
ли 129 человек. 50 из них -  
ямальцы, остальные прие-
хали из Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петер- 
бурга, Крыма, Бурятии,  
Татарстана,  Пермского 
края, Калужской и Нижего-
родской области и других  
регионов.

Ребята увидели уникаль-
ные технологические линии 
по производству сжиженного 
природного газа, построенные 
«НОВАТЭКом», самый круп-
ный арт-объект в Арктике -  

резервуар для хранения сжи-
женного газа, оформленный 
в виде банки сгущёнки. Со-
трудники «Ямал-СПГ» рас-
сказали интересные факты: 
например, что резервуары 
такие большие, что в каждый 
можно посадить два самолё-
та типа «Боинг», сообщает 
пресс-служба Правительства 
ЯНАО.

В ходе общения с молоды-
ми людьми Дмитрий Артю-
хов рассказал об истории 
округа, об освоении бога-
тейших природных ресур-
сов, строительстве промыш-
ленной инфраструктуры в  
XX веке, создании современ-
ных уникальных промыш-
ленных объектов и перспек-
тивах развития региона.

- Наша страна всегда бы-
ла под какими-то санкциями. 
Всегда находились страны, 
мы все их знаем, в первую 
очередь западные, которые 
были недовольны уровнем 
промышленного развития и 
хотели, чтобы Россия была 
на догоняющих позициях, 
чтобы наши проекты сры-

на ямале расширяются особо охраняемые природные территории
таров и составит почти 1 млн 
гектаров. 

- Это северная часть Поляр-
ного Урала, там очень красиво -  
горы, места обитания раз-
личных животных. мы будем 
охранять эту территорию и 
делать разумный управляемый 
доступ туристов, чтобы они 
могли там побывать. Интерес-
ный проект, который реализу-
ется в этом месте - восстанов-
ление популяции овцебыков. 
Также работаем над тем, чтобы 
люди имели возможность уви-
деть уникальных животных без 

ущерба для природы, - отме-
тил Губернатор янао дмитрий 
артюхов.

ямальский питомник овце-
быков является крупнейшим  
в мире. Животных в нём 
успешно разводят уже 20 лет. 
В прошлом году учёные выпу-
стили на волю 15 особей,  
чтобы пополнить поголовье  
в естественной среде. а на 
днях в вольерном комплексе 
появились на свет первые в 
этом году малыши - пятеро 
здоровых и крепких детёны- 
шей. Популяция растёт: в 

дикой среде уже живут до 
400 особей, которые отлично 
адаптировались и размножа-
ются. на территории кордона, 
где находится питомник, пла-
нируется создать ряд туристи-
ческих объектов, в частности, 
обустроить экологические 
тропы. 

Природный парк «Ингилор-
ский» планируется разделить 
на три участка: «Ингилор-
ский», «Собь-Райизский» и  
Полярно-Уральский». В ко-
торых будет выделено пять 
функциональных зон: запо-

ведная, природоохранная, 
рекреационно-туристическая, 
административно-хозяйствен-
ная и регулируемого природо- 
пользования, сообщает пресс- 
служба главы региона. 

- основными целями прини-
маемых изменений являются 
сохранение природных ком-
плексов Полярного Урала, раз-
витие экологического туризма 
и обеспечение экологического 
баланса на территории округа, -  
подчеркнул директор депар-
тамента природно-ресурсного 
регулирования янао Сергей 
Хрущев.

Кроме того, увеличивает-
ся площадь Пятиреченского 

Экология

участка Сынско-Войкарского 
заказника, расположенного на 
территории Шурышкарского 
района. общая площадь, ко-
торой будет присвоен статус 
особо охраняемой, составит 
143 000 гектаров, а общая 
площадь заказника в новых 
границах превысит 430 000 
гектаров. Придание новой 
территории особого статуса 
необходимо для ограничения 
хозяйственной деятельности 
на нескольких водоёмах, в том 
числе реках лахорта и Варчи-
товис, которые имеют ключе-
вое значение для зимовки и 
размножения основных видов 
сиговых рыб.

Экскурсия. Победители и финалисты конкурса «Большая перемена»  
со всей страны, одарённые ямальские школьники и представители 
молодёжных сообществ отправились в экскурсионно-образовательную 
поездку в Сабетту

вались, чтобы у нас ничего 
не получалось. Как тогда, так 
и сейчас мы эти вызовы при-
нимаем, с ними справляемся 
и идём дальше, - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов.

- Было очень познаватель-
но, я никогда не думала, что 
приеду сюда, на Крайний 
Север. И не ожидала, что та-
ким интересным может быть 
Ямал. Самое удивительное 
было, насколько масшта-
бен этот завод, насколько 
продумана здесь каждая 
деталь, - сказала двукрат-
ная победительница «Боль-
шой перемены» Александра  
Лопашенкова из Калуги.

В ходе экскурсионно-об-
разовательной поездки 
на Ямал школьники также 
побывали в единственном 
городе на полярном круге -  
Салехарде. Ребята посетили 
стелу 66 параллели, при-
родно-этнографический 
комплекс Горнокнязевск, 
экспозиционно-выставоч-
ное пространство «Ямал. 
Новейшая история», Обдор-
ский острог.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с праздником 

Святой Пасхи!
Этот православный праздник раскрывает лучшие че-

ловеческие качества, делает мир вокруг нас светлее. Он 
символизирует вечные ценности: милосердие и любовь, со-
гласие и заботу о ближнем. 

Пусть Светлое Христово Воскресение вдохновляет на 
добрые поступки, придаёт силы для новых свершений. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом и 
энергией созидания. Желаю всем ямальцам крепкого здоровья,  
добра и благополучия в семьях! С праздником! 

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые тазовчане! 
Поздравляю вас с праздником 

Святой Пасхи!
Этот день олицетворяет духовную жизнь как самый 

большой дар во все времена. Милосердие, сострадание, за-
бота о ближнем и любовь к Отечеству всегда были неотде-
лимы от православия - священного достояния культурного 
наследия нашей страны. Сегодня с теплом и трепетом 
соблюдаются семейные традиции, лица озаряют улыбки и 
атмосфера проникнута добром.

Пусть этот светлый день наполнит ваши сердца  
радостью и счастьем, укрепит веру в хорошее, а в ваших 
домах пусть царят мир, любовь и согласие.

Глава тазовского района 
василий Паршаков

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления 

со светлым праздником Воскресения Христова - 
Святой Пасхой!

Этот праздник символизирует радость жизни и обнов-
ления, укрепляет нашу веру в добро и справедливость. Вос-
кресение Христово верующие воспринимают как символ ду-
ховного возрождения, верности нравственным ценностям, 
которые во все времена делали Россию сильной и крепкой: 
это терпение, сострадание и прощение, патриотизм и лю-
бовь к ближнему.

Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Свя-
той Пасхи, продолжают сохраняться, перенимаются моло-
дыми. В этот светлый праздник каждый из нас стремится 
окружить заботой родных и близких, подарить им тепло 
душевного общения. Пасха объединяет людей, вдохновляет на 
созидательный труд и новые свершения во благо нашего Оте- 
чества.Пусть этот праздник принесёт добро, счастье, здо-
ровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!  

Председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

24 апреля - пасха!
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из зала суда из зала суда

ЕлЕна Герасимова
фоТо из архива сз

Чем занимается мировой 
судья? 
Мировой судья рассматривает уголов-
ные дела о преступлениях, за соверше-
ние которых максимальное наказание 
не превышает трёх лет лишения сво-
боды, дела о выдаче судебного прика-
за, дела о расторжении брака, дела о 
разделе между супругами совместно 
нажитого имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей, дела об административных 
правонарушениях, отнесённые к ком-
петенции мирового судьи, и некоторые 
другие.

Гражданские дела
Это самая масштабная категория дел не 
только по количеству, но и по темпам 
роста - это видно в диаграмме 1. Более 
90 процентов гражданских дел - это 
вынесение судебных приказов. 

 b Судебный приказ - Судебное поСтановление, 
вынеСенное Судьёй единолично на оСновании 
заявления о взыСкании денежных Сумм или об 
иСтребовании движимого имущеСтва от должника 
по требованиям, еСли размер денежных Сумм, 

подлежащих взыСканию, или СтоимоСть движи-
мого имущеСтва, подлежащего иСтребованию, не 
превышает пятиСот тыСяч рублей. 

Долги за коммуналку  
- Судебные приказы у нас чаще вы-
носятся по задолженностям за жи-
лищно-коммунальные услуги или по 
кредитам, когда договор заключён в 
обычной письменной форме. Нам по-
ступает заявление о выдаче судебного 
приказа, и если документов достаточ-
но и отсутствует спор о праве, миро-
вой судья обязан в течение пяти суток 
вынести судебный приказ, причём без  
извещения сторон. В обязательном 
порядке копия документа заказным 
письмом с уведомлением направляется 
должнику, и у него есть 10 дней после 
получения, чтобы обратиться с заяв-
лением о его отмене. Для этого даже 
не надо указывать причины - просто 
«не согласен с судебным приказом». 
В таком случае он отменяется, и ис-
тец вправе обращаться в суд в поряд-
ке искового судопроизводства. Тогда 
уже возбуждается гражданское дело, 
и оно рассматривается по регламенти-
рованной процедуре, - объясняет ми-
ровой судья Тазовского района Артём 
Лоскутов. 

Почти 80 процентов из общего числа 
вынесенных судебных приказов - это 
долги за жилищно-коммунальные ус-
луги. Не редкость, когда коммунальный 
оператор обращается к мировому судье  
о взыскании задолженности в не-
сколько сотен рублей. Наплыв летом: 
тазовчане уезжают в отпуск и не всегда 
вовремя оплачивают квартплату, воз-
вращаются домой - а в почтовом ящи-
ке их ждёт извещение о вынесенном 
судебном приказе по взысканию долга. 

Есть ещё одна категория должников: 
граждане, которые регистрируются в 
Тазовском районе по месту пребыва-
ния, но в квартирах не проживают, тоже 
забывают оплачивать коммунальные 
услуги. Между тем непроживание по 
месту регистрации не является осно-
ванием для освобождения от уплаты 
за ЖКУ. 

- Есть добросовестные потребители, 
у которых случаются незначительные 
задержки в оплате. Но есть и злостные 
неплательщики, которые копят задол-
женность и оправдываются тем, что 
коммунальные услуги им предостав-
ляются ненадлежащего качества. Хотя 
сами никаких мер для улучшения услуг 
не предпринимают: в контролирующие 
органы на качество предоставляемых 

услуг не обращаются, - говорит Артём 
Лоскутов.

Судебный приказ о взыскании дол-
га вступает в законную силу через 10 
дней после получения его должником. 
Теоретически у потребителя есть вре-
мя, чтобы с ним не согласиться. Но на 
практике тазовчане не успевают это 
сделать либо вообще не знают о доку-
менте из суда. 

- Судебный приказ направляется 
потребителю заказным письмом с из-
вещением. Почтальон должен дважды 
попытаться вручить извещение адреса-
ту о поступлении письма, и через семь 
рабочих дней после второго раза, если 
письмо не вручено должнику - либо 
получатель отказался, либо истёк срок 
хранения отправления, - письмо воз-
вращается нам. В таком случае судеб-
ный приказ всё равно вступает в силу, 
но уже через 10 дней с момента исте-
чения срока хранения. Не надо думать, 
что если письмо из суда не получить, то 
и долг не взыщут, - разъясняет мировой 
судья.

Взыскание задолженности осущест-
вляется через службу судебных приста-
вов, либо через банк, где у должника 
открыт счёт, то есть непосредственно 
принудительным взысканием долга 
мировой судья не занимается. 

Из-за неудовлетворительной работы 
отделения почтовой службы в Тазов-
ском районе потребитель порой узнаёт 
о взыскании с него долга лишь когда не 
может совершить операции со своих 
банковских счетов, на которые наложен 
арест, или когда приходит уведомление 
о списании средств. В таких случаях 
потребитель вправе обратиться в суд об 
отмене приказа, а если уже произошло 
удержание - о повороте исполнения 
решения суда и взыскании удержанных 
денежных средств.

Долги по кредитам
Другая категория споров - о взыскании 
задолженности по кредитному догово-
ру либо договору займа. В нашем рай- 
оне отмечается колоссальный рост чис-

Преступность 
снижается,  
а долги растут

ла заёмщиков. Всех должников условно 
делят на две группы: те, кто взял креди-
ты в банках, и те, кто оформил займы в 
микрофинансовых организациях. Боль-
ше всего должников именно из второй 
категории.

- Граждане с плохой кредитной исто-
рией обращаются в микрофинансовые 
организации по интернету. В электрон-
ном виде подписывается договор на 
выдачу займа - как правило, суммы не 
больше 10 тысяч рублей. Но посколь-
ку по условиям договора установлен 
очень высокий процент за пользование 
этим займом, то начисляются доста-
точно большие суммы. Если заёмщик 
допустил просрочку по выплате даже 
на пару дней, ему начисляются процен-
ты, и уже следующие выплаты идут на 
погашение процентов, а не основного 
долга. Как потом поясняют заёмщики в 
судебных заседаниях, они созванива-
лись с представителями микрофинан-
совых организаций и те их уверяли, что 
остался последний платёж в такую-то 
сумму и кредит закрывается. Но потом 
никто из должников не обращался к 
кредитору за справкой о погашении 
займа и отсутствии задолженности, 
поэтому не знали, что долг остался, и на 
него начисляются проценты, - расска-
зывает тонкости финансовых займов 
Артём Лоскутов. 

