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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - Днём оленевода!
В этом празднике - душа Севера, его самобытная красота и  неповторимое очарование. 

Именно в этот день мы понимаем, насколько многообразна земля Тасу-Ява,  как глубока её  
история,  как крепки традиции, пришедшие в наш век  нетронутыми временем и цивили-
зацией.

В этом году исполнилось 70 лет с момента первого упоминания о проведении межрайонного 
совещания передовиков-оленеводов в посёлке Халмер-Седэ. Празднование Дня оленевода 
всегда объединяло тазовчан всех возрастов и национальностей, способствовало культурному 
обмену и поддержанию добрососедских отношений.

Оленеводство всегда было и останется для коренных жителей северных территорий 
основой  жизни, а для Тазовского района - отраслью, без которой невозможно его дальней-
шее развитие и процветание. Убеждён, что этот праздник традиционно привнесёт в жизнь 
участников торжественных мероприятий много ярких эмоций, послужит единению людей, 
напомнит о бережном отношении к богатствам северной природы.

Всем оленеводам, труженикам Севера  я желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия! 
Всем тазовчанам - счастья, прекрасного отдыха и незабываемых впечатлений!

С праздником!
Глава Тазовского района Александр Иванов

С праздником, 
оленеводы!
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ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

25 марта подведены ито-
ги окружного фотоконкурса 
«Лица Ямала». В этот день на 
сайте ямолод.рф появился 
список победителей, в число 
которых вошли и более ста 
тазовчан. 

Напомним, что для учас- 
тия в конкурсе было необ-
ходимо 18 марта сделать 
снимок в фотозонах, раз-
мещённых на избиратель-
ных участках, выложить его 
затем в социальные сети с 
хэштегами #лицаямала и 
#тазовскийрайон, а потом 
набрать как можно боль-
ше «лайков». Ведь чем ча-
ще интернет-пользователи 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА

В грядущие выходные в 
нашей стране отметят День 
геолога, который традици-
онно празднуется в первое 
апрельское воскресенье. 
В Тазовском районе этот 
профессиональный празд-
ник масштабно проводится 
только в одном поселе-
нии  - в Газ-Сале, которое в 
своё время основали геоло-
ги-первопроходцы. Но из-за 
наслоения праздничных 
мероприятий - в эти выход-
ные в Тазовском проводится 
Слёт оленеводов - адми-
нистрацией Газ-Сале было 
принято решение перенести 
празднование Дня геолога на 
8 апреля. 

- Утверждённого пла-
на мероприятий ещё нет, 
только проект. В целом 
кардинальных отличий от 
празднования Дня геолога 
в прошлые годы нет: прие-
дут гости, пройдут уличные 
гуляния, концерт в Доме 
культуры и, конечно, митинг 
и возложение цветов к па-
мятнику первооткрывателям 
нефти и газа, - рассказывает 
глава села Иван Заборный.

Пожалуй, единственным 
отличием праздника в 2018 
году будет возложение цве-
тов к памятной стеле Алек-
сею Мыльцеву, установ-
ленной в Газ-Сале прошлой 
осенью.  День геолога будет 
таким же общепоселковым 
праздником, объединяю- 
щим газсалинцев, как и 
всегда.

Дорогие земляки!
Сегодня Тазовский район встречает приход весны и отмечает свой любимый праздник  - 

День оленевода!
Это одно из самых значимых и масштабных мероприятий в календаре жизни коренных малочисленных народов Крайнего 

Севера, из поколения в поколение сохраняющих древние традиции и самобытную культуру. Это почитание Солнца и Оленя, ко-
торые символизируют единую дружную семью, собравшуюся из разных уголков тундры, чтобы показать свои силы, талант и 
мастерство.

Оленеводству научиться нельзя, это дано от природы. И я уверен, гости праздника получат самые яркие эмоции, станут 
свидетелями и болельщиками зрелищных национальных соревнований и различных смотров-конкурсов.

Участникам праздника я желаю исполнения всех добрых планов, тёплых встреч, достойных результатов в этом красочном ве-
сеннем марафоне. Здоровья всем, благополучия в семьях, мира и добра! Нашей прекрасной ямальской земле - процветания и побед!

Губернатор  Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

Газ-Сале готовится 
к Дню геолога

Праздник

Поздравления

кликали на сердечко под 
фотографией, тем ценнее 
приз можно было получить. 
В итоге тазовчане стали 
счастливыми обладателями 
флагманских смартфонов и 
планшетов, умных часов и 
экшн-камер, игровых при-
ставок, гироскутеров и ве-
лосипедов. В течение двух 
дней, 26 и 27 марта, в Фонде 
развития Тазовского района 
прошла выдача призов.

