
В номере

Заканчивается 
перерегистрация 
на путёвки «Мать 
и дитя»
Тем, кто уже состоит 
в очереди на 
получение путёвки 
«Мать и дитя», стоит 
поторопиться, поскольку 
перерегистрация 
заканчивается 31 марта - 
в случае если семья не 
подтвердит своё право 
на получение путёвки, 
она будет исключена из 
очереди 
4-5

Любознательность 
у них в крови
В Губкинском состоялся 
I региональный тур 
Всероссийского конкурса 
исследовательских и 
творческих проектов 
дошкольников и 
младших школьников 
«Я - исследователь». 
Тазовский район 
представляли семь 
школьников
6-7

Выбирая будущее
В Тазовском на 
голосование были 
вынесены два объекта: 
благоустройство 
открытого катка по 
улице Калинина и 
обустройство детской 
площадки в микрорайоне 
Геофизиков. Именно 
победивший объект 
будет выполнен в 
2019 году
10
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Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день выражаю чувство глубокого уважения к работникам и ветеранам учрежде-
ний культуры Тазовского района, посвятивших свою жизнь служению искусству. Своим 
трудом вы создаёте неповторимую атмосферу радости в дни праздников и памятных дат, 
щедро отдаёте тазовчанам богатство своей души, делитесь уникальной возможностью 
прикоснуться к прекрасному.

Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в Тазовском районе, стали тра-
диционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодёжи и старшего 
поколения. Благодаря вашим творческим идеям наша жизнь становится разнообразнее, 
ярче и интереснее.

Искренне желаю вам процветания, покорения новых творческих вершин. Пусть в ваш 
адрес всегда звучат слова искренней благодарности от земляков, а созидательная деятель-
ность позволит сохранить культурное наследие многонационального населения района. 
Доброго вам здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и большого личного счастья!

Глава Тазовского района Александр Иванов

25 марта - День 
работника культуры!
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РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В районном центре к сдаче готовится 
25-квартирный жилой дом, возведённый 
на месте дома Геофизиков, 27. Строитель-
ство здания началось во втором квартале 
2017 года, сроки окончания работ стави-
лись на второй квартал 2019 года, однако 
застройщик выполнил свои обещания 
и завершил работы практически на год 
раньше. Сейчас, по словам строителей, 
на объекте остаётся доделать последние 
штрихи, и новостройку можно сдавать. 

-  На 99,9% дом готов к сдаче, остаёт-
ся устранить мелкие недоделки внутри 
помещений и снаружи. В квартирах чи-
стовая отделка: на стенах обои, на полах 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

18 марта во всех поселениях района 
прошёл финальный этап голосования за 
объекты благоустройства, планируемые 
к реализации в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда», начиная с 2019 
года. Напомним, в прошлом номере «СЗ» 
мы рассказали о том, что жители Газ-Сале 
большинством голосов выбрали проект 
Парка Победы с автостоянкой, где худо-
жественная композиция стелы посвящена 
героям войны и труженикам тыла. В Та-
зовском на суд жителей были представле-
ны два разных проекта - благоустройство 
территории возле открытого хоккейного 
корта по улице Калинина и жилых домов 
по улицам Дорожная и Геофизиков. Какой 
из них победил и почему - читайте в этом 
номере газеты.

Что касается северных поселений 
района, то здесь для голосования были 
предложены так же как в Газ-Сале по два 
варианта одного объекта. В Находке в 
итоге победил дизайн-проект пешеход-
ной аллеи до вертолётной площадки, 
включающий в себя смотровую площадку 
с беседкой и каменной аркой. В Антипа-
юте большинством голосов жители села 
выбрали вариант обустройства спортив-
но-игровой площадки по улице Советская 
с универсальной площадкой для игры в 
мини-футбол, баскетбол, волейбол и хок-
кей, трибунами для зрителей и уличными 
тренажёрами. Наконец, в Гыде из двух 
дизайн-проектов благоустройства терри-
тории по улице Катаевой победил тот, где 
была представлена горка с виражом влево 
со специальным покрытием, которая по-
дойдёт для круглогодичного катания.

В общей сложности в определении 
проектов-победителей благоустройства 
по Тазовскому району приняли участие 
более 2200 жителей муниципалитета. Ре-
ализация победивших вариантов должна 
начаться уже в 2019 году.

Благоустройство

Определены победители 
проекта «Комфортная 
городская среда»

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Социум. С 1 марта в Ямало-Ненец-
ком автономном округе начал работу 
консультационный центр социальной 
защиты Ямала. На базе профильного 
ведомства работает единый телефон-
ный номер 8-800-302-94-40, бесплат-
ный для звонящего. Получить консуль-
тацию можно в рабочие дни с 8 до 20 
часов. Специалисты подчёркивают, что 
главная задача Консультационного цен-
тра социальной защиты Ямала - пре-
доставление гражданам информации 
о существующей системе социальной 
защиты населения.

Работает консультационный               центр социальной защиты Ямала 

Новостройка  
готова к сдаче

ламинат, в санузлах вся необходимая 
сантехника, на кухнях плиты - всё уже 
стоит. В течение пары недель мы получим 
разрешение на ввод в эксплуатацию и 
дом будем сдавать. Остаются кое-какие 
работы по  благоустройству прилегаю-
щей территории, но их необходимо вы-
полнять в летний период. Мы прошлым 
летом сделали вертикальную планиров-
ку, плитами выложили проезды. На лето 
останется укладка тротуара, установка 
малых архитектурных форм и обустрой-
ство парковки, - уточняет директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт Речапов. 

В 25-квартирном жилом доме преду- 
смотрено 8 однокомнатных квартир, 
5 двухкомнатных, 10 «трёшек» и две квар-
тиры свободной планировки.

- В начале марта было проведено 
тестирование наших специалистов, они 
его прошли успешно. Главное - получить 
полную информацию о клиенте, чтобы 
дать исчерпывающий ответ: человек дол-
жен назвать свои имя, отчество, фамилию 
и паспортные данные. Есть общая по 
Ямалу база данных. Нам выпало работать 
операторами колл-центра 14 раз в этом 
году. В этот день мы ограничиваем приём 
граждан, поскольку одно из требований - 
чтобы операторы были изолированы. Но 
тех граждан, которые будут приезжать 
из тундры или отдалённых поселений мы 
будем принимать в профильных отде-
лах, - уточняет заместитель начальника 
Департамента социального развития ад-

В апреле в 
Тазовском 
введут в 
эксплуата-
цию ещё 
одну ново-
стройку по 
улице Гео-
физиков 
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Сегодня в Канаде за-
вершаются Арктические 
зимние игры, в которых 
участвует и сборная 
Ямала. По состоянию 
на 23 марта, в неофи-
циальном командном 
зачёте наши спортсмены 
занимали четвертое ме-
сто из девяти сборных, 
представляющих страны 
циркумполярного ре-
гиона - Канаду, США, 
Гренландию, Финляндия, 
Швецию, Норвегию и 
Россию. Ямальцы завое-
вали в общей сложности 
64 медали - 26 золотых, 
25 серебряных и 13 брон-
зовых. 

В составе сборной 
автономного округа в 
Канаде выступает и та-
зовчанка Юлия Юдина. 
Она участвует в соревно-
ваниях по арктическому 
многоборью, в которое 
входят следующие виды 
спорта: прыжок с колен, 
высотный удар одной и 
двумя ногами, тройной 
прыжок, перетягива-
ние рук и прыжки через 
нарты. Многие соревно-
вания уже завершились 
и, к сожалению, нашей 
спортсменке не удалось 
в них занять призовые 
места. 23 марта должен 
был пройти коронный 
для Юлии Юдиной вид - 
прыжки через нарты. 
Напомним, что в 2017 году 
на соревнованиях по се-
верному многоборью на 
Кубок Главы Тазовского 
района наша спортсменка 
побила рекорд Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа в этом виде спор-
та. Она улучшила свой же 
собственный результат на 
восемь пунктов - с 313 до 
321 нарты. 

О том, как закончатся 
Арктические зимние игры 
для сборной Ямала и та-
зовчанки Юлии Юдиной, 
читайте в ближайших но-
мерах газеты.

Тазовская 
спортсменка 
выступает в 
Канаде

Спорт

КОНСТАНТИН КОКОВ

В нём могут принять уча-
стие общины и жители рай-
она из числа КМНС, которые 
ведут традиционный образ 
жизни и занимаются олене-
водческой деятельностью.  
Конкурс проводится в пяти 
номинациях: «Потомствен-
ная оленеводческая динас- 
тия»; «Лучший оленевод в 
агропромышленном комп- 
лексе»; «Лучшая община 
коренных малочисленных 
народов Севера в оленевод-
ческой отрасли»; «Лучший 
оленевод личного хозяй-
ства» и «Женщина в оле-
неводстве». Победителю в 
каждой из номинаций при-
суждается премия в разме-
ре 50 тысяч рублей. Учре-
дителем премии выступает 
Фонд развития Тазовского 
района.

Лучших оленеводов 
ждёт «Общественное 
признание»
АПК. В Тазовском районе 
стартовал конкурс «Общественное 
признание-2018 в сфере традиционного 
хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера»

Приём заявок на участие 
в конкурсе продлится до 
28 марта. Выдвинуть кан-
дидатов на соискание пре-
мии могут общественные 
объединения, предприя-
тия, учреждения и орга-
низации района, органы 
местного самоуправления, 
а также индивидуальные 
предприниматели. Среди 
критериев оценки заявки 
участника значатся со-
хранность и преумноже-
ние оленпоголовья, со-
хранение традиционного 
уклада жизни и семейных 
традиций и другие. Важ-
ным критерием для неко-
торых номинаций станет 
и ежегодное выполнение 
ветеринарных мероприя-
тий в выпасаемых стадах. 
Подать заявку и предоста-
вить необходимый пакет 
документов для участия в 

конкурсе можно по адресу: 
п. Тазовский, ул.  Пушки-
на, д. 29, Тазовский филиал 
регионального обществен-
ного движения «Ассоциа-
ции КМНС Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
«Ямал-потомкам!» либо по 
адресу электронной почты: 
op2018org@gmail.com. До-
полнительная информация 
по телефону: 8(34940)2-42-41.

Планируется, что 31 марта 
во всех поселениях района 
пройдёт тайное голосова-
ние за соискателей премии. 
А уже на следующий день, 
1 апреля, в рамках проведе-
ния Слёта оленеводов в по-
сёлке Тазовском будут объ-
явлены имена победителей 
конкурса «Общественное 
признание-2018 в сфере тра-
диционного хозяйствования 
коренных малочисленных 
народов Севера».

Работает консультационный               центр социальной защиты Ямала 
министрации района Оксана Садовская. 

21 марта звонки принимали тазовские 
специалисты. На единый бесплатный номер 
за 12 часов поступило 7 звонков - из Губкин-
ского, Салехарда, Лабытнаног и Горок.

- В основном люди спрашивали о 
мерах соцподдержки семьям с детьми, 
имеющим доход ниже прожиточного 
минимума, также интересовались ре-
гиональным материнским капиталом. 
Если знаешь меры соцподдержки, то 
работать в колл-центре несложно. А 
у нас опыт работы на приёме граждан 
достаточно большой, - признаётся опе-
ратор колл-центра,  ведущий специалист 
отдела социальных выплат Департамента 
социального развития Юлия Воротыло.

Ведущий специалист отдела социальных выплат Де-
партамента социального развития Юлия Воротыло 
отвечает на вопросы жителей округа
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- Мы стараемся ежегодно вывозить 
детей на отдых за пределы района, как 
правило, это либо Молдавия, либо Ана-
па - последние два года мы отдыхали 
именно там. В 2016 году за свой счёт ез-
дили, в прошлом году посоветовали вос-
пользоваться путёвкой «Мать и дитя», 
нам дали путёвку на 5 детей, на шестого 
докупали сами, потому что тогда ему 
ещё не было трёх лет. Хочу сказать, это 
ощутимая помощь, когда такой большой 
семьёй едешь отдыхать, - признаётся 
многодетная мама Валентина Худи. 

По путёвке «Мать и 5 детей» в нашем 
районе отдыхали впервые - ещё одна 
многодетная семья была из Гыды. Всего 
же в прошлом году было реализовано 
123 путёвки  категории «Мать и дитя», 
из них 58 - за счёт окружных средств: 
семьи прошли оздоровление в центре 
«Большой Тараскуль» и учреждении 
социального обслуживания «Пышма». 
Ещё 65 путёвок были приобретены за 
счёт местных средств - семьи отдыхали 
в санаториях Краснодарского края. 

С 1 февраля в рай- 
оне проходит за-

явочная кампания на 
путёвки «Мать и дитя» 
уже на 2019 год, заявки 
специалисты Депар-
тамента соцразвития 
администрации района 
принимают до 31 августа. 