Юрист напоминает, что необходимо 
быть более бдительным и всегда брать 
справки о погашении долга по любым 
кредитным обязательствам. 

Дела об административных 
правонарушениях

Количество дел этой категории тоже 
увеличивается год от года. Вероятно, 
на это влияет тот факт, что администра-
тивные органы чаще выявляют право-
нарушения.

- Также наблюдается существен-
ный рост дел об административных 

правонарушениях по факту не- 
уплаты административного штрафа 
в установленный законом срок. На 
федеральных дорогах, по которым 
тазовчане ездят в отпуск, установле-
но много видеокамер, и за нарушения 
ПДД РФ в автоматическом режиме 
выносится постановление и направ-
ляется должнику, - говорит мировой 
судья. 

А дальше уже на усмотрение автолю-
бителя: оплатить штраф вовремя или 
ждать судебного решения.

уголовные дела

А вот в этой категории дел, наоборот,  
с каждым годом наблюдается снижение. 

- Основная категория таких дел - это 
кража и преступления против лично-
сти: причинение лёгкого вреда здоро-
вью предметом, используемым в каче-
стве оружия. Причём это не обязатель-
но будет привычное для нашего по-
нимания огнестрельное или холодное 
оружие. Чаще всего это бутылка, ко-
торую компания граждан вместе опус- 
тошала. А потом один из них «в состоя- 
нии алкогольного опьянения в ходе ссо-
ры на почве личных неприязненных 
отношений схватил в руку бутылку и 
нанёс другому удары» - фабула у таких 
уголовных дел одинаковая. Бывало, что 
в ход шла даже бедренная кость оленя, 
вынутая из кастрюли, - приводит при-
меры Артём Лоскутов. 

Несмотря на то что общая тенденция  -  
снижение количества поступающих на 
рассмотрение уголовных дел, в Тазов-
ском бывают случаи, когда гражданин, 
вышедший на свободу после отбытия 
наказания, через пару месяцев вновь 
совершает умышленное преступление 
и снова отправляется в исправитель-
ную колонию.

итоги. С тазовчан 
чаще взыскивают 
долги по кредитам и за 
коммунальные услуги,  
а в прошлом году жители 
района стали меньше 
разводиться - об этих  
и других статистических 
показателях судебного 
участка мирового судьи 
Тазовского района  
в нашем материале

диаграмма 1. статистика по ГРажДаНским Делам суДебНоГо уЧастка миРоВоГо 
суДьи тазоВскоГо РайоНа

всего гражданских дел

2016 г.   2020 г.   2021 г.

судебных приказов  
по Жку

судебных приказов 
по кредитам

расторжение 
браков

       412

        2521

             3836

 105

            755

            1361

 77

  133

 72

2016 г.

2020 г.

2021 г.

1130

4343

6135

2020 г.                                  752

2021 г.                                            988

2012 г.                                              180

2019 г.                     76

2020 г.                56

2021 г.                  63
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молодёжь

анна любина
Роман ищенко (фоТо)

секрет в искренней любви  
к фанатам
Проникнуться корейской культурой 
пришли порядка 20 ребят из тазовских 
средней школы и школы-интерната.  
А рассказать о ней вызвались уже почти 
профессионалы в этой области - де-
вушки из театра-студии «ШуМ».

- Это k-pop-вечеринка: сегодня будут 
танцы и много викторин, посвящён-
ных дорамам, айдолам, направлению 
k-pop. Мы занимаемся танцами давно. 
Так получилось, что у нас с другими 
девочками из студии совпали интере-
сы, поэтому и остановились на корей-
ской культуре. Мы знали, что в посёлке 
много ребят, которые тоже интересу-
ются ею. Я думаю, секрет популярно-
сти k-pop в искренней любви айдолов 
(музыкантов) к своим фанатам, - по-

делилась мнением старшеклассница 
Екатерина Яр. 

О популярности корейской культуры 
говорит и статистика: сегодня многие 
школьники знакомы с жанром азиатской 
музыки, каждый второй слушает её, а 
каждый третий фанатеет от дорам - се-
риалов, в которых много внимания уде-
ляется чувствам и переживаниям героев.

- При просмотре зритель автомати-
чески переносит ситуации, происхо-
дящие на экране, на себя и чувствует 
то же, что и герои. Преимущество ко-
рейских сериалов - это разнообразие 
жанров. Абсолютно каждый человек 
сможет найти среди множества до-
рам именно ту, которая «зацепит» его. 
Можно встретить как романтические, 
так и трагические или комедийные, - 
рассказала школьникам организатор 
мероприятия, руководитель кружка 
Центра национальных культур Ксения 
Гаврилова.

Впрочем, с этой информацией школь-
ницы уже давно ознакомились лично, 
ведь практически каждая девочка, ко-
торая пришла сегодня на вечеринку, 
уже пересмотрела не одну дораму.

- Я всего несколько месяцев назад по-
знакомилась с корейскими сериалами, 
поэтому посмотрела ещё не так много до-
рам. Моя любимая - «W: Меж двух миров». 
У неё очень необычный и интересный 
сюжет, а ещё она романтичная, - пояснила 
шестиклассница Полина Иормонайнен. 

- Узнала о корейской культуре только 
в этом году от своего руководителя по 
танцам - я тоже посещаю театр-студию 
«ШуМ». Это очень интересно, особенно 
то, что касается танцев: резкость, син-
хронность движений. А дорамы - это моя 
любовь. Приходишь после школы, смот- 
ришь, отдыхаешь и потом обсуждаешь 
сюжет с подругой. Больше остальных 
понравилась «Моя девушка», - отметила 
шестиклассница Джульетта Тэсида. 

Корейская культура  
в музыке, сериалах и кухне

потанцевали и проверили 
знания 
Гостьи мероприятия смогли не только 
расширить свой кругозор о корейской 
культуре, но и попробовать себя в тан-
цах на мастер-классе, а также поуча-
ствовать в викторинах. Тут-то им и по-
требовались знания современных k-pop-
групп, фан-клубов и дорам. Например, 
школьницам предстояло ответить на 
вопросы, какая женская k-pop-группа 
славится самой сложной хореографией 
или кто занимается подготовкой трейни 
(стажёров)? Заключительным испыта-
нием стал баттл под корейские песни.