Конечно, как и в любом 
конкурсе, не все остались 
довольны его результатами. 
Были и такие, кто обещал об-
ратиться в полицию на орга-
низатора конкурса, которым 
выступила некоммерческая 
организация «Фонд развития 
молодёжной политики и ту-

ризма». Но всё-таки главное, 
что множество ямальцев, сре-
ди которых и десятки тазов-
чан, стали заслуженными об-
ладателями ценных призов. 
Вот лишь один из отзывов от 
жительницы нашего райо-
на, которым она поделилась 
в социальных сетях: «Наша 
семья выиграла 2 приза. Мы 
рады бесконечно. Хоть и хо-
тели велосипед и «соньку», а 
получили гироскутер и каме-
ру, всё равно очень довольны 
призами. Спасибо всем, кто 
голосовал за нас!»

Уже в эти выходные тазов-
чане могут попытать удачу в 
розыгрыше призов, устроен-
ном в честь Слёта оленеводов. 
Весенний «снегопад» призов 
продолжается!

«Лица Ямала»: 
спасибо всем!

Богдан 
Яр стал 
одним из 
победите-
лей фото-
конкурса. 
В качестве 
приза ему 
досталась 
экшн- 
камера
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

Специалисты отдела по труду 
и трудовому законодательству 
Департамента социального 
развития администрации 
района напоминают тазовским 
работодателям о том, что с 1 мая 
этого года грядёт очередное 
повышение минимального 
размера оплаты труда с 9 489 
рублей до 11 163
  

- 7 декабря 2017 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации  принял 
постановление в части правомерности 
включения в состав минимального разме-
ра оплаты труда и минимального размера 
заработной платы установленных в субъ-
ектах России районных коэффициентов и 
процентных надбавок за работу в районах 
Крайнего Севера. Конституционный Суд 
однозначно постановил, что в минималь-
ный размер оплаты труда не включается 
северная надбавка и районный коэффи-
циент. А это означает, что оклад работни-
ка должен составлять как минимум 11 163 
рубля. Исходя из этого, без учёта вред-
ности и иных надбавок, на руки работник 
должен получать не менее 25 250 рублей 
80 копеек, если и северная надбавка, и 
районный коэффициент по 80%. Если же 
районный коэффициент равен 50%, тогда 
работник на руки должен получать мини-
мум 22 тысячи 337 рублей 16 копеек. Ниже 
такой суммы зарплата на территории 
округа быть не может, если работник пол-
ностью отработал норму рабочего вре-
мени за месяц и выполнил свои трудовые 
обязанности, - поясняет начальник отдела 
Департамента социального развития ад-
министрации района Алексей Льдоков.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Тазовском районе продолжается ра-
бота по популяризации Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг, с помощью которого граждане могут 
в электронном виде получить необходи-
мые сведения о работе государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
оказываемых ими услугах. 18 марта на 
всех избирательных участках работали 
специалисты, которые помогали граж-
данам зарегистрироваться на портале 
или подтвердить свою учётную запись. 

- В общей сложности в этот день к нам 
обратились более 100 человек. А если 
говорить в целом, то на данный момент 
порядка четырёх тысяч жителей рай-
она являются пользователями портала 
Госуслуг, - отмечает начальник отдела 
информационных технологий админи-
страции района Евгения Пудова.

В эту субботу, 31 марта, с 9 утра в 
Центре национальных культур бу-
дет работать мобильный пункт под-

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из самых долгожданных и любимых праздников всех жителей Ямала - 

Днём оленевода!
В округе сложилась добрая традиция встречать первые лучи яркого весеннего солнца праздником жителей тундры, тех, кто 

по-настоящему любит и восхищается родным северным краем, кто хранит самобытные исторические традиции. С каждым 
годом кочующий праздник привлекает всё большее внимание не только ямальцев, но и гостей округа. Героями дня становятся 
лучшие оленеводы, охотники и их семьи. В этот день мы чествуем всех северян, истинных патриотов, тружеников арктической 
земли, которые являются примером нынешнему поколению ямальцев. 

Дорогие друзья! Спасибо за ваш самоотверженный труд. Искренне горжусь вашими успехами и достижениями. Убеждён, празд-
ник самобытной культуры, духовных устоев и спортивных побед порадует и вдохновит на новые свершения. Желаю всем отлич-
ного настроения, успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи.

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного  округа Сергей Ямкин

Поздравления

Повышение 
минимальной 
зарплаты

ФинансыГосуслуг 
становится больше

тверждения личности для регистрации 
на сайте gosuslugi.ru.