Однако тем, кто уже состоит в очереди, 
стоит поторопиться, поскольку перереги-
страция заканчивается 31 марта - в слу-
чае если семья не подтвердит своё право 
на получение путёвки до этого времени, 
она будет исключена из очереди. При-
оритет в получении путёвки отдаётся 
детям-инвалидам, детям из многодетных 
семей и детям, состоящим на диспансер-
ном учёте. Ещё одно условие участия в 
заявочной кампании - доход на каждого 
члена семьи не должен превышать двух 
прожиточных минимумов.

Заканчивается 
перерегистрация на 
путёвки «Мать и дитя»
Государственная поддержка. Валентина Худи 
воспитывает 6 детей - самой старшей 15 лет, младшему 
3 года. Собрать вместе это дружное семейство довольно 
сложно: одни учатся в школе, другие посещают 
детский сад. Тем ценнее минуты совместного отдыха: 
от него семья не отказывается никогда, несмотря на 
существенные финансовые затраты 

Валенти-
на Худи 
старается 
ежегодно 
вывозить 
детей на 
отдых за 
пределы 
района
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В 2018 году на ор-
ганизацию отдыха 

по путёвкам «Мать и 
дитя» предусмотрено 
8 миллионов 744 тыся-
чи рублей.

- Из них более 8 миллионов 300 тысяч 
рублей будет затрачено на приобрете-
ние самих путёвок, остальные средства 
пойдут на возмещение расходов за са-
мостоятельно приобретённые путёвки. 
Мы планируем приобрести 57 путёвок 
«Мать и дитя» в санаторно-курортные 
учреждения Краснодарского края. В 
этом году предполагается закупить  
меньше чем обычно путёвок «Мать и 
один ребёнок» - мы изучили потребно-
сти, поэтому больше всего будем при-
обретать путёвок «Мать и два ребёнка», 
будут также «Мать и 3 и 4 ребёнка».  В 
2018 году оздоровительными мероприя- 
тиями планируется охватить 170 чело-
век, - рассказывает начальник отдела 
Департамента социального развития 
Любовь Яптунай.

На сегодняшний 
день в списке оче-

редников 110 семей. 
Те тазовчане, которые 
предпочитают сами 
выбирать места отды-
ха, могут воспользо-
ваться возмещением за 
самостоятельно приоб-
ретённую путёвку. 

Стоит учитывать, что это могут быть 
любые учреждения, где оказываются 
оздоровительные услуги. В этом году в 
правилах возмещения затрат появились 
изменения. Если раньше семье выплачи-
вали компенсацию не более 1800 рублей 
в сутки на одного человека, то с этого 
года эта сумма увеличилась до 2300 руб- 
лей. Ещё одно нововведение касается 
дохода на каждого члена семьи: для 
возмещения допускается не более трёх 

прожиточных минимумов. По словам 
специалистов Департамента, сегодня 
уже порядка 10 семей подали заявления 
на возмещение. 

С этого года поменялся Порядок пре-
доставления сертификатов «Мать и 
дитя» в центр «Большой Тараскуль». 
Главное нововведение - ежегодное под-
тверждение права на бесплатное полу-
чение сертификата.  

В этом году пе-
ререгистрация и 

заявочная кампания 
проходят до 31 мая. А 
со следующего года 
семьи должны будут 
подтвердить, что они 
действительно нужда-
ются в оздоровлении, 
до 1 марта.  

- Теперь по окружному сертификату 
«Мать и дитя» семьи имеют право про-
ходить оздоровление раз в три года, 
по сертификату «Детский» дети могут 
направляться ежегодно. Участника-
ми заявочной кампании могут быть 
те же категории - многодетные семьи, 
дети-инвалиды и дети, находящиеся 
на диспансерном учёте, но без учёта 
дохода. С этого года по сертифика-
ту «Мать и дитя» лечение проходит 
только ребёнок, на сопровождающее 
лицо оно не распространяется. Если 
очередники не проходят ежегодную 
перерегистрацию, то исключаются из 
очереди. Ещё одним основанием для 
исключения из списка является отказ 
от предложенной путёвки без уважи-
тельной причины, - поясняет Любовь 
Яптунай.

На 1 марта в очереди на получение 
бесплатного сертификата «Мать и ди-
тя» в центр «Большой Тараскуль» стоят 
158 человек, из них: 7 семей, имеющих 
детей-инвалидов, 29 многодетных се-
мей, 122 семьи с детьми, состоящими 
на диспансерном учёте. В 2018 году в 
Тазовский район распределено 37 сер-
тификатов.

28 марта 2018 года в 15.00 в 
зале заседаний Администрации 
района в п. Тазовский состоится 
очередное заседание Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский район. 
На рассмотрение выносятся 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования Тазовский район.

2. О внесении изменений в реше-
ние Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 
29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О 
бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Об утверждении отчёта Главы 
Тазовского района о результатах 
своей деятельности и деятельности 
Администрации Тазовского района, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Районной Думой муни-
ципального образования Тазовский 
район, за 2017 год.

4. О внесении изменения в пункт 
2.4 Положения о гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых за 
счёт средств местного бюджета, 
проживающих на территории муни-
ципального образования Тазовский 
район. 

5. О внесении изменения в про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2018 год.

6. О внесении изменений в квали-
фикационные требования для заме-
щения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии Тазовский район.

7. О внесении изменения в Поло-
жение о Департаменте социального 
развития Администрации Тазовского 
района.

8. О внесении изменений в Поло-
жение о размерах и условиях оплаты 
труда Главы муниципального образо-
вания Тазовский район. 

В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осуществляется сбор и приём ве-
щей для тундрового населения: одежда и обувь для детей и взрослых, предметы домашнего 
обихода, посуда, игрушки, детские принадлежности и др. 

Сбор вещей будет проходить до 15 апреля 2018 года по адресу ул. Пушкина, 29 (Управ-
ление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовского района). Участие в акции могут принять 
трудовые коллективы, волонтёрские объединения, общественные организации, жители 
Тазовского района.

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Слёту оленеводов 
в Тазовском районе, члены Тазовского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вновь 
проводят социально значимую акцию «Доброе сердце»

Дополнительную информацию 
вы можете получить по 
телефонам: 8(34940) 2-15-98, 
2-16-92, 8-951-989-76-45

Заседание
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день включало стендовую выставку, на 
второй день - пленарные слушания.

- Самым сложным этапом для наших 
учеников была стендовая защита. Дети 
хоть раньше и выступали с этими до-
кладами, но опыта именно стендовой 
защиты у них не было. Поэтому некото-
рым участникам, несмотря на отличные 
результаты работы и весомую практиче-
скую часть, мешало волнение. Стендовая 
защита - это не чтение своего доклада, 
это живое общение с экспертом, умение 
отстоять свою точку зрения, продемон-
стрировать заинтересованность темой. 
Кроме того, руководитель юного иссле-
дователя не имеет права вмешиваться в 
процесс защиты, он может только наблю-
дать со стороны, - рассказывает учитель 
начальных классов Тазовской средней 
школы Таисия Завадецкая. 

Кстати, Таисия Николаевна на конкур-
се выступала не только как руководитель 
своих юных исследователей, но и в роли 
эксперта. Она - единственный предста-
витель Тазовского района в экспертной 
комиссии, в которую вошли 35 педагогов 
из 8 муниципалитетов Ямала.

Любознательность 
у них в крови
Конкурс. В начале марта в городе Губкинский состоялся I региональный тур 
всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я - исследователь». Тазовский район представляли семь 
школьников: шесть из Тазовской средней школы и один из Газ-Сале

- Нас всех разделили, мы втроём с 
коллегами из других районов оцени-
вали выступления восьми школьников. 
Нужно отметить, что на этом конкурсе 
оценивается не столько материал, сколь-
ко исследовательская позиция ребёнка, 
его заинтересованность в своей теме и 
владение ею. Например, запомнилась 
работа Лизы Зуевой из Нового Уренгоя о 
том, как вырастить клубнику на Крайнем 
Севере: она занималась ею два года и в 
итоге к Новому году вырастила на подо-
коннике свежую клубнику. Было видно, 
что ребёнок погружён в этот процесс, сам 
всё проводил, сам добивался результата. 
Кстати, она стала победительницей и по-
едет весной в Сочи, - делится впечатле-
ниями Таисия Николаевна.

По её признанию, совмещать роль экс-
перта и руководителя оказалось сложно: 
ученики остались без её внимания, а для 
второклассников очень важно, чтобы на 
таких ответственных конкурсах рядом 
был родной учитель. 

Из каждой такой группы эксперты 
выбрали несколько самых интересных 
работ, и участники представляли их во 

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Всероссийский конкурс исследова-
тельских и творческих проектов до-
школьников и младших школьников «Я - 
исследователь» проводится ежегодно с 
2005 года, в нём принимают участие дети 
из разных регионов России. В этом году 
впервые прошёл подобный региональ-
ный конкурс, который собрал поряд-
ка ста школьников и дошкольников из 
8 муниципальных образований ЯНАО. Из 
этого числа были определены 10 победи-
телей конкурса, которые представят наш 
регион в мае 2018 года на всероссийском 
этапе в Сочи. 

Конкурсные процедуры проходили по 
четырём секциям: «Физика, математика и 
техника», «Естественно-научная: живая 
природа», «Естественно-научная: нежи-
вая природа», «Гуманитарная» в рамках 
пяти возрастных групп: до 6 лет, 7-8 лет, 
8-9 лет, 9 лет, 10 лет. Наши ребята вы-
ступали в разных возрастных группах и 
разных номинациях. Открытое образова-
тельное пространство конкурса в первый 

Участники 
конкурса 
иссле-
дова-
тельских 
и твор-
ческих 
проектов 
дошколь-
ников и 
младших 
школьни-
ков и их 
руково-
дители из 
Тазовской 
средней 
школы 
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КАМИЛА ЖУКОВА 

Ни для кого не секрет, что будущее любого 
государства - за молодыми людьми, полными 
энергии, сил и идей не только для саморазви-
тия, но и для совершенствования окружающе-
го мира. Именно поэтому так важно поддер-
живать инициативы молодёжи по созданию и 
улучшению различных сфер жизни. Площад-
ками для этого всё чаще становятся различные 
молодёжные форумы. Подобные мероприятия 
помогают молодым людям найти своё место в 
жизни, открывают перед ними новые горизон-
ты и дают возможность реализовать личност-
ный потенциал.

- Государство выделяет средства, уделяет 
большое внимание интеллектуальному, фи-
зическому, духовно-нравственному развитию 
молодёжи и проводит очень много форумов. 
Всероссийская форумная кампания по большей 
части стартует в летний период: к этому време-
ни уже проходят форумы на уровне муници-
палитетов, где выбирают лучших участников и 
протежируют на более высокие ступени окруж-
ных и общероссийских мероприятий. Сейчас 
у молодёжи есть возможность самим выбрать 
подходящий им проект и принять участие в 
нём, даже находясь далеко от места проведе-
ния, благодаря единой автоматизированной 
информационной системе «Молодёжь России». 
Все желающие после регистрации на сайте 
(https://ais.fadm.gov.ru/) могут подать 
заявки на участие в заинтересовавших их ме-
роприятиях, что открывает море возможностей 
для самосовершенствования. По большому 
счёту старт форумной кампании этого года уже 
дан VI Всероссийским форумом рабочей моло-
дёжи, который прошёл с 3 по 7 марта в Нижнем 
Тагиле, - отмечает начальник отдела по работе 
с молодёжью Молодёжного центра Анастасия 
Павлючкова.

Это масштабное мероприятие было направ-
лено на популяризацию рабочих и технических 
профессий среди молодёжи. Базовой пло-
щадкой для проведения проекта стал «Уралва-
гонзавод». Программа включала выступления 
и мастер-классы экспертов и гостей форума, 
экскурсии и другие творческие мероприятия. 
Участниками стали 286 студентов и молодых 
специалистов промышленных, транспортных 
и аграрных предприятий, принимавших уча-
стие в конкурсах профмастерства, лидеров 
молодёжных профессиональных сообществ и 
советов. Организаторами стали Федеральное 
агентство по делам молодёжи, Российский 
центр содействия молодёжному предприни-
мательству, Департамент молодёжной поли-
тики Свердловской области и администрация 
города Нижний Тагил. Прошёл форум при 
поддержке Аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе. 

Рабочая молодёжь России 
проектирует будущее

Профориентация

- Поехать на этот форум изъявили желание 
три претендента из Тазовского района, но от-
бор прошёл только Ефим Крюкович, спасатель 
3 класса Тазовского поисково-спасательного 
отряда. Он вошёл в состав делегации из 
16 человек от Ямало-Ненецкого автономного 
округа, таким образом, наш район впервые 
был представлен на подобном мероприятии, - 
уточняет Анастасия Павлючкова.