- Я - фанатка Кореи уже на протяже-
нии многих лет. Она меня очень вдох-
новляет - это проявляется в танцах, му-
зыке, рисовании, просмотре сериалов. 
Танцы я учу и в студии, и дома. Само-
стоятельно смотрю на Youtube замед-
ленные видео, а потом уже практикую 
на обычной скорости. Всего таким спо-

субкультура. Кто такие айдолы, почему k-pop называют корейской 
революцией в музыке и какие дорамы сейчас на пике популярности? об этом 
тазовским школьницам рассказали специалисты Центра национальных культур и 
старшеклассницы, которые занимаются в театре-студии «Шум»

собом я выучила три полных танца, но 
ещё знаю много коротких связок, - рас-
сказала старшеклассница Дарья Вэнго.

повторить может каждый
Одним из самых популярных блюд в Ко-
рее считается рамён. Рецептом его при-
готовления поделилась давняя фанатка 
этой культуры, художник-конструктор 
Центра национальных культур Марина 
Худи. 

- Сначала готовим подлив: обжари-
ваем свинину и бекон в соевом соусе, 
параллельно в другой ёмкости отвари-
ваем специальную корейскую лапшу и 
добавляем в неё приправы. Смешиваем 
бульон с лапшой и подлив и доводим 
до кипения. Разливаем готовое блюдо 
по тарелкам и добавляем варёное раз-
резанное яйцо, а также обязательно 
нарезанные свежие огурчики и зелё-
ный лук. Я познакомилась с корейским 
рамёном через дорамы, когда училась 

в 8 классе - примерно лет 10 назад. На-
блюдала со стороны, как они готовят и 
едят это блюдо, а потом нашла рецепт 
в интернете и решила повторить. Когда 
удаётся заказать или купить специаль-
ную корейскую лапшу, с удовольствием 
готовлю, - рассказала Марина Худи.

Попробовать острое блюдо, пока 
транслировалась одна из популярных 
дорам - «Круглосуточный магазин Сэт 
Бёль», смог каждый желающий. 

- Настроение отпадное, всё понрави-
лось! Впечатлений очень много: инте-
ресные конкурсы и викторины. Теперь 
мне захотелось послушать песни групп, 
о которых нам сегодня рассказали, а 
ещё записала пару новых дорам, чтобы  
посмотреть вечерком, - поделилась 
впечатлениями Полина Иормонайнен.

В ЦНК школьницы не только познако-
мились с новыми сериалами, группами 
и песнями, но и зарядились позитив-
ным настроением.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях 

Школьницы 
приняли 
участие в 
викторине, 
в которой 
потребова-
лись знания 
k-pop-групп, 
дорам и 
фан-клубов

все участницы 
смогли побатт-
литься в танцах 
под корейскую 
музыку. от них 
требовалось по-
вторить движе-
ния, как в клипе

Гостьи смогли 
отведать од-
но из самых 
популярных 
блюд кореи - 
рамён
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ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

фестиваль в новом 
формате
На базе Тазовской средней 
школы состоялось масштаб-
ное профориентационное 
мероприятие. Традицион-
ный фестиваль в этом году 
сменил свой формат: это 
стало возможным, в том 
числе и благодаря коман-
де школьников - авторов 
муниципального проекта  
«ФЕСТИ-ПРОФ». Ребята во 
время стратегической сессии 
предложили своё решение 

вопроса нехватки местных 
кадров.

- Мы придумали проект 
«ФЕСТИ-ПРОФ», в котором 
было два блока: вводная 
часть, где рассказывают о 
профессии, второй блок мы 
обозначили как «24/7» - так 
называемое «погружение 
в профессию». Чтобы дети 
увидели этот труд изнутри, 
и, может быть, в будущем 
они вернутся в эту профес-
сию. Сегодня в душе у ме-
ня салют от того, что наша 
идея так быстро начала реа-
лизовываться, - признаётся 
школьник Фёдор Агаев.

- В рамках муниципально-
го проекта уже состоялось 
несколько профпроб. Ребята 
ходили в пожарную часть, 
посетили средства массовой 
информации, ОМВД, прошла 
встреча учащихся медицин-
ского корпоративного класса 
с главным врачом Тазовской 
ЦРБ. Также дали своё согла-
сие на встречу со школьни-
ками дорожно-транспорт-
ное предприятие, детский 
сад «Рыбка», районный Дом 
творчества. Мы обсуждали 
со старшеклассниками, куда 
ещё они хотят попасть, - пояс- 
няет начальник отдела до-
полнительного образования 
и воспитательной работы 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Наталья Антонова.

Неделя перед фестивалем 
у старшеклассников была 

насыщенной: они посеща-
ли предприятия и органи-
зации района, беседовали 
с руководителями. Но самое 
интересное, конечно, здесь -  
14 тематических площадок 
на любой вкус. Организато-
ры разделили мероприятие 
на три блока: информацион-
ный, игровой диагностиче-
ский и профессиональные 
пробы. 

Все профессии 
нужны
Во время регистрации 
школьникам предложили 
написать на стикерах пред-
почитаемые профессии, 
чтобы определить самые 
популярные. Топ-3: вра-
чи, дизайнеры, учителя. И 
ещё список более чем из 20 
профессий, большинство 
из которых востребованы 

Профориентация. Районный фестиваль «PROпрофессии. PROвыбор» собрал 
более 200 человек. Педагоги, родители и школьники узнали о рынке вакансий, 
с помощью тестирования ответили на вопрос «Кем быть?», а также поближе 
познакомились с некоторыми профессиями

Врачи, дизайнеры,  
учителя - топ 
желаемых профессий

на тазовском рынке труда. 
Сегодня на каждого обра-
тившегося в Центр занято-
сти населения района при-
ходится 40 вакансий, всего  
их 1400. 

- Район нуждается в пе-
дагогах и воспитателях, в 
учреждения культуры и 
спорта требуются тренеры, 
культорганизаторы, руково-
дители кружков. Здравоох-
ранению нужны врачи узких 
специальностей. Активное 
строительство требует ин-
женеров, проектировщиков, 
сметчиков. Есть запросы и из 
сферы обслуживания: во-
дители, продавцы, пекари, 
повара, - говорит начальник 
Центра занятости в Тазов-
ском районе Оксана Ворот-
никова. - Есть ряд программ, 
направленных на помощь в 
трудоустройстве, подробнее  

о которых можно узнать в 
Центре занятости. 

Получить профессию мож-
но даже на Ямале: 8 коллед-
жей готовят специалистов по 
разным направлениям. 

кем быть?
Далеко не все участники 
фестиваля, а среди них - 
ученики тазовских и газ-са-
линской школ, уже опреде-
лились с будущей профес-
сией. Для них организаторы 
приготовили тестирование 
«Кем быть?» и квест-игры. 