- Подобная работа будет проводиться 
в первую очередь для охвата тундрово-
го населения, прибывшего в райцентр 
на Слёт оленеводов, но мы приглашаем 
всех жителей района. Напомним, что для 
регистрации на портале гражданину не-
обходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС 
и мобильный телефон, на который посту-
пит смс-код, - поясняет Евгения Пудова.

Отметим, что в последнее время на пор-
тале расширился список муниципальных 
услуг, доступный гражданам в электрон-
ном виде. Так, например, теперь можно 
получить разрешение на строительство 
объекта или на ввод его в эксплуатацию 
с помощью сайта gosuslugi.ru. Подобные 
услуги оказывают муниципальные орга-
ны власти. Кроме этого, всё большую по-
пулярность приобретают такие государ-
ственные услуги, как выдача или замена 
российского и заграничного паспортов, 
проверка задолженности по налогам и их 
оплата, оплата автомобильных штрафов 
и многие другие.

18 марта 
на всех 
избира-
тельных 
участках 
гражда-
нам помо-
гали заре-
гистриро-
ваться на 
портале 
или под-
твердить 
свою 
учётную 
запись
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27 марта в Салехарде состоялось 
заседание окружной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. Заседание в 
режиме видеоконференцсвязи с 
муниципалитетами провела вице-
губернатор автономного округа 
Ирина Соколова 

В мероприятии приняли участие 
представители региональных структур 
федеральных органов власти, члены 
правительства ЯНАО, руководители про-
фильных департаментов, главы муници-
пальных образований, представители 
общественных объединений. 

Заседание комиссии началось с мину-
ты молчания в память жертв трагедии в 
Кемерово. 

«Сегодняшнее заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности проводится по поруче-
нию губернатора Дмитрия Николаевича 
Кобылкина. Пожар в торгово-развлека-
тельном комплексе «Зимняя вишня» в 
Кемерово - это огромная трагедия в мас-

Внеочередное 
заседание окружной 
Комиссии по ЧС

штабах всей страны», - отметила Ирина 
Соколова. 

О том, что будет сделано для обеспече-
ния безопасности ямальцев, на заседании 
комиссии доложил временно исполняю-
щий обязанности начальника главного 
управления МЧС России по автономному 
округу Дмитрий Александров. Он сооб-
щил, что с 28 марта начнётся комплексная 
проверка объектов массового пребывания 
людей - торгово-развлекательных ком-
плексов, МФЦ, иных объектов социаль-
ного назначения на их соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности. Кроме 
того, по словам представителя МЧС, на 
Ямале открыт телефон доверия 8-3492-
22-39-99, на который каждый гражданин 
может сообщить информацию о возмож-
ных нарушениях в этой сфере. 

В своём выступлении заместитель 
прокурора ЯНАО Владимир Мартынов 
сообщил, что проведение всех провероч-
ных мероприятий находится под контро-
лем прокуратуры автономного округа, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала. 

В ходе совещания был принят ряд 
решений. В частности, руководителям 
исполнительных органов власти округа 

в срок до 2 апреля поручено провести 
анализ выполнения предписаний, вы-
данных органами федерального госу-
дарственного пожарного надзора, на 
подведомственных объектах с массовым 
пребыванием людей. До 6 апреля орга-
низовать проведение дополнительных 
тренировок по безопасной эвакуации 
людей при пожаре. 

Главному управлению МЧС РФ по 
ЯНАО совместно с Департаментом граж-
данской защиты и пожарной безопасно-
сти ЯНАО до 27 апреля рекомендовано 
организовать профилактические меро-
приятия на объектах с массовым пребы-
ванием людей, а также запланировать 
отработку документации по тушению 
пожаров силами дежурных караулов 
пожарно-спасательных подразделений 
(речь идёт о торговых комплексах с раз-
влекательными центрами, о досуговых 
детских организациях и объектах куль-
туры и спорта и др.). 