В рамках форума было организовано 6 
тематических площадок по направлениям: 
«Наставничество», «Рабочее место», «Проф- 
подготовка и профориентация», «Городская 
среда», «Социальные инициативы» и «Про-
ектное мышление». В ходе работы молодые 
активисты учились создавать свои проекты и 
презентовать их экспертам в рамках как инди-
видуальных, так и групповых заданий.

- Участники могли сами выбрать понравив-
шийся образовательный трек. Я остановился 
на «Проектном мышлении». Основные вопро-
сы, которые поднимались в рамках моей про-
граммы, - методика управления молодёжными 
проектами и наставничество. Нам предстояло 
придумать проект, выдвинуть какую-то свою 
идею. Я предложил задуматься о положении 
студентов, которые после выпуска из учебных 
заведений оказываются в трудной ситуации 
в плане трудоустройства. Хотелось бы, чтобы 
у выпускников был стаж, который мог зна-
чительно облегчить устройство на работу по 
специальности. Нас разбили на группы по 6-10 
человек - людей много, а когда все разделены 
на небольшие объединения, высказать своё 
мнение и выслушать соседа может каждый, да 
и наставникам, которые направляли нас, было 
проще. Мне бы хотелось ещё участвовать в 
подобных проектах, это интересно, - рассказы-
вает Ефим Крюкович.

Молодёжные форумы - это информацион-
но-просветительские платформы для тех, кто 
хочет проявить свои таланты и стать хорошим 
специалистом в какой-либо области, ведь 
самое главное - никогда не останавливаться на 
достигнутом и двигаться вперёд, совершен-
ствуясь день ото дня.

- Начиная с февраля этого года форумная 
кампания широко шагает по всей территории 
Российской Федерации, не обойдёт стороной 
и Тазовский район. Так, 6-7 апреля на терри-
тории нашего муниципального образования 
пройдёт форум, к участию в котором пригла-
шается и учащаяся, и работающая молодёжь 
в возрасте до 35 лет. Мы планируем, что это 
мероприятие станет своеобразной площадкой 
для поддержки молодёжных инициатив, об-
щения и обмена опытом, - отмечает Анастасия 
Павлючкова. 

 > Более подроБно о молодёжном форуме 
Тазовского района мы расскажем в следующих 
газеТах.

второй день на пленарных слушаниях. 
Оценивая только 8 человек, эксперты не 
видели других проектов, поэтому, по сло-
вам педагога, невозможно было в полной 
мере оценить конкурентоспособность 
работ этой группы. 

Представители нашего района высту-
пили достойно: по итогам конкурса двое 
набрали более 20 баллов, двое по 18 из 
27 возможных. 

- Больше всех набрала Люба Иванова 
из 4-го класса - 24,67 балла. Её исследо-
вание было связано с играми, в которые 
играли наши родители, а современным 
детям эти развлечения незнакомы. Она 
выступала во второй день на слушаниях, 
но на сотые балла её в итоге опередил 
ученик из другого района и стал побе-
дителем. Второклассница Елизавета Ски-
бенко отмечена за своё исследование о 
том, почему не тонет понтонный мост. По 
словам экспертов, будь она постарше - её 
бы точно отправили на всероссийский 
этап. Среди наших конкурсантов есть 
призёры, лауреаты. Все хорошо подго-
товились, молодцы! - хвалит школьников 
Таисия Завадецкая.

Подобный региональный конкурс ор-
ганизаторы планируют проводить еже-
годно. Правда, по словам участников, 
неплохо было бы сменить место прове-
дения - Губкинский очень неудобен в 
плане логистики. Также для подготовки 
учащихся к такому виду конкурсного ис-
пытания, по мнению тазовских педагогов, 
необходимо проводить муниципальный 
конкурс «Мой первый доклад» в форма-
те стендовой защиты. Тогда детям будет 
легче ориентироваться и в своей теме, и 
быстро переключаться с рассказа о своём 
исследовании на вопросы жюри. И тогда 
вполне возможно, что уже в следующем 
году кто-то из маленьких любознательных 
тазовчан поедет на всероссийский конкурс 
исследовательских и творческих проектов.

Представители 
нашего района 

выступили достойно: 
по итогам конкурса 
двое набрали более 
20 баллов, двое по 
18 из 27 возможных 
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Юрий Чичагин: 

Люди «Мессояхи»    могут всё 
- Юрий Васильевич, что означает 

формулировка «укрупнённый неф- 
тепромысел» в названии вашей 
должности?

- Укрупнённый нефтепромысел охва-
тывает весь комплекс процессов: добыча, 
подготовка, транспортировка, социаль-
но-бытовые условия. На месторождении 
работает множество цехов: цех добы-
чи, цех подготовки и перекачки нефти, 
ремонтный цех, химико-аналитическая 
лаборатория, штабы строительства… 
Чтобы объединить все направления в 
одно целое для решения поставленных 
задач, скоординировать работу всех 
служб, нужен начальник укрупнённого 
нефтепромысла. 

- К эксплуатации Восточно-Мессо-
яхского месторождения приступили 
всего полтора года назад. Расскажите в 
общих чертах, как нефтяники заходят 
на месторождение. С чего начинается 
разработка лицензионного участка?

- Первыми идут изыскатели - геоло-
ги. Они определяют, где будет кустовая 
площадка. Потом начинается строитель-
ство, отсыпка других кустовых площа-
док, участков под основные объекты 
инфраструктуры и дорог. После на ме-
сторождение заходят буровые брига-
ды и бригады освоения. Параллельно 
ведётся обустройство месторождения 
и строительство основных объектов ин-
фраструктуры. На промысле появляют-
ся электростанция, нефтепровод, пункт 
сбора нефти и так далее. Потом уже при-
ходят организации по обслуживанию 
действующего оборудования. 

- Ключевая роль в этой работе отво-
дится подрядчикам. А каковы функ-
ции заказчика в этом партнёрстве? 
Контроль?

- Не столько контроль, сколько совмест-
ная работа в команде. В пиковые моменты 
строительства на Мессояхе трудилось до 
7,5 тысячи человек, сегодня - около 4 ты-
сяч. В процессе возникают разные нюансы, 
ведь каждое месторождение уникально, и 
мы вместе ищем решения возникающих 
проблем. Добывать в конечном итоге нам!

- В чём особенность добычи на 
Мессояхе?

- Здесь сложная геология: пласты зале-
гают неглубоко - 700-800 метров, а нефть 
холодная и вязкая, как гуталин. Это труд-
ности для всех: для буровиков, бригад 
текущего и капитального ремонта сква-
жин. Кроме того, много песка, приходится 
использовать фильтры, это отражается на 
конструкции скважин.

Профессия. В 140 км к северу от посёлка Тазовский 
расположено Восточно-Мессояхское месторождение - 
особый мир, который существует вдали от 
транспортной и промышленной инфраструктуры. 
Как экипаж корабля в бескрайнем море, здесь 
работают нефтяники и их подрядчики. Чем они живут? 
С какими справляются вызовами? Что привело их на 
самое северное материковое месторождение нефти 
в стране? Этим материалом мы открываем серию 
публикаций о людях Восточной Мессояхи, и первым 
нашим собеседником стал «капитан» - начальник 
укрупнённого нефтепромысла «Мессояханефтегаза» 
Юрий Чичагин

 b осТавьТе  
комменТарий  
к эТой Теме  
на нашем 
сайТе  
www.советское
заполярье.рф
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- Как влияют на работу промысла 
климатические условия?

- Условия суровые, но самое страш-
ное - не морозы, а метель. «Метла», как 
её здесь называют. В морозы - было ког-
да-то и -47, и -54 - работали. Можно было 
оперативно доехать до объекта, принять 
меры, чтобы не заморозить технику. А 
в метель, бывало, по двое суток нику-
да не выехать. Дороги заметает махом, 
проехать может только спецтранспорт. 
Понимаешь: вот она - стихия, природа, 
и ты ничего с ней не сделаешь. Кроме 
того, снег моментально прессуется из-за 
сильного ветра. Я впервые здесь увидел, 
что можно ходить по трёхметровому су-
гробу и не проваливаться. 

- Что заставляет людей приезжать 
работать на Мессояху? Неужели ни-
кого не пугают климат, автономия 
и геологические трудности место-
рождения? 

- У каждого свои жизненные обстоя-
тельства, но один из главных мотивов - 
принять участие в новом проекте, уви-
деть, как месторождение запускается 
с нуля. Такой опыт - редкость. Обычно 
нефтяник приходит на готовую инфра-
структуру и сразу начинает заниматься 
производством. А на новом проекте на-
чальник промысла задействован во всех 
процессах. Идёт строительство - вносит 
корректировки, основываясь на своём 
опыте. Завезли вагоны - решает, как 
поставить, как подключить. Привезли 
материалы для обустройства - разгру-
жает их вместе с коллегами. Прилетают 
на месторождение новые сотрудники 
или комиссия - обеспечивает социаль-
но-бытовые условия. Руководитель 
административно-хозяйственного от-
дела, например, появился у нас всего 
год назад, раньше его вопросами то-
же занимался начальник промысла. А 
параллельно идёт производственная 
работа. В общем, на первой стадии все 
занимаются всем. 

- Для вас работа на Восточно-Мес-
сояхском месторождении - тоже пер-
вый опыт нового проекта?

- Нет, я уже запускал месторождение 
в Уватском районе на юге Тюменской 
области. Там не было такого масштаба 
и таких климатических условий, как на 
Мессояхе, но всё же этот опыт мне очень 
помог. 

- Были ли какие-то опасения, ког-
да вы только пришли на этот про-
ект? Масштаб и суровый климат не 
пугали?

Юрий Чичагин: 

Люди «Мессояхи»    могут всё 
- На каждом месторождении свои ню-

ансы, никогда не знаешь наверняка, как 
поведёт себя оборудование и нефть. Если 
по работе скважин у нас понимание было, 
то по движению нефти по трубопрово-
дам - нет.  Через месяц после того, как мы 
запустили четыре куста скважин, и первая 
нефть пришла на центральный пункт сбо-
ра, эта цепочка уже была понятна. 

Когда запускали напорный нефтепро-
вод, тоже было много вопросов. Его длина 
98 километров - как нефть будет вести 
себя в этой долгой дороге? Мы набрали 
определённый объём в резервуары, что-
бы толкнуть нефть «пачкой». Подогрели 
её до 50-55 градусов. Первой запустили 
лёгкую фракцию - газолин. Как только 
нефть поступила на приёмо-сдаточный 
пункт, вся неуверенность прошла. Сейчас 
все эти процессы уже понятны, никаких 
опасений нет.

Большая неопределённость была и по 
персоналу. Вроде все с большим опытом, 
но никто не сталкивался с полугазовы-
ми-полунефтяными скважинами. В них 
бывают пробки, которые могут довести 
скважину до полной остановки, заморо-
зить её. Когда я пришёл, сотрудники на 
основные должности уже были приняты, я 
лично не проводил с ними собеседований, 
поэтому волновался: а справимся ли? Ско-
ро стало понятно, что люди у нас могут всё, 
готовы решить любую проблему. Это была 
для меня самая приятная неожиданность. 

- Какие качества нужны, чтобы здесь 
работать? 

- Во-первых, нужно не бояться трудно-
стей и любить свою работу. Те, кто шёл на 
проект, знали, что это тяжело. Все видели 
на карте, где это находится, знали, какая 
здесь погода, понимали, что едут в авто-
номию. Во-вторых, очень помогает опыт, 
полученный на других проектах. 

- Вы трудитесь вахтами по 30 дней. 
За месяц «свободы» успеваете соску-
читься по работе?

- На предыдущем месте я был един-
ственным начальником нефтепромысла, 
решал вопросы, не отдыхая. Здесь более 
комфортно в этом отношении, потому 
что по оргструктуре у нефтепромысла 
два начальника - я и Сергей Юрьевич 
Матвеев. Вопросы, которые возникают 
в его вахту, решает он. Мы можем по-
звонить друг другу, посоветоваться, но 
принимает решения только тот, кто на 
рабочей вахте.

В межвахтовый период раз-два в неде-
лю я просматриваю электронную почту, 
чтобы быть в курсе того, что происходит. 

Поэтому если не уезжаю из Тюмени, то в 
какой-то степени остаюсь погружённым в 
работу. В последнюю неделю уже тянет на 
Мессояху. Начинаю вникать в актуальные 
вопросы, чтобы быть готовым принять де-
ла. Так отдых плавно перетекает в работу.

- А чем занимаетесь во время 
«межвахты»?