Пока восьмиклассница 
Ксения Ядне отвечает на 
вопросы, её мама стоит в 
сторонке. Эльвира убежде-
на: какой бы выбор ни сде-
лала её дочь, она его под-
держит. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях 

 > Продолжение на стр. 12-13
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Врачи, дизайнеры,  
учителя - топ 
желаемых профессий

- Я хочу лучшего для свое-
го ребёнка. Она ещё не опре-
делилась с профессией, но 
мне кажется, это будет что-то 
связанное с культурой и ис-
кусством, - считает Эльвира 
Ядне. 

Ксения с детства увлека-
ется рисованием, танцами, с 
этого года в сферу интересов 
попал спорт. Но результаты 
теста, напротив, говорят о 
том, что из Ксении Ядне по-
лучится хороший корректор, 
секретарь, архивариус, эко-
номист, бухгалтер, нотариус 
или чертёжник.

- Нет, это всё не моё, - уве-
рена восьмиклассница. - Я  
ещё не определилась, но мне 
кажется, что моя будущая 
профессия будет связана с 
искусством. 

профессиональные 
пробы  
Пожалуй, самая интересная 
часть фестиваля - проф- 
пробы, где каждый мог по-
пробовать себя в том или 
ином деле. В кабинете тех-
нологии, например, кто-то 
учится готовить рыбу и гар-
нир к ней, кто-то - украшать 
блюда с помощью искусно 
вырезанных элементов из  
овощей. 

- Фантазия есть, а усид- 
чивости и терпения не хва-
тает, поэтому пока не очень 
получается сделать цветок 
из редиса. На кулинарию 
пошла из любопытства - 
люблю готовить. Хотя моё 
будущее не связано с ра-
ботой повара, я выбрала 
педагогику, хочу стать вос-
питателем или психологом, 
нравится общаться с людьми.  

У меня даже в классе кличка 
Лена-психолог, - признаёт-
ся восьмиклассница Елена 
Белоус.

В соседнем кабинете слы-
шен характерный звук бор-
машины, но это не стома-
толог. Здесь ребята делают 
свои первые шаги в косто-
резном ремесле. 

- Эти навыки могут приго-
диться где угодно, в той же 
стоматологии, даже обору-
дование схожее, или в деко-
ративной обработке - сейчас 
это очень модно. В нашем 
регионе достаточно много 
резчиков, которые известны 
на международной арене. Как 
правило, они совмещают не-
сколько профессий. Навыки 
резьбы по кости можно при-
менять в ювелирном деле, -  
рассказывает о профессии 
педагог дополнительного 
образования районного Дома 
творчества Алексей Юрьев. 
- Резьба по кости - это в пер-
вую очередь усидчивость, не-
которые изделия до 8 месяцев 
изготавливаются, поэтому на 
занятиях мы начинаем с прос- 
того, чтобы ребёнок сразу 
сделал и поделился своей 
радостью с родными, тогда 
появляется и мотивация.

Анжелика Пурунгуй с увле-
чением вырезает линии, спус- 
тя 10 минут на кости появля-
ется силуэт оленя. Девушка и 
сама не ожидала, что освоит 
такое непростое ремесло, но 
результат её впечатлил. 

- Это мой первый опыт, и 
он оказался удачным! Было 
легко. Медальон оставлю 
себе на память, потому что 
это моя первая работа из ко-
сти. Это очень интересный 
опыт, но я хочу стать учите-
лем начальных классов. На 
выбор повлияла моя первая 
учительница - Юлия Бог-

дановна Лапсуй. Хочу быть 
похожей на неё. Она очень 
добрая, хорошая, умеет объ-
яснить любую тему. Юлия 
Богдановна научила нас 
учиться, а это самое главное. 
Она никогда нас не ругала, -  
говорит девятиклассница 
Анжелика Пурунгуй.

Врач или лаборант?
В кабинете ОБЖ ребята об-
щаются с фельдшером ско-
рой помощи.

- Какой выезд был самым 
трудным? - интересуются 
старшеклассники.

- Самый трудный выезд 
был здесь, в Тазовском.  
В 2 часа ночи позвонил муж-
чина средних лет, жаловался 
на боль в ухе. На месте выяс-
нилось, что у него ножевое 
ранение за ухом, в резуль-
тате которого задеты маги-
стральные сосуды. Мужчина 
потерял больше двух литров 
крови. Если бы не приехали 
вовремя, он мог погибнуть.  
В нашей работе к каждой ин-
формации нужно относиться 
серьёзно, если человек обра-
тился за медицинской помо-
щью, значит, ему это необ-
ходимо, - уверен фельдшер 
скорой помощи Тазовской 
ЦРБ Андрей Фёдоров. 

А какое же погружение в 
профессию без практики?!  
В этот раз ребята учились 
правильно измерять арте-
риальное давление. 

- Сегодня я впервые мери-
ла давление механическим 
тонометром. Нам всё объяс-
нили, это совсем не сложно. 
Я после 9 класса собираюсь 
поступать на ветеринара, хо-
тя больше мне нравится фо-
тография, но родители убе-
дили меня, что это - хобби. 
А поскольку люблю живот-
ных, выбрала ветеринарию, - 

признаётся девятиклассница 
Азиза Бейтуллаева.

Для тех, кого интересует 
медицина, точнее, профес-
сия лаборанта, организова-
ли встречу со специалистом. 
Ребята смогли рассмотреть 
в микроскоп клетки крови 
и поближе познакомиться с 
профессией.

- Мы смотрели через микро- 
скоп на клетки крови больно-
го человека, они у него в виде 
цветочка. Ещё лаборант рас-
сказала много интересного о 
крови. После этого занятия 
хочу быть доктором, а до это-
го мне нравилась профессия 
актёра, психолога и журна-
листа на телевидении. Оста-
лось выбрать, - шутит вось-
миклассник Фёдор Агаев.

Для любителей точных 
наук было предложено 3D- 
моделирование. На 3D-прин-
терах можно напечатать мно-
гое - от игрушки до челове-
ческого сердца. 

- 3D-моделирование при-
меняется в различных сфе-
рах: медицина, юриспруден-
ция, автомобилестроение, 
архитектура, строительство, 
мультипликация, киноинду-
стрия. Освоить несложно, 
главное - захотеть, - уверен  
педагог дополнительного об-
разования районного Дома 
творчества Юрий Темнов.

продолжение 
будет…
Вот так незаметно, перехо-
дя из кабинета в кабинет, 
школьники знакомились с 
профессиями. Три часа про-
летели как одно мгновение, 
чувствовалось, что ребятам 
хочется продолжения фести-
валя. И оно будет.

- Фестиваль удался! Са-
мая главная цель - помочь 
школьникам определиться с 

выбором профессии. Формат  
фестиваля очень масштаб-
ный, много разных меро-
приятий, на разных площад-
ках. 