Главам муниципалитетов рекомен-
довано провести подобный комплекс 
мероприятий, а также проверить рабо-
тоспособность источников наружного 
противопожарного водоснабжения на 
территориях городских округов, город-

Заседание 
комиссии 
по преду- 
преж-
дению и 
ликвида-
ции чрез-
вычайных 
ситуаций 
и обеспе-
чению 
пожарной 
безопас-
ности в 
режиме 
видео- 
конфе- 
ренцсвязи 
с муници-
палитета-
ми прове-
ла Ирина 
Соколова
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По половине показателей, 
предусмотренных майскими 
указами Президента РФ, 
Ямал опережает целевые 
значения. Это зафиксировано 
в отчёте о ходе реализации 
майских указов за 2017 год, 
который был рассмотрен 
Правительством ЯНАО. Так, 
доля инвестиций во внутрен-
нем региональном продукте 
на Ямале больше чем в пол-
тора раза превышает целе-
вое значение, определённое 
соответствующим указом. 
Ямал впереди и по показате-
лям снижения младенческой 
смертности, смертности от 
туберкулёза, в ходе ДТП и от 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Кобылкин дал поручение 
проверить на безопасность 
места массового пребывания 
людей в арктическом 
регионе
 

«После трагедии, которая случи-
лась в Кемерово, становится особен-
но ясно, как важна ответственность 
каждого отдельного специалиста 
на каждом конкретном месте. Не-
знание своих профессиональных 
обязанностей, растерянность и 
просто халатность могут привести к 
непоправимым последствиям. Что-
бы этого не допустить, мы должны 
быть во всеоружии», - подчеркнул 
Губернатор Ямала. Особое внимание 
при проверках будет уделено схемам 
эвакуации из центров и учреждений с 
массовым пребыванием людей, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

ских и сельских поселений, обеспечив к 
ним свободный проезд. 

Особое внимание главам поручено об-
ратить на соответствие объектов про-
ектной документации, на выполнение 
организационных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности, на 
работоспособность систем автоматиче-
ского обнаружения пожаров и оповеще-
ния людей, на готовность к применению 
первичных средств пожаротушения и со-
стояние эвакуационных выходов из зда-
ний, на готовность персонала организа-
ций к действиям в случае возникновения 
пожаров. Срок - до 17 апреля. В связи с 
весенними школьными каникулами срок 
проведения дополнительных тренировок 
по безопасной эвакуации детей из школ 
решено перенести на 10 апреля. 

Участники совещания приняли реше-
ние о необходимости проводить все про-
верочные мероприятия по соблюдению 
требований противопожарной безопас-
ности на объектах массового пребывания 
людей с привлечением представителей 
общественности. Ирина Соколова от-
дельно обратила внимание на то, что та-
кая работа должна проводиться открыто 
и широко освещаться журналистами. 

Член Общественной палаты ЯНАО Ли-
лия Горохова после заседания КЧС в ком-
ментарии ямальским СМИ высказала поже-
лание к представителям малого и среднего 
бизнеса - идти навстречу общественному 
запросу и показать результаты своей рабо-
ты по обеспечению безопасности жителей 
региона. «Это будет позитивно оценено 
людьми, которые сегодня хотят знать, как 
будет обеспечена их безопасность, безо- 
пасность их детей в культурно-досуго-
вых центрах и торгово-развлекательных 
комплексах», - отметила представитель 
Общественной палаты ЯНАО.

Губернатор поручил 
проверить учреждения 
округа

В Ямало-Ненецком автономном 
округе соблюдение всех необходи-
мых норм пожарной безопасности в 
учреждениях с массовым пребыва-
нием людей поставлено на особый 
контроль. Все такие центры соответ-
ствуют стандартам, налажено регу-
лярное обучение персонала, учения 
проходят строго по графику.

Жители Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа вместе со всей 
страной переживают трагедию, 
случившуюся в Кемерово. Во всех 
православных храмах арктического 
региона проходят службы помино-
вения в память о погибших.

Губернатор ЯНАО направил в Куз-
басс телеграмму-соболезнование, 
в которой передал от имени всех 
ямальцев сочувствие потерявшим 
близких, а пострадавшим пожелал 
скорейшего выздоровления: «Пусть 
наше сострадание поможет пережить 
вам эту страшную беду. Ямал с вами!» 

Безопасность

Ямал выполняет майские указы 
Президента РФ опережающими темпами

новообразований и болезней 
системы кровообращения. 
Также перевыполнен план 
по получению ямальцами 
государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме. Почти 87 процентов 
из тех, кто использует ус-
луги, предпочитает именно 
такой способ, при целевом 
значении показателя в 70 
процентов.

Запланированное на 2017 
год повышение оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы, 
предусмотренных майскими 
указами, выполнено в пол-
ном объёме, говорится в 

отчёте. Речь идёт о педагогах 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, 
преподавателях и мастерах 
производственного обучения 
среднего профессионального 
образования, врачах, сред-
нем и младшем медицинском 
персонале и других категори-
ях, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. 