- Я вырос в деревенской местности, на 
каникулах жил у бабушек. Никогда не 
думал, что меня завлекут четыре сотки 
земли, но уже три года как мое хобби - 
это дача. Делать что-то своими руками, 
переделывать по 10 раз забор… Получаю 
от этого удовольствие. 

- Как вы пришли в профессию?
- Я родился в городе Бугуруслане Орен-

бургской области. Это нефтяной край, но 
у нас в семье и в родне нефтяников не 
было. После восьмого класса думали с 
ребятами, куда подавать документы на 
дальнейшую учёбу, выбрали нефтяной 
техникум. Хотели в бурение, но там уже 
мест не было. Пошли в эксплуатацию и 
разработку, где девушек побольше. Одна 
из них, кстати, стала моей женой. 

Первый год учёбы я, как и все мои дру-
зья, лоботрясничал, пропадал на улице. 
А после практики, когда мы побывали на 
большом нефтеперерабатывающем заво-
де, начал понимать, что это за профессия. 
В 1988 году приехал на практику в Му-
равленко, и меня завлекло! До сих пор 
нравится эта работа. Нефтяники - особая 
каста, всегда в чём-то первооткрыватели.

Однако по специальности начал рабо-
тать не сразу. После техникума пошёл в 
армию, а когда вернулся, был 91-й год. У 
меня родился сын, нужно было искать, где 
заработать денег. В стране полуразвал. 
Профессия нефтяника тогда ценилась 
меньше, чем другие. До армии я отучил-
ся в ДОСААФе, поэтому стал работать 
водителем спецтехники. В 97-м решил 
всё-таки устроиться на нефтедобываю-
щее предприятие в Муравленко. С этого 
момента уже целенаправленно двигался 
по этому пути. В 27 лет меня взяли опе-
ратором добычи нефти и газа, через год 
перевели на должность мастера, а через 
три года я уже был начальником цеха. 

- Какой совет можете дать молодому 
поколению нефтяников?

- Нерешаемых вопросов нет! Терпение, 
тщательное изучение вопроса, настой-
чивость - и любая, самая трудная задача 
будет выполнена. Проверено на практике!

АРИНА СОБОЛЕВА

ФОТО ИЗ АРХИВА

 «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗА»
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В Тазовском на голосо-
вание были вынесены два 
объекта: благоустройство 
открытого катка по улице 
Калинина и обустройство 
детской площадки у домов 
по адресам: Дорожная, 3, и 
Геофизиков, 27. Именно объ-
ект, победивший 18 марта в 
голосовании, будет выпол-
нен в 2019 году.

- Изначально было пред-
ложено 26 объектов бла-
гоустройства, - рассказал 
начальник отдела муници-
пального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации 
посёлка Тазовский Андрей 
Подшивалов. - Часть из них 
отсеялась во время встреч в 
трудовых коллективах, оста-
вили пять наиболее востре-
бованных. Один проект бу-
дет реализован в этом году - 
спортивный стадион около 
Тазовской средней школы. 
Таким образом, осталось 
четыре объекта, затем на 
портале «Живём на Севере» 
проводилось голосование, 
где победили два объекта, из 
них сегодня и выбираем. Мы 

Выбирая будущее

Голосование. 
В день выборов 
Президента 
Российской 
Федерации, придя 
на избирательный 
участок, жители 
района могли 
проголосовать не 
только за будущее 
страны, но и за 
будущее посёлка, 
приняв участие в 
проекте «Живём 
на Севере»

заготовили 5500 бюллетеней 
для жителей посёлка.

Надо отметить, что инте-
рес у тазовчан к голосованию 
за объекты благоустройства 
был достаточно высокий. 
Временами даже образовы-
вались небольшие очереди.

- Я проголосовала за хок-
кейный корт, потому что 
считаю, что это благоустрой-
ство для всего посёлка. Хочу, 
чтобы наши дети и взрослые 
занимались спортом, и было 
больше таких объектов, - вы-
сказала своё мнение тазов-
чанка Галина Черенёва.

- Проголосовала за объект 
по адресу Геофизиков, 27, по-
тому что у меня ребёнок есть, 
нам туда близко будет ходить, - 
рассказала Роза Ямкина. 

В итоге 18 марта в голо-
совании за объекты благо- 
устройства приняли участие 
1029 жителей, большинство 
голосов - 554 - отданы за 
детскую площадку в микро-
районе Геофизиков. Значит, 
именно этот объект будет 
реализован в 2019 году в 
районном центре. 

Параллельно шло актив-
ное голосование в рамках 
муниципального конкурса 

«Общественное признание». 
Из 60 претендентов тазов-
чане выбирали лучшего 
работника культуры, АПК, 
медика, предпринимателя, 
общественника - всего 12 
номинаций. Для участия в 
финальном этапе этого го-
лосования было достаточно 
подойти к тачскрину.

- Нужно ввести свои фа-
милию, имя, отчество и дату 
рождения. На сайте не обя-
зательно быть зарегистри-
рованным, достаточно сюда 
подойти, это уже итоговое го-
лосование. Этот моноблок под-
ключен к Интернету, и голос 
сразу учитывается, опреде-
ляется победитель, - пояснил 
порядок голосования волонтёр 
Вячеслав Ядне. - Моя задача - 
объяснить, помочь людям, а ес-
ли «зависло» оборудование, то 
перезагрузить его.

Из желающих отдать го-
лос в этом конкурсе тоже 
выстраивались очереди, лю-
ди терпеливо ждали, чтобы 
поддержать своих коллег, 
знакомых, родственников.

- Мне знакомы многие 
участники, на сайте уже го-
лосовала за них. В номина-
ции АПК - мой папа, я за него 

буду голосовать, - стоя в оче-
реди, рассказала Роза Ядне. 

- Я голосую за тех же, за 
кого и на сайте, в некоторых 
номинациях не все знакомы, 
но здесь с фотографиями, ко-
нечно, удобнее выбирать. За 
благоустройство я тоже уже 
проголосовала, мне кажется, 
на Геофизиках больше тре-
буется благоустройство, чем 
на корте. У меня никогда в 
жизни не было такого, чтобы 
я не пошла на выборы, я и 
детей этому учу, - заверила 
директор Тазовской средней 
школы и председатель Рай-
онной Думы Ольга Борисова. 

Напомним, всего в кон-
курсе «Общественное при-
знание» в 12 номинациях 60 
участников - по 5 человек в 
каждой. 18 марта в итоговом 
голосовании приняли уча-
стие 1370 человек, опреде-
лены победители во всех 
номинациях, каждый из них 
получит премию в размере 
50 тысяч рублей.  Торже-
ственное награждение прой-
дёт в ходе VII Гражданского 
форума Тазовского  района, 
который состоится 28 марта 
в районном Доме культуры. 
Начало в 10 часов утра. 
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заполярье.рф

 h Больше  
фоТографий  
к эТой Теме  
на нашем 
сайТе  
www.советское
заполярье.рф
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ОБЩЕСТВО

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Если вы стоите, то лучше присядьте. 
Нет, серьёзно. Просто конкурса с таким 
призовым фондом на Ямале мы не при-
помним», - заманивали организаторы кон-
курса «Лица Ямала» жителей автономно-
го округа ещё в феврале. Действительно, 
более тысячи призов - от самых крутых 
смартфонов до велосипедов, - такого ещё 
не было. Более того, «Лица Ямала» зат-
мили подобные конкурсы, проводимые в 
этот же день, 18 марта, в других регионах 
страны. Достаточно сказать, что на один 
только Тазовский район с 17-тысячным на-
селением призов было выделено больше 
чем на полуторамиллионый Екатеринбург. 
Или можно сравнить с Калининградской 
областью, где жители боролись за… палки 
для скандинавской ходьбы и волейболь-
ные мячи.

Наверное, только совсем оторванный от 
реальности человек не слышал про этот 
конкурс. Накануне дня Х, когда в зданиях, 
где проходили выборы, были размещены 
ширмы с символикой конкурса, информа-
ция о «Лицах Ямала» гремела везде, где 
только можно. Но всё же напомним его 
условия. 

Для участия в конкурсе необходимо бы-
ло 18 марта сфотографироваться с одним 
или несколькими символами Ямала, раз-
местить это фото в соцсетях с хэштегами 
#ЛицаЯмала и названием своего муни-

Взаимные «лайки» 
или как выиграть смартфон

ципалитета и затем устроить настоящую 
«охоту за лайками» на официальном сайте 
проекта. 

Уже к обеду 18 марта на участках района 
были сделаны сотни снимков с картин-
ками с изображением мамонта, ледокола 
«Ямал», белого медведя и северного оле-
ня, символизирующего наш Тазовский 
район. Кристина и Олег Зандановы вместе 
с маленькой дочкой Дашей фотографиро-
вались на Пиеттомина, 10.

- Мы, конечно, знали об этом конкур-
се - информация была везде: в соцсетях, в 
мессенджерах, листовки раздавали. Но мы 
сфотографировались скорее для себя, ко-
го-то просить, чтобы за нас проголосовали, 
не будем, - рассказали молодые родители.

Другие участники конкурса в отличие 
от супругов Зандановых, наоборот, гото-
вились к нему, надеясь что-нибудь в итоге 
да выиграть.

- Я специально утром красилась, наря-
жалась очень долго, - улыбаясь рассказала 
Марина Ливенус. - Дело не только в при-
зах, хотя хотелось бы, конечно, выиграть 
телефон, просто нравится тот факт, что я 
живу на Ямале. Сфотографировалась я с 
мамонтом, потому что это самый северный 
персонаж, мне кажется.

Тем, кто не знал заранее о конкурсе 
или знал, но слова «соцсети» и «хэштег» 
звучали совсем непонятно, помогали 
волонтёры проекта. Они и фотографи-
ровали участников, и выкладывали их 
снимки в Интернет. В итоге 18 марта на 

всех участках района в конкурсе приня-
ли участие более 1300 человек. Многие 
фотографировались семьями, кто-то с 
друзьями, другие с приезжими артиста-
ми или депутатом Государственной Ду-
мы Григорием Ледковым. До голосования 
добрались около 700 снимков, они были 
размещены на сайте ямолод.рф. В тече-
ние нескольких дней участники конкур-
са, потеряв сон и аппетит, просили дру-
зей-знакомых-родственников поставить 
им «лайк». Создавались группы в соцсетях 
по обмену «лайками», кто-то даже пы-
тался накрутить себе голоса, что в итоге 
вынудило организаторов удалить фото-
графии самых злостных нарушителей. 

22 марта в 23:59 голосование заверши-
лось. С предварительными итогами мож-
но ознакомиться на сайте ямолод.рф. В 
настоящее время специальная комиссия 
определяет победителей и, возможно, не-
которые участники, нарушившие условия, 
будут исключены. Официальные результа-
ты конкурса «Лица Ямала» ожидаются с 25 
по 26 марта. Но организаторы, которыми 
выступила некоммерческая организация 
«Фонд развития молодёжной политики и 
туризма», оставляют за собой право объя-
вить победителей и раньше, если комиссия 
досрочно закончит работу. В любом случае 
совсем скоро станут известны имена счаст-
ливчиков-тазовчан, которые теперь будут 
звонить по новому смартфону, играть в но-
вую приставку или кататься на новеньком 
гироскутере или велосипеде.

В конкур-
се «Лица 
Ямала» в 
Тазовском 
районе 
приняли 
участие 
более 1300 
человек. 
На голо-
сование 
было вы-
ставлено 
около 700 
фотогра-
фий
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ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Работниками культуры называют 
всех, кто занят в сфере культуры и ис-
кусства, полиграфии, книгоиздания, 
кинематографии, туризма и спорта: 
певцы, музыканты, композиторы, танцо-
ры, писатели, художники, скульпторы, 
артисты. Этот праздник также отмечают 
сотрудники библиотек и музеев, работ-
ники Домов культуры, коллективы худо-
жественной самодеятельности, учителя 
детских музыкальных и художественных 
школ и все те, кто своим трудом приум-
ножает культурное наследие.

Культура очень многообразна, но за-
дачи, которые она решает, едины для 
всех отраслей. Она неразрывно связана 
не только с творчеством человека, но и 
с его повседневной жизнью. Культуру 
можно также понимать как сочетание 
материальных и духовных ценностей, 
которые были созданы и продолжают 
создаваться человечеством. 

В Тазовском районе в сфере культуры 
заняты сотни жителей, которые, поми-
мо прочего, создают настроение гостям 
любого праздника. Без творческой са-
модеятельности не обходится ни одно 
мероприятие - работники культуры пи-
шут сценарии, придумывают оформ-
ление сцены, организуют и проводят 

Ваш труд благороднее      делает мир

Профессиональный праздник. Завтра, 25 марта, поздравления будут 
принимать десятки тысяч профессионалов, чья деятельность связана с 
созданием и хранением культурных ценностей. День работников культуры в 
нашей стране отмечается в 11-й раз

конкурсы, открывают и развивают юные 
таланты. 