Хотелось де-
тям объяс-

нить, куда они 
могут пойти 
учиться, донес- 
ти, что нужно 
выбирать те про-
фессии, которые 
будут конкурен-
тоспособны на 
рынке труда
Дети с удовольствием уча-
ствовали в мероприятии, 
все площадки были востре-
бованы. Получая обратную 
связь, мы понимаем, что это 
нужное и важное мероприя- 
тие. В будущем хотим рас-
ширить список профессий и 
приглашать людей из других 
сфер, - говорит начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 

Фестиваль «PROпрофес-
сии. PROвыбор» завершил-
ся, а муниципальный проект 
«ФЕСТИ-ПРОФ» продолжает-
ся. До конца учебного года 
ребят ждут «профессиональ-
ные пробы» на базе дорожно- 
транспортного предприятия, 
в учреждениях образования, 
районной больнице и дру-
гих организациях, которые 
выберут школьники. Такая 
системная работа поможет 
выпускникам сделать осоз-
нанный выбор профессии. 
Ведь это очень здорово, ког-
да есть любимая работа. 

 > окончание. начало на стр. 10-11

 b оСтавьте  
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в СоцСетях
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№ лоТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об организаторе 

аукциона

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

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 20.04.2022г. 
№ 4-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

аукцион состоится 25 мая 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, 
с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. Газ-Сале, 

ул. Воробьева

ямало-ненецкий 
автономный округ, 

Тазовский р-н, 
с. Гыда

6 Площадь, кв.м 50,0 50,0 30,0

7 Кадастровый номер 89:06:020101:2632 89:06:020101:2633 89:06:050101:1120

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

от 22.09.2016 г.

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка к 
определенной категории 

земель

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 гаража Размещение гаража Размещение гаража

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

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

12

Информация о 
возможности 
подключения 

(технологического 
присоединения) 

объектов капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения

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

13
начальный размер 

арендной платы в год
1 643,78 1 643,78 986,27

14 Шаг аукциона 49,31 49,31 29,59

15 Срок аренды 3 года 3 года 5 лет

16

форма заявки на участие 
в аукционе, порядок 

ее приема, адрес места 
ее приема, дата и время 

начала и окончания 
приема заявок 

на участие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются  
с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 25 апреля 2022 года по 19 мая 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 20 мая 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре 
недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для 
принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе состоится 20 мая 2022 года в 10.00 (время местное) по адресу: янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 328,76 328,76 197,25

18

Порядок внесения 
и возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

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

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

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

первый

матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

30.04

ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

29.04

Международный день 
танца
Этот праздник, посвящён-
ный всем стилям танца, 
начали отмечать с 1982 
года по инициативе Меж-
дународного совета танца 
в день рождения фран-
цузского балетмейстера 
Жана-Жоржа Новерра

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

05.25 Т/с «Батальон» (16+)

08.00, 09.30, 13.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.40 «Они потрясли мир. Бритни 
Спирс» (12+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «По законам военного 

времени. Победа!» (16+)

23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)

00.00 «Голос. Дети» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Петра»
08.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра»
12.05 Д/ф «Я, майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.40 «Солисты XXI века»
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Д/ф «Мосфильм» 
00.05 «Портрет поколения» (16+)

01.30 «Солисты XXI века»

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

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)

01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

06.30 «В порту», «Катерок», «Летучий 
корабль». Мультфильмы

07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы»

10.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.45 К 100-летию образования 

Якутской АССР. «Письма из 
провинции»

12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский
14.35 Х/ф «Кубанские казаки»
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Бернардо Бертолуччи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
23.55 «Страна птиц». Д/ф «Розовая 

чайка»
00.35 Х/ф «Кубанские казаки»
02.25 «Фильм, фильм, фильм», 

«Выкрутасы». Мультфильмы для 
взрослых

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

11.30 Футбол. Лига Европы (0+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

17.55 Футбол. Еврокубки (0+)

18.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Плавание. Чемпионат России
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс
01.45 «Все на Матч!»
02.25 «Точная ставка» (16+)

02.45 Регби. Чемпионат России (0+)

04.40 «Есть тема!» (12+)

05.00 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)

10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Статский советник» (16+)

15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Статский советник» (16+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «По законам военного времени. 

Победа!» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (0+)

23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Классика бокса. Майк  
Тайсон (16+)

09.05 Новости
09.10 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

13.25 Регби. Чемпионат России
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат  

Германии
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Регби. Чемпионат России (0+)

04.00 Смешанные единобор- 
ства

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Л. Хант - Д. Риггс

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». 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 «Когда зацветет 
багульник» (16+)

03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)

09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Заговор небес» (12+)

13.10 Т/с «Смерть не танцует 
одна» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Тс «Смерть не танцует 

одна» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)

20.15 Т/с «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Т/с «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

23.15 «Своя правда» (16+)

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

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 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 «Господа товарищи» (12+)

16.10 Д/ф «Возврату подлежит» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)

01.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина категория 

граждан
№ 

п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства на территории поселка тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории поселка тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
6 Еронова оксана николаевна 6 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович
7 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий александрович 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
9 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан яковлевич
10 муразымов азат Салаватович, муразымова лидия Сергеевна 10 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
11 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия Сергеевна 11 Чебышева Ирина Васильевна
12 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 12 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
13 леонов александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 13 динивова аида Сейдуллаевна
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
15 ядне Екатерина александровна 15 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
16 Вилесова мария Васильевна 16 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
17 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилимханович 17 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
18 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 18 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
19 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Савкатова айза ахмедовна
20 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 20 Худи Римма александровна, Худи Вадим Игоревич
21 ядне диана николаевна 21 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Константин Григорьевич
22 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 22 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
23 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 Салиндер майя Хасюевна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Сусой алексей александрович, Сусой мариана Елковна 25 Салиндер максим Иванович, Салиндер марина оликувна
26 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 26 Паровых любовь Евгеньевна, Паровых Станислав Геннадьевич
27 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 27 лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер людмила александровна
28 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 28 Салиндер мария олеговна, Салиндер мэсэй Хасювич
29 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 29 Салиндер Светлана ладиславовна, Салиндер ябко Константинович
30 Соловьева мария олеговна 30 алиев намиг Султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
31 Сатыкова Ксения николаевна 31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
32 ядне Светлана Вадимовна 32 мякишев Сергей алексеевич, мякишева наталья Евгеньевна
33 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евгений Станиславович 33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев Шамиль Еманказыевич
34 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял магарбиевич 34 Байрамова Тамара Геннадьевна, Байрамов Эрик Евгениевич
35 федорова яна малковна, федоров Евгений Сергеевич 35 Вануйто лина молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
36 Тэсида маргарита амнявна 36 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко алексей николаевич
37 Чаркова ольга Геннадьевна 37 ядне лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич
38 алеева оксана Елисеевна 38 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна
39 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 39 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
40 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 40 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик ольга александровна
41 Тибичи анна янгочевна 41 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне Варючиевна