Установленные для бюд-
жетников указами финаль-
ные уровни заработной 
платы должны быть достиг-
нуты в 2018 году. Округ с 
указанной задачей справля-
ется. Так, в январе и феврале 
этого года, согласно данным 

Росстата, заработная плата 
на Ямале даже немного 
превысила зафиксирован-
ные в указе показатели. 
В частности, зарплата пе-
дагогов дополнительного 
образования сложилась на 
уровне средней зарплаты 
учителей в ЯНАО (100,9%), 
а педагогов дошкольных 
образовательных учреж-
дений - средней зарплаты 
общеобразовательных 
организаций (101,1%). В ука-
занном периоде достигнута 
цель удвоить, относительно 
средней зарплаты региона, 
заработную плату врачей и 
научных сотрудников. 
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Практически каждый второй житель 
Тазовского района так или иначе 
попадает в сферу деятельности орга-
нов социальной защиты населения. 
Так, в 2017 году выплаты различного 
характера получили 7653 человека. 
Среди получателей - малоимущие 
граждане, многодетные семьи, ве-
тераны, инвалиды, неработающие 
пенсионеры, лица, ведущие тради-
ционный образ жизни, специалисты 
бюджетной сферы

- В 2017 году мы предоставляли только 
86 государственных услуг, это меры со-
циальной поддержки, которые переданы 
нам окружным законодательством. К тому 
же реализовали районную программу и 
предоставляли ещё 10 дополнительных 
социальных мер поддержки на муници-
пальном уровне. Что касается финанси-
рования, то в прошлом году на эти цели 
было выделено 522 миллиона рублей - по 
сравнению с 2010 годом расходы выросли 
на 61%. Если смотреть в целом, за 8 лет на 
меры соцподдержки было направлено бо-
лее трёх миллиардов рублей: львиная доля 
этих средств поступила из окружного бюд-
жета, на втором месте - районный бюджет 
и на третьем - федеральный. Меры соцпод-
держки в прошлом году предоставлялись 
140 льготным категориям граждан, самая 
многочисленная из них - малоимущие и 
многодетные семьи, - рассказывает заме-
ститель начальника Департамента соци-
ального развития администрации района 
Оксана Садовская. 

 
Малоимущие семьи

В прошлом году на учёте в Департа-
менте соцразвития состояли 1908 мало-
имущих семей - это 6881 человек. В 2017 
году в районе стало на 800 малоимущих 
граждан больше, причём, как отмеча-

Социальная 
поддержка населения: 
цифры и факты

ют специалисты департамента, такой 
всплеск наблюдался практически во всех 
муниципалитетах округа. 

- В нашем районе это связано с тем, что 
у нас растёт численность многодетных се-
мей, появляется новый член семьи, соот-
ветственно, доход на каждого члена семьи 
уменьшается. Ещё один немаловажный 
фактор, который повлиял на этот показа-
тель во всём округе, - то, что мы с конца 
2016 года перевели всех тундровиков на 
социальные контракты. Мы ушли от ста-
рой адресной социальной выплаты, со 
всеми заключили социальные контракты. 
В окружном законодательстве перечень 
независимых причин, по которым семья 
может быть отнесена к категории мало- 
имущей, был расширен. Если семья ведёт 
традиционный образ жизни, она относит-
ся к льготной категории. Первое место по 
численности малоимущих семей зани-
мает Гыда - 3211 человек, подавляющее 
большинство из них ведут традиционный 
образ жизни и подпадают под эту катего-
рию, к тому же там нет столько рабочих 
мест. На втором месте - Тазовский, меньше 
всего малоимущих в Газ-Сале.

В прошлом году на меры поддержки ма-
лоимущих граждан было израсходовано 
176 миллионов рублей, что на 10% больше, 
чем в 2016 году.

 
Многодетные семьи 

Ещё одна многочисленная льготная ка-
тегория - многодетные семьи. Ежегодно 
число таких семей растёт. Стоит отметить, 
что вопросам демографии, материнства и 
детства, а также поддержке семей с детьми 
уделяется особое внимание как в округе, 
так и в районе. В течение 8 лет многодет-
ным семьям предоставлено наибольшее 
количество мер социальной поддержки. 

- В прошлом году на поддержку мно-
годетных семей израсходовано более 
71 миллиона рублей, что на 351% боль-
ше, чем в 2010 году. Это связано с тем, что 
с 2010 года вводилось много разных мер 

соцподдержки, в том числе и материнский 
капитал. Все они принесли свои плоды: 
за 8 лет численность многодетных семей 
в районе увеличилась на 53% и состави-
ла 830 семей. За шесть лет многодетным 
семьям нашего района выдано 624 сви-
детельства на материнский (семейный) 
капитал в ЯНАО. 54 семьи направили 
денежные средства на улучшение жи-
лищных условий. Много мер направлено 
на поддержку материнства и детства. К 
примеру, если мама нигде не работает, 
предоставляется и выплата по рождению 
ребёнка, и выплата по уходу за ребёнком. 
Если мама малоимущая, она тоже состо-
ит на учёте как малоимущая и получает 
ежемесячное пособие, - поясняет Оксана 
Садовская.