Районный Центр национальных куль-
тур - одно из учреждений района, ко-
торое не только организует и проводит 
праздники, но и развивает таланты. В 
этом заслуга опытных педагогов. Аль-
бина Иванова - одна из культоргани-
заторов, которые готовят вокальные 
коллективы и сольных исполнителей, 
обучая их искусству пения и умению 
держаться на сцене. 

Альбина Иванова приехала в Тазов-
ский район в конце 2014 года, причём 
она не собиралась устраиваться здесь 
на работу - просто приехала погостить. 
Но, видимо, судьбе было угодно, чтобы 
заслуженный работник культуры Чу-
вашской республики осталась в Тазов-
ском и послужила искусству музыки на 
Крайнем Севере. 

- Сейчас ко мне ходят в среднем 37 
человек на занятия по вокалу. Есть две 
группы «Соло» - молодёжная и взрослая, 
чувашский ансамбль «Салампи» и не-
нецкая фольклорно-вокальная группа. 
Ещё у меня была детская группа «Ми-
лашки», но в этом году отдала их моло-
дому педагогу в районный Дом культу-
ры - слишком много часов получалось. 
С тем объёмом занятий, который есть 
сейчас, справляться получается, - гово-
рит Альбина Иванова. 

В младшую группу «Соло» прихо-
дят школьники 14-17 лет. Вокалисты 
выступают на дискотеках, концертах. 
Одно из недавних выступлений груп-
пы - фестиваль патриотической песни 
«Пусть будет мирным небо над Росси-
ей», где инсценировали песню «Синий 
платочек».

- Хочется отметить подающую надеж-
ды вокалистку десятиклассницу Таню 
Ларину. Её семья недавно приехала в 
Тазовский, девушка окончила музы-
кальную школу, очень любит петь. Ко 
мне она пришла практически готовой 
исполнительницей, я лишь чуть-чуть 
направила, подсказала ей, что в любом 
выступлении должна быть душа. «Когда 
ты выступаешь - забудь, что ты на сцене, 
останься наедине со словами, музыкой 
и будь только в песне», - рассказывает 
педагог. 

С января 2015 года действует ансамбль 
«Салампи» - это имя чувашской девуш-
ки, которое переводится «светлый, 
несущий радость». Коллектив актив-
но выступает на многих праздниках, в 
том числе и национальных. За два года 
работы исполнители заметно выросли 
в профессиональном плане, отмечает 
руководитель:

- Никто из них не профессионал и не 
имеет музыкального образования, но 
сейчас они уже различают тональности, 

Без уча-
стия ра-
ботников 
культуры 
не обхо-
дится ни 
одно ме-
роприятие
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Уважаемые работники и ветераны 
культуры Ямала!

Искренне рад поздравить вас 
с профессиональным праздником!

Культура - это универсальный инстру-
мент, объединяющий прошлое и будущее, 
обеспечивающий передачу от поколения 
к поколению традиционных моральных, 
духовных, эстетических ценностей нашего 
многонационального народа. Наша главная 
задача - сохранить этот уникальный куль-
турный код, который лежит в самом сердце 
нашей государственности.

И, конечно, динамичное развитие культур-
ной сферы во многом зависит от труда и 
таланта её истинных подвижников, творче-
ских деятелей, настоящих патриотов музей-
ного и библиотечного дела, отечественного 
театра и национального кинематографа. 

Работники культуры автономного округа 
достойно несут своё высокое звание и вы-
полняют почётную миссию по сохранению 
бесценного наследия народов ямальской Арк- 
тики, своей плодотворной деятельностью 
вносят весомый вклад в её общественное и 
гуманитарное развитие, укрепляют куль-
турный потенциал Отечества. 

В ваш праздник примите тёплые поже-
лания здоровья, счастья и благополучия в 
семьях. Успешной реализации творческих 
проектов, новых личных и профессиональных 
достижений на благо нашего региона, на бла-
го великой России.

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Районной Думы и 
от себя лично поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником - 
Днём работников культуры! 

Люди вашей профессии - яркие, творче-
ские, увлечённые, инициативные. Это рабо-
та для тех, у кого есть талант и призвание, 
сильный характер и большая душа.

Благодаря вашему повседневному труду 
сохраняются и приумножаются духовные 
богатства и традиции народов, проживаю-
щих в нашем многонациональном районе. Мы 
искренне радуемся тем достижениям, кото-
рых добились работники культуры, победам 
наших молодых талантов на различных кон-
курсах, фестивалях и выставках. 

Уверена, что ваш постоянный творческий 
поиск и впредь будет направлен на дальней-
шее развитие многонациональной культуры 
в нашем районе, на укрепление связи между 
поколениями, для воспитания мыслящей и 
целеустремлённой молодёжи. 

 Желаю вам творческих успехов, вдохно-
вения, осуществления самых смелых идей и 
проектов. Доброго здоровья, счастья, благо-
получия на долгие годы вам и вашим близким!

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

Ваш труд благороднее      делает мир

и я иногда могу уйти на второй голос, и 
тогда у нас получается красивое двух-
голосие. 

Идея создания ненецкой фольклорной 
группы у Альбины Ивановой возникла 
давно, почти сразу, как она приехала 
в Тазовский. Толчком к её реализации 
послужило выступление на прошло-
годнем Дне оленевода гостей из Нового 
Уренгоя, среди которых был ненецкий 
коллектив. На Тазовской земле тоже есть 
таланты - в группу изначально записа-
лись 14 человек, но основной костяк, ко-
торый приходит на репетиции и учится 
петь, - это семь человек. 

- С декабря начала собирать кол-
лектив, в полную силу заработали в 
январе - уже выступали на конкурсе 
«Национальная краса». Сейчас актив-
но готовимся ко Дню оленевода, будем 
два дня выступать - на сцене в ЦНК и на 
улице. Всего у нас готово 7 песен, есть 
также сольные номера - уже можем дать 
свой маленький концерт, - говорит о ре-
зультатах работы Альбина Сергеевна. 

Лариса Салиндер пришла в коллектив, 
потому что давно хотела петь.

- Нигде раньше не пела, некогда было, 
пока дети росли. Сюда пришла, зани-
маюсь - говорят, получается, - скромно 
улыбается Лариса Салиндер. - Нравятся 
все наши национальные песни. Сцены 
боюсь. Правда, пока выступала только 
один раз, но тогда было немного зрите-
лей, поэтому не так страшно.

У её коллеги по группе Ульяны Ядне 
опыта выступления больше, но перед 
выходом на сцену всё равно каждый раз 
замирает сердце, признаётся вокалистка:

- Видишь полный зал, и волнение на-
чинает закрадываться. Нас учат тому, 

как держаться на сцене, как правильно 
петь - я сюда для этого и пришла. Пою с 
детства, не раз выступала на сцене, езди-
ла в Надым на конкурс «Кочевая семья». 
Я рада, что создалась такая группа. 

Работать с вокальными коллективами 
Альбине Ивановой не в новинку: в своё 
время в Чувашии она создала группу, ко-
торая была очень популярна и гастроли-
ровала по всей республике. В непростом 
труде руководителя группы ей помогает 
не только опыт и знания, но и природ-
ный талант, музыкальный слух и чувство 
прекрасного. Правда, для создания про-
фессионального коллектива, способного 
конкурировать с исполнителями более 
высокого уровня, участникам не хватает 
музыкальной базы.

- Посёлок небольшой, профессио-
нально поющих не так много. Хорошо, 
если бы в коллективе были все про-
фессионалы, у которых была хотя бы 
музыкальная школа за плечами, был 
природный слух. Трудно работать с са-
модеятельностью, не прошедшей хоть 
какую-то музыкальную подготовку, но 
мы стараемся, и результаты уже замет-
ны, - говорит руководитель кружка.

Кстати, набор в вокальные группы под 
руководством Альбины Ивановой не за-
канчивается: желающие петь в возрасте 
от 14 до 50 лет могут приходить в ЦНК 
на прослушивание и записываться на 
занятия. 

А тех, кто больше любит смотреть на 
сцену из зрительного зала, работники 
культуры приглашают на концерты, 
которые в нашем районе проводятся 
регулярно. Ближайшие - конкурс ху-
дожественного торчества «Полярная 
звезда» и Слёт оленеводов.

Поздравления

Ненецкая 
фольклор-
но-вокаль-
ная группа 
под руко-
водством 
Альбины 
Ивановой 
репетиру-
ет высту-
пление на 
Слёт оле-
неводов



14 № 24 (8816)
24 марта 2018

КАЛЕЙДОСКОП

Каждая девочка мечтает стать нас- 
тоящей Золушкой - королевой сказоч-
ного бала. Такая возможность была 
представлена участницам конкурса 
«Мисс Золушка-2018», который про-
шёл 16 марта в актовом зале Тазовской 
средней школы.

И вот после кастингов 11 очарова-
тельных девочек, учащиеся 3-4 классов, 
предстали перед зрителями в водопаде 
музыки во  всем своем очаровании.

Конкурсная программа состояла из не-
скольких этапов: «Визитная карточка», 
«Задание от мачехи», «Красота спасет 
мир»,  «Хозяюшка» и «Парад талантов».  
Участницы очень старались и творчески 
подходили к каждому заданию.

 В сказке, отправляясь на бал к коро-
лю, мачеха велела Золушке разобрать  
фасоль, чечевицу, горох и  бобы. По-
садить несколько кустов роз в саду, а 
затем перегладить все платья, накрах-
малить юбки, воротники и подмести 
пол. Вот сколько работы надо было 
выполнить Золушке за несколько часов.

Для наших участниц мы тоже при-
готовили похожие задания, правда, 
сажать розы и крахмалить юбки им  не 
пришлось. Нашим «Золушкам» пред-
стояло по  команде надеть фартук и 
разобрать крупу. В конкурсе «Красота 
спасет мир» участницам было предло-
жено создать причёску кому-нибудь 
из зрителей, проявив свои умения и 
фантазию.  Необыкновенным, творче-
ским и запоминающимся стал конкурс 
«Парад талантов». Нашим Золушкам 

Мисс Золушка-2018
Конкурс. 16 марта в Тазовской средней школе среди учащихся 3-4 классов 
прошёл конкурс «Мисс Золушка-2018»

пришлось проявить свое мастерство в 
разных жанрах.

На протяжении всей программы шла 
упорная борьба. Конкурсантки  раскры-
вались с новой стороны, не переставая 
удивлять зрителей. Каждый выход 
участниц оценивало жюри, в состав 
которого вошли: заместитель директо-
ра по УВР Елена Кобзева, заместитель 
директора по ВР  Иван Ларин, педа-
гог-организатор школы Ирина Хлопова, 
педагог дополнительного образования, 
библиотекарь  Наталья Коротеева.

И вот заиграла музыка,  под ее звуки 
грациозно двигаясь, без ошибок вы-
полняя каждый пируэт, явилась Мария 
Козлова. Затем под аплодисменты зри-
телей на сцену вышла Алина Аюпова, 
которая трогательно прочитала стихо- 
творение. Поразила своим выступлени-
ем Марина Балакирева и ее группа под-
держки. Удивила всех присутствующих 
в зале Алёна Адер своей игрой на древ-
нейшем музыкальном инструменте, 
который называется варган. Все при-
сутствующие получили массу положи-
тельных эмоций от выступления  Любы 
Ивановой, а  от  Виктории Ещенко мы 
услышали волшебный голос скрипки. 
Номера участниц были разнообразные 
и красочные. Алине Морозовой дове-
лось «завести» публику в танец. Все 
присутствующие наслаждались игрой 
Екатерины Наумовой на синтезаторе. 
Анастасия Шпилёва выступила в роли 
фокусника. Настя  развеселила всех 
в зале, показав, что сможет пролезть 

сквозь лист бумаги формата А4. И это у 
нее получилось! Массу положительных 
эмоций передала залу Лиза Харито-
ненко. Нельзя не отметить сказочное 
выступление Алёны Павлючковой: в 
ее руках флейта играла сама. 

Главное, чем отличался конкурс от 
других подобных мероприятий - это 
взаимная поддержка участниц. Кол-
лективное творчество конкурсанток, 
классных руководителей, родителей 
и групп поддержки удалось. Украсили 
конкурсную программу яркие номе-
ра художественной самодеятельности 
под руководством учителя музыки, пе-
дагога дополнительного образования 
Татьяны Таборовец.