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке 

на территории поселка тазовский

42 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович
43 ядне ася Себесевна, ядне Сергей андреевич
44 мартиросян алена Юрьевна, мартиросян Григорий акакиевич

1 яр Станислав федорович, яр марианна дмитриевна 45 Гаптелехатов дамир Рамильевич, Гаптелехатова Евгения Константиновна
2 Салиндер луиза Юрьевна 46 Суворова марина андреевна
3 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич 47 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор александрович
4 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории  поселка тазовский

5 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья Парувна
6 манжеева Ирина Игоревна
7 ямкина анна андреевна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
8 Сатыкова любовь николаевна 2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории  села Газ-сале

3 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван Сайбулович

4 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер оксана Сертковна1 яптунай Вадим Вячеславович
2 ахмедова Гулшан Халид кызы 5 Киреева Рабига Каирбековна, Сулейманов фарид Курманалиевич 
3 мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна 6 ядне Галина Сергеевна, Жартанов фаниль Равильевич
4 микмагомедов Шахбан Газимагомедович, микмагомедова  джайран Шарабдиновна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Газ-сале 5 магамадова Заира Султанбековна
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории  села 
антипаюта

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

3 Журбенко алена Рашитовна, Журбенко Сергей александрович1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович 4 амирханов Рустам магомедович, амирханова Эльвира Галиевна
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 5 Тарсуков николай Васильевич
4 лапсуй ольга александровна, лапсуй Эдуард лыдакувич 6 Здановская анастасия Геннадьевна
5 лапсуй Елена Пирковна 7 ашимов Уллубий михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке 
на территории села антипаюта

8 ажимурзаева алиса джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович

9 Исламова алина джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич 10 дукуев алим анварович, дукуева милана алимпашаевна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села находка

11 ядне Виталия алексеевна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села антипаюта1 ядне майя александровна, ядне Поликарп лыдакович

2 Вэхо Ирина аськовна 1 адер лидия Папакувна, адер Владимир Константинович
3 Салиндер Регина Пыриковна 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна
4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне федор николаевич 3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович
5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович
6 ядне яна Васильевна список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории села находка7 Салиндер агнеса александровна

8 ядне надежда Петровна, ядне андриан николаевич 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
9 яр Сергей Юрьевич, яр маргарита Килевна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории села находка10 Салиндер Татьяна аминовна
11 яптик ангелина матвеевна, яптик Роберт николаевич 1 Паровых Светлана Викторовна
12 лапсуй Герман александрович, лапсуй ольга николаевна 2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на территории села Гыда

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна
4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий Георгиевич

1 яндо Розалия незайчувна, яр Василий Петрович 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер анна Сергеевна
2 яндо Ирина яптолювна 6 ядне марина Станиславовна, адер анатолий Владимирович
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич
4 яр яхоне Покэвна 8 Худи алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович
5 яр наина Хэвомбивна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на территории  села Гыда6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович
7 няч ольга лабасовна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
8 яптунай максим Хэтелевич, яптунай Клавдия Валериевна 2 ядне любовь Викторовна
9 Салиндер анастасия нерчевна 3 Рохтымова надежда николаевна
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич 4 яр надежда михайловна, яр Константин Тэтакувич
11 яндо Тамара янгровна 5 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья антонович
12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич 6 яндо Розалия Валерьевна, яндо николай Хойривич
13 ядне Галина мадкэвна 7 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер Рустам Пакливич
14 яптунай Виктория Степановна, Тэсида антон ламкович 8 лапсуй мирослава денисовна, лапсуй Вадим лабасович
15 яптунай наталья александровна

списки граждан, принятых на учет в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 23 апреля 2022 года
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ЧЁрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - Регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

1.05

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День пожарной охраны
Праздник учреждён Указом 
Президента РФ 30 апреля 
1999 года. Одна из первых 
профессиональных пожар-
ных команд была создана 
при Петре I

Праздник весны и труда
Этот день отмечается в 142 стра- 
нах и территориях мира 1 мая  
или в первый понедельник мая. 
Другое популярное название 
торжества - Первомай. Празд-
ник посвящён всем трудящим-
ся. Также в этот день чествуют 
наступление последнего 
месяца весны, символизирую-
щего расцвет всего живого и 
приближение лета

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Легенда номер 20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)

15.00 Новости 
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)

16.05 «Оранжевые дети Третьего 
рейха» (16+)

17.00 «По законам военного времени. 
Победа!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «По законам военного време-

ни. Победа!» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.50 Х/ф «Призрак» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

06.20 Т/с «Свои-4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на рассто-
янии» (12+)

10.55 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (12+)

14.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

15.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Кто там?» (16+)

06.30 «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день 
забот». Мультфильмы

07.35 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)

15.55 «Пешком...». Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Федерико 
Феллини»

16.50 «Песня не прощается...  
1975 год»

17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55  Х/ф «Сисси» (12+)

23.35 «Искатели»
00.20 Х/ф «Весна»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

05.50 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Отрицатели болезней» (12+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Маска». Специальный выпуск» (12+)

23.00 «Скажи им, кто я» (16+)

00.40 «Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском 
#ЦветНастроения» (12+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Экосистемы» (12+)

06.30, 09.00, 09.55, 10.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Экосистемы» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Переводчик» (12+)

16.10 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (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 «Прощаться не будем» (12+)

21.25 Т/с «Переводчик» (12+)

00.55 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
Крыма» (12+)

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

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

05.10 Т/с «Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство» (12+)

06.40 Т/с «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)

08.10 Т/с «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)

09.50 Т/с «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.55 Т/с «Кукловод» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Кукловод» (12+)

17.35 Т/с «Кабинет путеше-
ственника» (12+)

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

23.15 «События»
23.25 «90-е» (16+)

00.10 «Дикие деньги» (16+)

00.55 «Спорт - норма жизни» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. 
Хант - Д. Риггс

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)

13.25 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
17.55 Хоккей. Выставочный матч
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Автоспорт. Nascar
04.00 Классика бокса. Майк 

Тайсон (16+)

05.10 Новости (0+)

05.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

07.00 «Всё о главном» (12+)

07.30 «Жизнь после спорта» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

05.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

07.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

18.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

21.50 Т/с «Последний бой» (16+)

01.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)

07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)

10.50 «Москва резиновая» (16+)

11.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

18.20 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» (12+)

23.00 «События»
23.15 Т/с «Черная месса» (12+)

02.15 Т/с «Кукловод» (12+)

05.05 Д/ф «Борис Мокроусов» (12+)

05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

06.45 «Центральное телевиде- 
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие  
вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.40 «Маска». Финал (12+)