Оздоровление
Одна из мер поддержки семей с детьми - 

оздоровление. В 2017 году разнообразны-
ми видами и формами организованного 
отдыха в оздоровительных учреждениях 
юга Тюменской области и Краснодарского 
края было охвачено более 180 человек. 
Первоочередным правом на отдых и оздо-
ровление пользуются дети-инвалиды, де-
ти из многодетных семей, дети, состоящие 
на диспансерном учёте в учреждениях 
здравоохранения. В прошлом году было 
реализовано 123 путёвки категории «Мать 
и дитя» и «Детская», из них за счёт окруж-
ных средств  предоставлено 58 путёвок, 
за счёт средств местного бюджета - 65. В 
прошлом году впервые были закуплены 
путёвки «Мать и 4 и 5 детей» - эта мера 
соцподдержки становится популярна не 
только у жителей райцентра и Газ-Сале, 
но и у многодетных семей Гыды и Ан-
типаюты. 

Социальная поддержка 
ветеранов

Социальная политика Тазовского рай-
она направлена в значительной степени 
на решение проблем ветеранов и граждан 

Заместитель начальника Департамента социального развития 
администрации района Оксана САДОВСКАЯ:
Если смотреть в целом, за 8 лет на меры соцподдержки было направлено более 
трёх миллиардов рублей: львиная доля этих средств поступила из окружного 
бюджета, на втором месте - районный бюджет и на третьем - федеральный
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пожилого возраста. Ветераны являются 
одной из многочисленных льготных ка-
тегорий. Ежегодно растёт число ветера-
нов труда, ветеранов Ямала, ветеранов 
боевых действий. Только за последние 
четыре года их число увеличилось на 460 
человек и составляет сегодня более полу-
тора тысяч человек.

- К сожалению, с каждым годом оста-
ётся всё меньше ветеранов Великой Оте- 
чественной войны. Они уже не могут по-
сещать мероприятия, как 5 лет назад, но 
мы каждого бережём, на все праздники 
навещаем, дарим символические подар-
ки, не забываем их. Если в 2014 году в рай-
оне было зарегистрировано 37 ветеранов 
Великой Отечественной, то сегодня их 25 
- это труженики тыла, житель блокадного 
Ленинграда и две вдовы участников вой-
ны. Поэтому и уменьшение расходов на-
блюдается по поддержке этой категории. 
На меры социальной поддержки ветера-
нов в 2017 году израсходовано без малого 
20 миллионов рублей, что на 1,2% мень-
ше, чем в 2016-м, - отмечает заместитель 
начальника Департамента соцразвития.

Дополнительные меры 
поддержки

Муниципальное образование берёт на 
себя обязательства по предоставлению 
10 дополнительных мер соцподдержки, 
посредством реализации муниципальной 
программы «Доступная среда, социаль-
ная поддержка граждан и охрана труда 
на 2015-2020 годы». Расходы на предо-
ставление дополнительных мер в 2017 
году составили без малого 38 миллионов 
рублей. Ежегодно вводятся новые меры 
соцподдержки. Например, в 2015 году по-
явилась ежемесячная денежная выплата 
Почётным гражданам Тазовского района. 
В 2016-м - единовременная выплата ко 
Дню Победы ветеранам войны, а также 
единовременное денежное вознаграж-
дение семьям, награждённым медалью 
«За любовь и верность». В 2017 году была 

введена такая мера, как оздоровление не-
работающих пенсионеров. 

- Понятно, что не все пенсионеры могут 
приобрести путёвку, поскольку получают 
пенсию и не имеют других источников 
дохода, поэтому возмещение приоб-
ретённых путёвок идёт за счёт окруж-
ных средств, а на уровне района было 
принято решение приобретать пенсионе-
рам путёвки. В прошлом году приобрели 
10 пробных путёвок в санаторий в Ялуто-
ровске. Чтобы участвовать в заявочной 
кампании, необходимо соблюдать ряд 
условий: например,  женщины должны 
быть не моложе 55 лет, а мужчины - 60. 
Стаж работы на территории района дол-
жен быть не менее 20 лет. В этом  году 
введена ещё одна новая мера - едино-
временная социальная помощь семьям 
в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка, - перечисляет Оксана 
Садовская.