Главную победу одержала Викто-
рия Ещенко. Ей вручена корона «Мисс 
Золушка-2018». Ни одна из конкурсанток 
не была обделена вниманием: все полу-
чили маленькие тиары, памятные по-
дарки и дипломы в разных номинациях. 

Хочется поблагодарить директора 
школы Ольгу Борисову, заместителя 
директора по ВР Ивана Ларина, учите-
ля музыки, педагога дополнительного 
образования Татьяну Таборовец и всех, 
кто оказал помощь  в проведении ме-
роприятия. 

В этой сказке, как и во многих дру-
гих, все закончилось хорошо. Маленькие 
«Золушки» остались довольны, они обя-
зательно когда-нибудь встретят своего 
принца и будут жить долго и счастливо.

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, 

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР ТСОШ

11 очаро-
вательных 
девочек, 
учащи-
еся 3-4 
классов, 
приняли 
участие в 
конкурсе 
«Мисс 
Золуш-
ка-2018»
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ЗДОРОВЬЕ

Физическая культура и 
спорт укрепляют здоровье 
и развивают физические 
способности человека 
в любом возрасте. Вот 
уже год мы, ветераны, 
занимаемся в спортивном 
зале «Молодёжный». По 
инициативе Совета вете-
ранов для оздоровления 
и продления активной 
жизни старшего поколения 
Управлением культуры, 
физической культуры и 
спорта, молодёжной по-
литики и туризма админи-
страции Тазовского района 
было выделено помеще-
ние и согласован график 
проведения занятий два 
раза в неделю.

Но долгое время нам 
был необходим тренер-ин-
структор. Многократно 
обращались к руководству 
Управления культуры, 
физической культуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма и оформ-
ляли депутатский запрос 
по назначению тренера 
физкультурных занятий. И с 
февраля специалистом-ин-
структором назначена Ека-
терина Кокурина.

Сейчас занятия прово-
дятся регулярно. Ветераны 
довольны, занимаются для 
себя, не для спортивных 
достижений. У людей стар-
шего поколения заметно 
повысилась активность, 
улучшилось эмоциональ-
ное состояние и появилось 
желание участвовать в 
спортивных мероприя- 
тиях: соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах. По 
окончании каждого занятия 
ветераны с интересом об-
суждают и обобщают зна-
ния с целью корректировки 
спортивных упражнений на 
следующие тренировки.

Огромное спасибо от 
имени ветеранов всем, кто 
способствовал нашему ак-
тивному оздоровлению!

ЛИДИЯ ЗАВОДСКАЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА И СОВЕТА 

СТАРЕЙШИН

Активное 
долголетие

Физкультура

1. Тепло одеться, но в ком-
нате должно быть прохладно 
и влажно. Температура 18-
20 °С (лучше 16 чем 22), влаж-
ность 50-70% (лучше 80, чем 
30). Мыть полы, увлажнять, 
проветривать.

2. Категорически  не за-
ставлять есть. Если просит 
(если хочется) - легкое, угле-
водное, жидкое. Много пить, 
поить! Температура жидко-
сти равна температуре тела. 
Компоты, морсы, чай (в чай 
мелко порезать яблочко), 
отвары изюма, кураги. Иде-
ально для питья  - готовые 
растворы для пероральной 
регидратации. Продаются в 
аптеках: регидрон, хумана 
электролит, гастролит, нор-
могидрон и так далее. Поку-
пайте, разводите по инструк-
ции, поите.

В нос часто «пшикать» со-
левые растворы.

Очень просто: 1 чайная ложка обычной 
поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. 
Заливаете в любой флакон-пшикалку (на-
пример, из-под сосудосуживающих капель) 
и регулярно пшикаете в нос (чем суше, чем 
больше народу вокруг - тем чаще, хоть каж-
дые 10 минут).

Как увлажнять слизистые оболочки?

 > ГРИПП - 
осТрое инфекци-
онное заБолева-
ние дыхаТельных 
пуТей, вызы-
ваемое вирусом 
гриппа. входиТ 
в группу осТрых 
респираТорных 
вирусных инфек-
ций (орви). 
периодически 
распросТраняеТся 
в виде эпидемий и 
пандемий

Правила лечения ГРИППа

3. Все «отвлекающие про-
цедуры» (банки, горчичники, 
размазывание по телу жира 
животных - коз, барсуков и 
так далее, парить детям ноги, 
делать паровые ингаляции 
над чайником или кастрюль-
кой - тоже возможно.

4. Если высокая темпера-
тура - давать  только параце-
тамол или ибупрофен. Кате-
горически нельзя аспирин.

Остальное лечение назна-
чит врач. 

Фактически единственным 
препаратом, способным раз-
рушить вирус гриппа, явля-
ется озельтамивир, коммер-
ческое имя - тамифлю. Та-
мифлю реально разрушает 
вирус, блокируя белок ней-
раминидазу.

Тамифлю используют тог-
да, когда болезнь протекает 
тяжело (признаки тяжелой 
ОРВИ врачи знают). Или 

тогда, когда даже легко за-
болевает человек из группы 
риска - старики, астматики, 
диабетики (кто относится 
к группам риска, врачи то-
же знают). Назначение та-
мифлю может сделать толь-
ко врач. 

Кроме того, соблюдайте 
простые правила ограни-
чения контактов во время 
подъема заболеваемости 
гриппом:

• Перед выходом из дома 
используйте препараты в нос 
(Интерферон, Гриппферон)

• Ограничьте посещения 
поликлиники - при первич-
ном заболевании лучше вы-
звать врача на дом.

• При посещении по-
ликлиники в дальнейшем 
имейте при себе медицин-
скую маску.

СВЕТЛАНА ПЕТРЯКОВА,

 РАЙОННЫЙ ПЕДИАТР

Можно купить в аптеке физиологический 
раствор или готовые солевые растворы для вве-
дения в носовые ходы - аква-марис, хумер, мари-
мер, носоль и т.д. Главное - не жалейте, особенно 
когда выходите из дома (из сухого помещения) 
вы идете туда, где много людей, особенно если 
вы сидите в коридоре поликлиники. 

Советы педиатра
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РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения розыгрыша призов

в честь 70-летия со дня проведения Межрайонного совещания передовиков оленеводов в поселке Халмерседе в 
рамках празднования Дня оленевода на территории муниципального образования Тазовский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (глава 56 «Пуб- 
личное обещание награды»).

1.2. Розыгрыш призов в честь 70-ле-
тия со дня проведения Межрайонного 
совещания передовиков оленеводов 
в поселке Халмерседе в рамках празд-
нования Дня оленевода на территории 
муниципального образования Тазовский 
район (далее - Розыгрыш) проводится в 
соответствии с уставными предметом и 
направлениями деятельности по повы-
шению уровня культуры, активизации 
культурно-досуговой деятельности путем 
организации праздничных и культур-
но-массовых мероприятий.

1.3. Розыгрыш проводится с 10.00 до 
15.00 включительно Микрокредитной 
компанией Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Фонд):

1.3.1. в месте празднования Дня оле-
невода в поселке Тазовский - 31.03.2018-
01.04.2018.

1.3.2. в месте празднования Дня оле-
невода в селе Антипаюта - 12.04.2018-
13.04.2018;

1.3.3. в месте празднования Дня олене-
вода в селе Гыда - 19.04.2018-20.04.2018.

1.4. Розыгрыш не является лотереей, 
игрой и тому подобным мероприятием, 
основанным на риске. Участники розы-
грыша не совершают ставок. Розыгрыш 
не служит извлечению прибыли и осу-
ществляется на безвозмездной основе.

1.5. В рамках розыгрыша его участники 
получают призы в соответствии с услови-
ями настоящего Положения. 

1.6. Участник розыгрыша имеет право 
на получение только того приза, который 
ему причитается по условиям настоящего 
Положения.

Призы являются вещевыми. Участник 
розыгрыша не имеет права требовать де-
нежный эквивалент вещевого приза.

1.7. С момента получения приза Участ-
ник розыгрыша несет ответственность за 
уплату всех налогов, установленных дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации стоимость приза в пределах 4 000 
рублей не подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц.

1.8. При принятии приза в собствен-
ность Участник розыгрыша обязан по-
ставить личную роспись в приемо-пере-
даточной документации, состав которой 
определяется Фондом самостоятельно, в 
рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. 

1.9. Право собственности на приз воз-
никает у участника розыгрыша с момента 
подписания приемо-передаточной доку-
ментации, если иной момент возникнове-
ния права собственности прямо не уста-
новлен действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.10. В случае если Фонд не имеет воз-
можности вручить участнику розыгрыша 
приз на момент его обращения, Фонд 
обязан исполнить данное обязательство 
не позднее 6-ти месяцев с момента воз-
никновения обязательства Фонда вручить 
приз.

1.11. Участник розыгрыша обязан под-
чиняться условиям и порядку проведения 
розыгрыша. При отказе следовать насто-
ящему Положению участие в розыгрыше 
прекращается.

2. Участник розыгрыша

2.1. Участником розыгрыша является 
гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет, предъявивший 
документ удостоверяющий личность, 
зарегистрированный по месту жительства 
на территории Тазовского района соглас-
но обслуживаемой территории (п. 3.1. 
Положения).

2.2. В рамках настоящего Положения 
документами, удостоверяющими лич-
ность, являются:

- паспорт гражданина РФ;
- временное удостоверение личности 

гражданина РФ;
- удостоверение личности военнослу-

жащего РФ, военный билет солдата, ма-
троса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана.

3. Проведение розыгрыша

3.1. Фондом бесплатно распростра-
няются билеты на розыгрыш призов по 
следующим адресам и в отношении сле-
дующих территорий:

№ 
п/п

Места 
распространения 

билетов

Обслуживае-
мая террито-

рия

1

Место 
празднования Дня 
оленевода в 
п. Тазовский

п. Тазовский, 
с. Газ-Сале и 
с. Находка с 
прилегающей 
тундрой

2

Место 
празднования Дня 
оленевода в 
с. Антипаюта

с. Антипаюта с 
прилегающей 
тундрой

3

Место 
празднования Дня 
оленевода в 
с. Гыда

с. Гыда с 
прилегающей 
тундрой

3.2. Во время проведения розыгрыша 
гражданин имеет право получить один 
билет однократно и только в месте их 
распространения, согласно обслужива-
емой территории по месту жительства 
гражданина в соответствии с п. 3.1. насто-
ящего Положения.

3.3. Гражданин получает билет путем 
его самостоятельного выбора в прозрач-
ном ящике (далее - Ящик), в котором на-
ходятся билеты.

3.4. Гражданин, получивший билет, яв-
ляется участником розыгрыша. 

3.5. Полученный участником розыгры-
ша билет содержит под защитным слоем 
общее наименование приза. 

Стерев защитный слой на билете, 
участник розыгрыша передает билет 
представителю Фонда для получения 
приза.

3.6. Представитель Фонда записывает 
паспортные и контактные данные участ-
ника розыгрыша, обеспечивает подписа-
ние Участником розыгрыша приемо-пере-
даточной документации. 

4. Призы

4.1. Вручение призов производится по 
месту получения билета, согласно п. 3.1. 
настоящего Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Срок проведения розыгрыша уста-
навливается в период, согласно п. 1.3. 
настоящего Положения. Обращение 
участника розыгрыша за вручением приза 
за пределами срока действия розыгрыша 
не создает обязанности Фонда по вруче-
нию приза.

5.2. Настоящее Положение размеща-
ется:

- на сайте Фонда в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет по 
адресу: fond-razvitiy89.ru.

- в общественно-политической газе-
те Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Советское Запо-
лярье».

5.3. Информацию о настоящем розы-
грыше Фонд распространяет с помощью 
источников, указанных в п. 5.2., а также 
«бегущей» строки на телевизионном ка-
нале «Студия Факт» и радиоволне «Авто-
радио-Тазовский».