00.20 Х/ф «Битва» (6+)

01.45 «Их нравы» (0+)

02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)

08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)

03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 «Полярные исто- 
рии» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.55 М/ф «Белка и Стрелка.  
Карибская тайна» (6+)

11.15 Т/с «Идеальная  
жена» (16+)

14.45 Т/с «Сводные судьбы» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Х/ф «Сибирский цирюль- 
ник» (0+)

22.00 Т/с «Идеальная  
жена» (16+)

01.30 Т/с «Сводные судьбы» (12+)

04.45 «Арктический кален- 
дарь» (12+)

05.00 М/с «Три кота» (0+)

администрация тазовского района сообщает о проведении 
заявочной кампании на предоставление мер государственной 
поддержки для жителей села Газ-сале в соответствии с Законом 
автономного округа от 26 октября 2020 года № 113-Зао «о мерах госу-
дарственной поддержки граждан в связи с преобразованием населён-
ных пунктов на территории ямало-ненецкого автономного округа»  
с 25 апреля 2022 года для следующих категорий граждан: 

1) для собственников жилых помещений, желающих получить выпла-
ту в размере рыночной стоимости занимаемого жилого помещения, в 
том числе земельного участка, на котором расположен жилой дом (доли 
в праве общей собственности на земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом);

2) для собственников жилых помещений, желающих получить социаль- 
ную выплату на приобретение жилого помещения на территории Рос-
сийской федерации.

Приём заявлений и документов будет осуществляться в  
администрации села Газ-сале по адресу: ул. калинина, д. 1.

 > Справки по телефону: 2-33-38.

Уважаемые жители  и гости Тазовского района!
Поздравляю вас со 152 годовщиной со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина

А он глядел вперёд намного 
И видел Землю и страну... 
Собрать хотел он все народы, 
Образовать страну одну.
Хотел, чтоб вымер в раз на свете 
Капитализм и анархизм. 
Чтоб поднимался на рассвете    
Как счастье людям коммунизм!
А жизнь взяла и наградила, 
И деды видели, отцы, 
Как людям в миг переходили 
Заводы, фабрики, дворцы.
Он в жизнь вселил все свои грёзы, 
Безграмотность - не идеал. 
Создал на радость всем колхозы, 
Ликбезы людям он создал.
И до сих пор ещё понятно, 
Страну он счастья создавал. 
Лечение было всё бесплатно, 
Народ любил и уважал...

Теперь одни мечты летают. 
Но не забудем мы вовек... 
Пускай его чернят и хают, 
Но он - великий человек!

наТалья БаТУРИна,  
ПЕРВый СЕКРЕТаРь ТаЗоВСКоГо  

мЕСТноГо оТдЕлЕнИя КПРф

примите поздравления!

Горячая линия «аНтикоНтРафакт» позволит 
тазовчанам оперативно сообщать о незаконно реализуемой 

продукции. бороться с подделками может каждый!

Номер телефона горячей линии: 8 800 333 5 112.
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ЕВГЕнИя соловьЁва
Роман ищенко (фоТо)

Аналогичная мечта сбы-
лась ещё у 26 антипаютин-
ских семей: 13 апреля в селе 
сдали новый трёхэтажный 
дом по улице Новой. В него 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья  
переедут семьи, давно ожи-
давшие новые квартиры.

- Все граждане, которых 
туда заселили, проживали в 
маневренном жилом фонде. 
Это жильцы домов по адре-
сам: Советская, 3, Ленина, 14, 
Буровая, 9. Также оставались 
необеспеченные жильём 
граждане из дома по улице 
Озёрной, - перечисляет но-

Новосёлов 
становится больше

жильё.  
У антипаютинской 
многодетной 
семьи александра 
и нины Салиндер 
исполнилась  
мечта: наконец-то  
они переедут 
в собственную 
трёхкомнатную 
квартиру

восёлов глава администра-
ции села Антипаюта адми-
нистрации района Дмитрий 
Дружинин. 

Нина и Александр Салин- 
дер ждали это жильё не-
сколько лет: сначала про-
живали с родителями мужа, 
а потом приобрели балок и 
переехали.

- Балок 27 квадратных мет- 
ра, а у нас уже трое детей. 
Тесно было, конечно. Сыну- 
второкласснику уроки не-
удобно делать было. Летом 
нам застройщик показал план 
квартиры, и мы начали заку-
пать мебель. Что-то возили 
сами на снегоходах, часть 
перевозили на ТРЭКОЛах.  
Теперь осталось всё собрать и 

можно переезжать, - говорит 
Нина Салиндер. 

На кухне у семьи Салиндер 
будет новенький гарнитур со 
встроенной бытовой техни-
кой, в том числе с духовым 
шкафом. Хозяйка работает 
пекарем в Антипаютинском 
потребительском обществе, 
а пока она находится в де-
крете, будет баловать вкус-
ной выпечкой домочадцев.

- Квартиру осмотрели, всё 
понравилось. Пока даже не 
верится, что наша. Когда нач-
нём жить, тогда, наверное, 
поверю, что получили. И но-
воселье справим! - обещает 
Нина Салиндер.

Скоро число счастливых 
новосёлов в Антипаюте уве-
личится: застройщик возво-
дит ещё три дома. На всех 
применяется новый для села 
материал - деревянные пане-
ли MХM. Это цельная пожаро-
устойчивая стена из древеси-
ны, состоящая из высушенных 
досок толщиной 24 мм. 

- Наружные панели 205 мм, 
внутренние перегородки -  
105 мм. Поставляется домо-
комплектом и собирается как 
конструктор. Отделка - два 
слоя огнестойкого и водостой-

кого гипсокартона. Тонкости 
есть как у любого материала, 
надо понимать, как он рабо-
тает на сжатие, растяжение.  
В любом случае, держим по-
стоянную связь с заводом- 
изготовителем, который нахо-
дится в Тарко-Сале, консуль-
тируемся. Например, если 
панель напиталась водой и 
её повело, то это легко ис-
править: смачиваем её, кла-
дём на ровную поверхность, 
сверху пресс - и она высы-
хает ровно, - рассказывает о 
нюансах ведущий инженер  
ООО «Специализированный 
застройщик «Спецстройин-
вест» Михаил Угрюмов.

Второй дом почти готов к 
сдаче: здание в ожидании ко-
миссии Госжилнадзора. Если 
его примут, то останутся фор-
мальности: застройщик пере-
даст строение в Фонд жилищ-
ного строительства ЯНАО, а 
уже он - в администрацию 
села. Третий дом пока без 
крыши - строители обещают 
его завершить к концу года. 
Строительство ещё одного 
дома находится на уровне 
свай: застройщик плани-
рует сдать его в следую- 
щем году. 