Охрана труда
Важным аспектом работы Департа-

мента является охрана труда. В 2017 го-
ду было обследовано 10 организаций по 
выполнению основных законодательных, 
нормативных правовых  актов по охра-
не труда и трудовому законодательству. 
Рассмотрены и приняты меры по устране-
нию нарушений по 6 письменным обра-
щениям. Стоит отметить, что количество 
письменных обращений от граждан по 
вопросам нарушения трудового зако-
нодательства ежегодно уменьшается - 
с 36 в 2010 году, до 6 в 2017-м. Эксперты 
связывают это с повышением правовой 
грамотности специалистов и проводимы-
ми проверками соблюдения требований 
трудового законодательства в муници-
пальных организациях района. Заметно 
активизировалась работа с организаци-
ями в проведении специальной оценки 
условий труда. За период с 2010 по 2017 
год проведена аттестация и специальная 
оценка условий труда на 3874 рабочих 

места, из них за счёт средств местного 
бюджета - 1435 рабочих мест. 

Планы на 2018 год
Как отмечают специалисты Департамен-

та, количество мер социальной поддерж-
ки остаётся на прежнем уровне. Однако 
постепенно меняются методы и подходы 
к работе. Так, в этом году уже начал ра-
ботать региональный колл-центр в сфере 
соцзащиты. На уровне района планируется 
внедрение социального навигатора для 
портала госуслуг. Также в Департаменте 
соцразвития запускают сразу четыре соци-
альных проекта. Проекты «Школа социаль-
ного партнёрства» и «Дети одного солнца» 
предполагают работу с волонтёрами по 
вопросам поддержки детей-инвалидов, 
которые болеют тяжёлыми формами за-
болеваний и не выходят из дома.

- Проект «Подари улыбку детям» мы 
запускаем 1 июня - он направлен на ра-
боту с семьями, которые состоят на раз-
личных видах профилактического учёта. 
Проект стартует в День защиты детей,  
сейчас мы закупаем наборы для рисова-
ния и игры. В прошлом году мы совмест-
но с Молодёжным центром посещали на 
дому такие семьи, поздравляли деток. 
Были клоуны, каждой семье подарили 
сладости и наборы для рисования. Та-
ким семьям, где родители встали на путь 
исправления, нужна поддержка. Дальше 
планируем совместную работу с мамами, 
хотим подключить к этому центр «Забо-
та» и районную библиотеку. В прошлом 
году мы ко Дню матери организовывали 
совместное мероприятие: дети с мамами 
лепили, рисовали, им очень понравилось. 
Таким образом мы хотим сплотить эти 
семьи, - признаётся Оксана Валерьевна.

 Четвёртый проект «Энергоэффектив-
ный квартал» уже реализуется: он на-
правлен на информирование населения 
по вопросам жилищно-коммунальных 
услуг и необходимости своевременной 
оплаты за ЖКУ.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В Тазовском проходит 
XXXIV Спартакиада 
школьников района. 
За победу борются 4 
команды, представляющие 
Тазовскую и Гыданскую 
школы-интернаты, а также 
Газ-Салинскую и Тазовскую 
средние школы. Сборная 
команда Антипаютинской 
школы-интерната в 
этом году пропускает 
соревнования из-за 
карантина, объявленного в 
учебном учреждении

Почти как в кино
До конца основного времени 

баскетбольного матча между 
школьницами из Газ-Сале и 
Тазовской школы-интерната 
оставалась одна целая и че-
тыре десятых секунды, а счёт 
был 24:21 в пользу команды из 
посёлка геологов. Всего 1,4, 
но в баскетболе этого вполне 

достаточно, чтобы повернуть 
ход встречи. К тому же у мно-
гих ещё свеж в памяти фильм 
«Движение вверх», когда 3 се-
кунд хватило нашим баскетбо-
листам, чтобы вырвать победу 
у сборной США в легендарном 
матче за олимпийское золото 
Мюнхена-1972. 

Видно почувствовав, что 
история может вдруг повто-
риться, тренеры газсалинок 
взяли тайм-аут за эту самую 
1 секунду и 4 десятых до кон-
ца матча, хотя мячом владе-
ли как раз их подопечные. 
Успокоившись за время тайм-
аута, сборная Газ-Сале довела 
игру до победы. Хотя по ходу 
последней четверти её исход 
был абсолютно не очевиден. 
Те же самые три очка разде-
ляли команды и после третьей 
четверти. Но усталость и вол-
нение, охватившее спортсме-
нок,  раз за разом приводили к 
ошибкам. Достаточно сказать, 
что в заключительном игровом 
отрезке газсалинки лишь раз 
сумели забросить мяч в кольцо, 

а их соперницы ответили толь-
ко двумя точными попадания-
ми со штрафной линии, смазав 
ещё пять попыток, которых как 
раз хватило бы для итоговой 
победы.