5.3. Наименование, адрес и контак-
ты организатора розыгрыша: Микро-
кредитная компания Фонд развития 
Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 629350, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, поселок 
Тазовский, ул. Калинина, д. 28. Телефо-
ны для справок: 8(34940)21350, 21670, 
22241.
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Приложение № 1
к Положению о порядке проведения розыгрыша призов в честь 70-летия со дня проведения Межрайонного совещания передовиков оленеводов в 

поселке Халмерседе в рамках празднования Дня оленевода на территории муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский

№ Наименование приза
Кол-

во
1. Снегоход 1
2. Машинка для стрижки Philips 6
3. Термосумка 7
4. Мяч волейбольный 6
5. Весы напольные 13
6. Мяч футбольный 10
7. Турник дверной 5
8. Наушники 6
9. Стул туристический 7

10. Миксер 5

11. Сушилка для овощей 14
12. Увлажнитель воздуха 2
13. Фонарик 5
14. Утюг 9
15. Фен 8
16. Подушка надувная 10
17. Спальный мешок 10
18. Набор для дартса 7
19. Набор для бадминтона 6

20.
Портативное зарядное 
устройство

9

21. Чайник электрический 7

22. Решетка гриль 7

ПЕРЕЧЕНЬ Разыгрываемых призов

23. Спальный мешок 7
24. Скакалка со счетчиком 3
25. Тостер 10
26. Смартфон 4
27. Гамак 7
28. Экспандер грудной 9
29. Блендер 7
30. Палантин 13

Итого 220

с. Антипаюта

№ Наименование приза Кол-
во

1. Снегоход 1

2. Тостер 2

3. Фен 2

4. Экспандер грудной 3

5. Мяч волейбольный 2

6. Мяч футбольный 1

7. Термосумка 1

8. Стул туристический 1

9. Набор для дартса 2

10. Турник дверной 2

11. Подушка надувная 2

12. Спальный мешок 2

13. Спальный мешок 4

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Комиссии по проведению голосования по объектам 

благоустройства территорий муниципального 
образования посёлок Тазовский об итогах второго этапа 

голосования

1. Число граждан, внесённых в 
список граждан, принявших участие 
в голосовании (на момент окончания 
голосования)

1 029
Одна тысяча 

двадцать 
девять

2. Число бюллетеней, по которым возможно 
выявить действительную волю участника 
голосования

1 029
Одна тысяча 

двадцать 
девять

3. Наименование объекта 
благоустройства общественных 
территорий:
3.1.  Благоустройство прилегающей 
территории к открытому хоккейному 
корту по ул. Калинина

475
Четыреста 
семьдесят 

пять
3.2.  Благоустройство территории около 
жилых домов № 3 по ул. Дорожная и 27 В 
по ул. Геофизиков

554
Пятьсот 

пятьдесят 
четыре

Председатель комиссии Г.А. Ткаченко 
Секретарь комиссии А.А. Исайкина 

Члены комиссии: 
И.В. Жихарева 
Л.К. Темирова 

Т.Г. Байрамова 
М.В. Козырчикова 

 Протокол подписан 19.03.2018 года в 17.00.

Администрация МО Тазовский район до-
водит до сведения жителей района, что 
28 марта 2018 года в 16.00 будут проводиться 
общественные слушания в здании районного 
Дома культуры, расположенном по адресу: 
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А.

Заявитель: ООО «НПО АрктикПромИзыскания», 
629410, РФ, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 48-а.

Обсуждаемый вопрос: установление сроч-
ного публичного сервитута на земельных участках 
общей площадью 76,7497 га на период с 29 марта 
2018 года по 15 апреля 2018 года для проведения 
изыскательских работ под строительство объекта: 
«Поисково-оценочная скважина № 133 ПО, поис-
ково-оценочная скважина № 134 ПО и поисково- 
оценочная скважина № 135 ПО на Гыданском ЛУ» 
на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Основной землепользователь: МУП «Совхоз 
Антипаютинский».

Ответственный орган: Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района.

14. Решетка гриль 2

15. Скакалка со счетчиком 1

16. Весы напольные 2

17. Палантин 13

Итого 43

с. Гыда
№ Наименование приза Кол-

во
1. Снегоход 1

2. Фен 1

3. Экспандер грудной 1

4. Мяч волейбольный 1

5. Мяч футбольный 1

6. Гамак 1

7. Стул туристический 1

8. Набор для дартса 1

9. Турник дверной 1

10. Подушка надувная 3

11. Фонарь налобный 1

12. Утюг 1

13. Весы напольные 1

14. Миксер 1

15. Палантин 25

Итого 41

Слушания. О проведении 
ООО «НПО АрктикПромИзыскания» 
общественных слушаний
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Постановление главы муниципального образования село Газ-Сале от 21.03.2018 
года № 7. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-Сале «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село Газ-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Газ-Сале от 22 мая 2007 года № 4-2-21»

Рассмотрев проект решения Собрания депута-
тов муниципального образования село Газ-Сале 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
село Газ-Сале, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования село 
Газ-Сале от 22 мая 2007 года № 4-2-21», в целях 
обеспечения участия населения села Газ-Сале 
в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных интересов всех 
участников градостроительной деятельности 
в вопросах утверждения градостроительной 
документации муниципального образования 
село Газ-Сале, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 15 и 30 Устава муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по про-

екту решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Газ-Сале «О вне-
сении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния село Газ-Сале, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Газ-Сале от 22 мая 2007 года № 
4-2-21» (далее - Проект решения).

2. Назначить публичные слушания на 25 мая 
2018 года в 17.00 в помещении Администрации 
с. Газ-Сале, находящегося по адресу: с. Газ-Сале, 
ул. Калинина, д. 1.

3. Комиссии по градостроительному зонирова-
нию (комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки) территории села Газ-Сале:

- организовать и провести публичные слуша-
ния по Проекту решения;

- опубликовать в районной газете «Советское 
Заполярье» Проект решения (приложение);

- организовать в здании Администрации села 
Газ-Сале экспозицию демонстрационных матери-
алов Проекта решения.

4. Установить срок подачи жителями села 
Газ-Сале предложений по Проекту решения, не 
позднее трех дней до даты проведения публич-
ных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье». 

Глава села И.М. Заборный

Приложение
к постановлению Главы муниципального образования село Газ-Сале от 21 марта 2018 года № 7

ПРОЕКТ

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале. 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Газ-Сале, 

утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале 
от 22.05.2007 года № 4-2-21

В целях эффективного использования земельных участков терри-
тории села Газ-Сале, принимая во внимание результаты публичных 
слушаний, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 24 Устава 
муниципального образования село Газ-Сале, Собрание депутатов 
Р Е Ш И Л О:

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Газ-Сале

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Газ-Сале

1. Статью 4.1. Порядка применения и внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Газ-Сале изложить в следующей редакции:

«Статья 4.1. Общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке доку-

ментации по планировке территории (далее - 
Положение) определяет порядки подготовки и 
утверждения документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования село Газ-Сале (далее - документа-
ция по планировке территории), органы местного 
самоуправления муниципального образования 
село Газ-Сале, уполномоченные на координацию 
действий по вопросам подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, на 
обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории, на рассмотрение и проверку 
документации по планировке территории.

2. Документация по планировке территории 
подготавливается на основании решений гене-
рального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Газ-Сале.

3. Порядок подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории опреде-
ляется ее видом.

4. Статьи 4.3-4.10 настоящего Положения 
определяют порядок подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории 
следующих видов:

1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории с градо-

строительными планами земельных участков; 
3) проект планировки и межевания террито-

рии с градостроительными планами земельных 
участков. 

5. Документация по планировке террито-
рии, виды которой определены частью 4.1 
настоящей статьи, подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях. Публичные слуша-
ния по указанной документации проводятся 
в соответствии с «Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании село 
Газ-Сале».».

2. Статью 4.11 Порядка применения и внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село 
Газ-Сале исключить.

3. Дополнить главу 2 Градостроительных 
регламентов муниципального образования 
село Газ-Сале статьей 2.6. следующего со-
держания:

«Статья 2.6. Территории по комплексному и 
устойчивому развитию

Территории по комплексному и устойчивому 
развитию, в том числе развитию застроенной 
территории и комплексному освоению тер-
ритории муниципального образования село 
Газ-Сале не установлены.».

4. На карте градостроительного зонирования 
муниципального образования село Газ-Сале: 

- зону Ин-81 частично перевести в зону Ж-80 
согласно приложению № 1;

- зону ПИТ-10 частично перевести в зону 
Ж-12 согласно приложению № 2;

- зону Ж-72 частично перевести в зону ОД-73 
согласно приложению № 3;

- зону Ин-66 частично перевести в зону 
ОД-73 согласно приложению № 3;

- зону ПИТ-103 частично перевести в зону 
ОД-73 согласно приложению № 3;

- зону ПИТ-103 частично перевести в зону 
Ин-66 согласно приложению № 3.

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Газ-Сале изменения согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава села, председатель Собрания депутатов  И.М. Заборный
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Приложение № 1 к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования и застройки
 муниципального образования село Газ-Сале

Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования
муниципального образования с. Газ-Сале

Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Газ-Сале

Приложение № 3 к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Газ-Сале

Уренгойское управление 
магистральных 
нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь» 
доводит до сведения 
населения и организаций, 
осуществляющих 
деятельность в границах 
Тазовского района, что по 
данной территории проходит 
нефтепровод высокого 
давления, обозначенный 
предупреждающими 
информационными 
аншлагами «ОПАСНО: 
НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района 
запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепрово-
дов, которая расположена на 
расстоянии 25 метров от оси 
нефтепроводов с каждой сто-
роны, категорически запреща-
ется разводить костры, прово-
дить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ 
от 12.03.2014г., совершение в 
охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, за-
прещенных законодательством 
Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего 
разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч руб- 
лей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч руб- 
лей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения 
нарушений, совершенного 
или готовящегося престу-
пления на объектах линей-
ной части нефтепровода, 
просим сообщить по теле-
фонам (3494) 94-65-71 (кру-
глосуточно), 97-53-77. Ано-
нимность гарантируется.
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 24 марта 2018 года

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

граждане, 
имеющие 

трёх и 
более 
детей1 Тёр Анжела Нумчевна, Тёр Артур Леонидович 1 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров Акманбет Казиевич

2 Белых Ирина Александровна, Белых Алексей Леонидович 2 Худи Вакарне Алексеевна
3 Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 3 Карюкова Дарья Рамильевна, Карюков Валерий Николаевич
4 Мехнина Анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор Николаевич
5 Козлова Ирина Александровна 5 Яр Наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений Анатольевич 6 Шушакова Амаль Лемевна
7 Арунова Халимат Мавлидиновна 7 Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич
8 Дьяков Александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна 8 Леонова Елена Гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна Николаевна 9 Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов Николай Александрович
10 Шатемирова Назгуль Бейшеновна 10 Худи Валентина Михайловна
11 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Викторовна 11 Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
12 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов Арслан 

Хайбуллаевич
12 Ламбина Алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич

13 Еронова Оксана Николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 13 Тэсида Олег Салевич, Тэсида Нина Няромэттовна
14 Анищенко Роман Николаевич, Анищенко Светлана Алексеевна 14 Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич
15 Гайсин Фарит Наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 15 Яндо Ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович
16 Сюгней Надежда Филипповна, Сюгней Юрий Александрович 16 Тэсида Эдуард Анатольевич, Салиндер Дина Минновна
17 Идрисов Далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 17 Лукин Андрей Михайлович, Лукина Галина Михайловна
18 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина 

Владимировна
18 Чертенко Ольга Вениаминовна

19 Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим Николаевич 19 Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна
20 Кликин Андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна 20 Белов Сергей Юрьевич, Белова Ангела Вячеславовна
21 Киреев Олег Владимирович, Бутко Анна Викторовна 21 Алиева Наталья Владимировна, Алиев Рамазан Магомедович
22 Эстуганова Аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 22 Муразымов Азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна
23 Серобаба Ирина Александровна, Серобаба Сергей Владимирович 23 Ставская Ирина Владимировна, Ставский Руслан Сергеевич
24 Трепядько Ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович 24 Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
25 Рахимов Хабибула, Рахимова Анастасия Сергеевна 25 Герасименко Сергей Александрович, Герасименко Жанна Викторовна
26 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 26 Салиндер Гульнара Николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
27 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева Александра Евгеньевна 27 Салиндер Тамара Каивна
28 Леонов Александр Григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна 28 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
29 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел Николаевич 29 Абдулхаликова Глюза Рашидовна, Адулхаликов Рустам Менглибиевич
30 Тимченко Лидия Александровна, Тимченко Игорь Леонидович 30 Ядне Екатерина Александровна
31 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 31 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский Михаил Анатольевич
32 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей 

Владимирович
32 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович

33 Вилесова Мария Васильевна 33 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна
34 Ямкина Анна Андреевна 34 Салиндер Александр Аминович, Салиндер Наталья Парувна
35 Ядне Надежда Ивановна, Ядне Денис Андреевич 35 Манжеева Ирина Игоревна

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования посёлок Тазовский

36 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
37 Абдылла кызы Гулнур

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования посёлок Тазовский

1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова Надежда 
Викторовна

Список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев Расим Канбиевич
3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич

4 Афанасьева Надежда Сергеевна, Афанасьев Павел Семенович

1 Алимурзаева Марьянна Мухарбиевна, Алимурзаев Джанболат 
Абдулмаликович

6 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович

2 Амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут 
Халилбаинович

7 Сатыкова Венера Руслановна, Сатыков Сергей Константинович

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева Надежда 
Валерьевна

9 Лободенко Ирина Андреевна, Лободенко Николай Андреевич
10 Заллеева Рахат Сагындыковна, Заллеев Рафаэль Атласович

1 Идрисов Марат Абдурашидович, Идрисова Раисат Рашитхановна 11 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер Руслан Яковлевич

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале 

Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село Газ-Сале

1 Вадик Елена Николаевна 1 Иголкина Евгения Васильевна
2 Алхасов Фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра 

Адильсултановна
Список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Находка

Список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта
1 Салиндер Нонна Владимировна, Салиндер Иван Някулявич 1 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

2 Ядне Василий Николаевич, Ядне Маргарита Чачковна

Список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Паровых Светлана Викторовна 1 Рохтымова Надежда Николаевна
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

31.03

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

30.03

Алексей Тёплый -
на Руси в этот день шло бурное 
снеготаяние. В народе говори-
ли: «Каковы на Алексея ручьи, 
таков и разлив». Если в этот день 
появлялись большие ручьи - то 
следовало ждать, что полая вода 
тоже будет большой и широко 
разольётся по лугам

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+)

01.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)

03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва бронзовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты» 
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Летчики»
09.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.35 «Люди и камни эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина» 
15.10 «Александр Таро. Клавирные сонаты»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев» 
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Семён Альтов
21.10 Х/ф «Blowup»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Прощание славянки»
08.25 Мультфильмы
09.05 Д/с «Святыни Кремля» 
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
11.35 «Власть факта». «Модернизация 

по-ирански»
12.15 Д/ф «Времена года в дикой природе 

Японии» 
13.00 «Великие мистификации»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
15.40 Х/ф «Человек родился» 
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели». «Пропавшие рукописи 

профессора Филиппова»
18.40 Д/ф «Мужской разговор» 
19.20 Х/ф «Мой младший брат» 
21.00 «Агора»
22.00 Вечер-посвящение в МХТ 

им. А.П. Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф «Времена года в дикой природе 

Японии» 
02.15 Мультфильмы для взрослых

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины

14.00 «Все на «Матч»
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
16.10 Новости
16.15 «Все на «Матч»
16.45 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

18.45 Новости
18.50 Профессиональный бокс (16+)

19.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)

20.20 Новости
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины (0+)

04.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

06.50 «Мой путь к Олимпии» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории 

любви» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс» (12+)

15.00 «Витязь». Без права на ошибку» (12+)

16.00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

22.55 Х/ф «Эверест» (12+)

01.10 Х/ф «Любители истории» (16+)

03.10 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)

09.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
11.30 «Все на футбол!»  (12+)

13.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+)

13.55 Новости
14.05 «Все на «Матч»
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
16.30 Футбол. Чемпионат 

Англии
18.25 «Все на «Матч»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат 

Испании
23.25 Новости
23.30 «Александр Поветкин» (16+)

23.50 «Все на «Матч»
00.50 Профессиональный бокс
03.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины
05.30 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал (0+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30, 12.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Засекреченный город» (12+)

10.15 Х/ф «Два берега» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора» (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)

22.15 «Полярные исследования» (12+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Т/с «Пять дней до полуночи» (16+)

03.20 Х/ф «Рожденная свободной» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)

00.40 Х/ф «Любовь и море» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.10 Х/ф «Первый раз проща-

ется» (12+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры» (12+)

15.55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

17.30 Х/ф «Сердце женщины» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

01.15 Х/ф «Кино про Алексее-
ва» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.25  «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

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

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «Таинственная Россия» (16+)

04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

1.04

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

07.50 Х/ф «Короткие встречи» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Меняю собаку на паровоз» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

16.25 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 2» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Вооружен и очень опасен» (12+)

21.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+)

23.50 Х/ф «Вся президентская рать» (16+)

02.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

04.25 «Открытый мир» (12+)

04.55 Х/ф «Меняю собаку на паровоз» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Кирилл - Дери полоз -
в народе об этом дне говори-
ли: «На Кирилла и спереди, и 
сзади - зима» (то есть можно 
было ещё опасаться весенних 
заморозков); «На Кириллов 
марток продерёт холодок». 
Впрочем, если в этот день 
зацветала мать-и-мачеха - это 
свидетельствовало о скором 
приближении лета и тёплом 
начале апреля

День геолога в России - 
отмечается в нашей стране 
ежегодно в первое воскре-
сенье апреля. Этот профес-
сиональный праздник был 
учреждён Указом Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1966 
года в ознаменование заслуг 
советских геологов в созда-
нии минерально-сырьевой 
базы страны

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Нонна Мордюкова» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима 

Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Молодость» (18+)

03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в но-
мер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.20 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». 

Телеигра
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Х/ф «Акушерка» (12+)

18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица - По-
следний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий

01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

03.25 «Смехопанорама» 

06.30 «Лето Господне». Вербное воскресенье
07.05 Х/ф «Повод»
09.15 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный торт», 

«Бабочка», «Три жениха», «Удача»
12.15 «Что делать?»
12.30 «Новости культуры. Ямал»
12.49 Документальный фильм
13.05 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10 Х/ф «Розовая пантера»
16.05 «Пешком...». Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова в 

Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Церемония вручения Международной 

музыкальной премии «BraVo»
00.00 Х/ф «Розовая пантера»
01.50 «Искатели». «Пропавшие рукописи 

профессора Филиппова»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Брэйн Ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Михаил Жванецкий (16+)

01.55 Х/ф «Мертвые души» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «Верность» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)

15.30 Х/ф «Короткие встречи» (12+)

17.10 Х/ф «Родительский день» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

22.00 Х/ф «Иностранец» (16+)

23.50 Х/ф «Теория хаоса» (16+)

01.15 Х/ф «Джентльмены женятся на 
брюнетках» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)

08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

09.45 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

12.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

14.30 «События»
17.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Гвардия России» (16+)

03.40 «Изгнание дьявола» (16+)

04.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сердце женщи-

ны» (12+)

10.25 «Берегите пародиста!» (12+)

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

11.55 Х/ф «Жених из Май- 
ами» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Месть темных сил» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17.30 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

21.05 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)

23.55 «События»
00.15 Х/ф «Знак истинного 

пути». Продолжение (16+)

01.10 Х/ф «Умник» (16+)

05.00 Х/ф «Квартал» (16+)

06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Капитан полиции 
Метро» (16+)

01.05 Х/ф «Квартал» (16+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 «Постолимпийский лед. Фигу-
ра будущего» (12+)

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-
щины

10.55 Новости
13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины
14.55 Новости
15.05 Профессиональный бокс (16+)

16.50 «Россия футбольная» (12+)

17.20 Д/с «Утомленные славой» (16+)

17.50 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.25 Новости
00.30 «День Икс» (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Д/ф «Верхом на великанах» 

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)

11.40 «Уличный гипноз» (12+)

12.15 Т/с «Убойная сила. Служеб-
ное соответствие» (16+)

00.05 «Большая разница» (16+)

02.00 Т/с «Десантура» (16+)
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Уважаемые
пациенты! 

Обращаем ваше 
внимание, что с 26 по 
31 марта 2018 года 
в поликлинике Та-
зовской ЦРБ будет 
проводиться меди-
цинский осмотр оле-
неводов и членов 
их семей. Население 
просим ограничить по-
сещение поликлиники 
в связи с преимуще-
ственным обслужи-
ванием тундровиков. 
Плановый приём па-
циентов начнётся со 
2 апреля. Приносим из-
винения за временные 
неудобства.

Администрация 
Тазовской ЦРБ

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении 
комиссионного отбора подрядной 
организации  на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома: 
п. Тазовский, ул.  Геофизиков, д. 30

Дата публикации извещения: 24 марта 2018 года.
Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту крыши многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: ул. Геофизиков, д. 30.
Работы: разработка проектно-сметной документации по капиталь-

ному ремонту крыши.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ТазСпец-

Сервис»
Юридический адрес: 629350, ЯНАО, пос. Тазовский, ул. Северная, 

д. 10, ИНН 8910064716, КПП 891001001, ОГРН 1148904000134
Организатор конкурса: общество с ограниченной ответственно-

стью «ТазСпецСервис»
Начальная (максимальная) цена договора подряда (с учетом 

НДС): 197 582 (сто девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 
75 копеек. 

Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты 
заключения договора подряда.

Плата за предоставление документации комиссионного отбо-
ра: не предусмотрена.

Дата вскрытия конвертов: 5 апреля 2018 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: http://тазов-

ский-адм.рф/ 
Порядок получения документации о комиссионном отборе: 

представление документации в письменной форме и (или) на электрон-
ном носителе в течение 2-х рабочих дней со дня письменного обра-
щения на имя председателя комиссии по отбору после опубликования 
информации о проведении комиссионного отбора в СМИ и на офици-
альном сайте администрации  п. Тазовский http://тазовский-адм.рф/. 

Сроки начала и окончания подачи заявок участниками ко-
миссионного отбора: с 09-00 26.03.2018 г. до 10-00 05.04.2018 г.

Приём заявок осуществляется по адресу: п. Тазовский,  
ул. Северная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п. Тазов-
ский, ул. Северная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 5 апреля 2018 года, 10-00.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы до-

кументов;
2) Договор подряда (проект).

http://тазовский-адм.рф/
http://тазовский-адм.рф/
http://тазовский-адм.рф/
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ПРАЗДНИК

Программа Слёта оленеводов
в п. Тазовский

31 марта - 
1 апреля

Посещение выездных гостевых чумов 
(за пределами п. Тазовский)

09.30 Открытие спортивных соревнований 
площадка на реке Таз

Соревнования по национальным видам спорта 
(площадка на реке Таз)

10.00 метание тынзяна на хорей
11.00 национальная борьба
12.00 прыжки через нарты
13.30 бег с палкой
16.00 Торжественная встреча участников Слёта 

оленеводов Праздничная концертная 
программа «Все краски весны тебе, оленевод!» 
(Центр национальных культур, ул. Ленина, д. 30)

31 марта

01 апреля 2018 года
площадка на реке Таз

11.00 Церемония открытия Слёта оленеводов

Соревнования по национальным видам спорта:
09.30 перетягивание палки
11.30 тройной национальный прыжок
12.30 гонки на оленьих упряжках среди женщин
13.30 гонки на оленьих упряжках среди мужчин

Культурно-массовые мероприятия:
с 11.30 Концертная программа «Под звуки 

праздничного бубна»
(выступление исполнителей Надежды 
Сэротэтто и Геннадия Салиндер, участников 
художественной самодеятельности 
СП «РЦНК» п. Тазовский, 
ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз»)

Конкурсные и игровые программы:
10.00-
12.00

Стрельба из лука 
(для жителей и гостей п. Тазовский)

14.00 «Весёлые старты на северной широте» для 
детей и учащейся молодёжи

14.30 Конкурсная программа для семейных пар 
«Северная семья-2018»

15.30 Конкурс-показ национальной зимней одежды 
«Северный стиль»

Мероприятия, посвящённые 70-летию со дня 
проведения Межрайонного совещания передовиков 

оленеводов в посёлке Халмерседе

1 апреля
10.30-11.00

Праздничное шествие (площадка
на реке Таз)

31 марта -
1 апреля
10.00-15.00

Розыгрыш призов для жителей п. Тазовский, 
с. Газ-Сале, с. Находка 
(площадка на реке Таз)

с 27 по 31 
марта
09.00-12.30
14.00-17.00

Выставка фотографий «Северный колорит» 
и голосование за понравившуюся работу 
(Центр национальных культур, ул. Ленина, 30)

31 марта
с 10.00

Районный конкурс «Общественное 
признание-2018» и голосование 
по 5 номинациям в сфере традиционного 
хозяйствования КМНС (Центр национальных 
культур, ул. Ленина, 30)

31 марта
с 09.00

Тематическая выставка
«День оленевода - северный народный 
праздник в калейдоскопе событий» (Центр 
национальных культур, ул. Ленина, 30)

Экскурсии и выставки:
11.00-
17.00

Выездная фотовыставка Х.Х. Яунгада 
«Дом мой Ямал!»
Выездная выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Тепло рук северных мастеров!»

11.30-
18.00

Мастер-класс по приготовлению 
национальных блюд
 (строганина, малосол, уха)

Праздничные торговые ряды

Посещение этностойбища на реке Таз

С 10.00 Горячий чай и угощение в палатках и чумах.

Дегустация блюд ненецкой кухни

Катание на оленьих упряжках и снегоходной 
технике

18.00 Церемония закрытия Слёта оленеводов

Награждение победителей спортивных 
соревнований и культурно-массовых 
мероприятий

19.30 Праздничный фейерверк