Спорт - это 
удовольствие

Такой подробный анализ 
в общем-то рядового матча 
Спартакиады как раз и пока-
зывает степень накала про-
ходящих спортивных бата-
лий. Стартовав в воскресенье 
утром, очередная районная 
Спартакиада среди школьни-
ков завершится только в пят-
ницу вечером, когда пройдёт 
торжественная церемония 
награждения победителей. 
Все эти дни в спортзалах двух 
тазовских школ, спортзале 
«Геолог» РДК, на уличных 
площадках ученики муници-
палитета выявляют сильней-
ших в баскетболе и волейболе 
среди юношей и девушек, в 
мини-футболе (только юно-
ши), северном многоборье, 

настольном теннисе, шахматах 
и лыжных гонках. Почти не-
дельный спортивный марафон 
традиционно приходится на 
весенние каникулы в образо-
вательных учреждениях рай-
она. Казалось бы, эту неделю 
лучше провести на диване, 
отдыхая перед финишным 
спуртом ради хороших оце-
нок по итогам учебного года. 
Но нет, школьники и школьни-
цы с удовольствием проводят 
эти дни, занимаясь спортом и 
выясняя, какая школа самая 
спортивная.

- Нет, конечно, мне абсо-
лютно не жаль тратить свои 
каникулы на спорт. Наоборот, 
это мне в удовольствие! - как 
раз призналась Олеся Няч из 
Гыды, защищающая честь 
своей школы на Спартакиаде 
в соревнованиях по баскетболу 
и волейболу. - Это мои самые 
любимые виды спорта. Вооб-
ще занимаюсь с 5-го класса, а 
сейчас учусь в 10-м. Конечно, 
нам, гыданцам, немного не-
привычно здесь играть - у нас 

Тайм-аут для 
победы и дебют 
четырёх коней

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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в школе очень маленький зал, 
но надеемся, что когда нам 
построят новую школу, то там 
будет самый лучший спортзал 
во всём районе!

Ждать Олесе и другим гы-
данским школьникам осталось 
совсем немного. Ведь строи-
тели обещают, что уже 1 сен-
тября 2018 года для учеников 
самой северной школы муни-
ципалитета откроются двери 
нового учебного здания. Пока 
же гыданским баскетболист-
кам приходится в процессе 
игры привыкать к размерам 
площадки. 

Кони привередливые
Матчи баскетбольного 

женского турнира проходили 
в спортзале Тазовской шко-
лы-интерната. На скамейках, 
стоящих по периметру, сидели 
болельщики, которые громко 
приветствовали каждое удач-
ное действие спортсменок. 
Совсем другая атмосфера ца-
рила в нескольких метрах от 
спортзала - в одном из каби-
нетов ТШИ на втором этаже в 
абсолютной тишине проходи-
ли шахматные баталии. Здесь 
слышались лишь звуки пере-
двигаемых по доске фигур.

- Меня ещё во втором клас-
се играть в шахматы научи-
ла моя учительница Татьяна 
Анатольевна Мурашкина. Уже 
три года занимаюсь, - расска-
зала о своих первых шагах в 
этом виде спорта Александра 
Яптунай из Газ-Сале. 11-летняя 
шахматистка только что усту-
пила своей более опытной со-
пернице, которая с помощью 

ладьи и ферзя поставила ей 
мат. - В этой партии я стара-
лась разыграть дебют 4 коней, 
но «зевнула» несколько фигур 
и проиграла. Вообще в шахма-
тах необходимо узнать, какое 
у соперника слабое место, и 
стараться это использовать. 
Сегодня мне это не удалось.

В этот раз Александра про- 
играла, но в её активе уже 
есть несколько призовых мест 
на различных районных со-
ревнованиях, а учитывая воз-
раст - она была самой молодой 
участницей шахматных сорев-
нований - кто знает, может, в 
Газ-Сале подрастает новый 
«Карякин в юбке».

Рассчитывали на 
большее

Пока в ТШИ шахматные ко-
ролевы пытались спрятаться 
за пешками от натиска слонов 
и коней, в средней школе над 
сеткой взлетал разноцветный 
мяч - здесь проходили сорев-
нования по волейболу среди 
юношей. Сборная Гыды в за-
ключительной партии слиш-
ком далеко отпустила своих 
соперников и в итоге так и не 
смогла переломить ход встре-
чи, проиграв тазовчанам.

- Всего из нашей школы 
приехали 40 учеников. Нас 
разместили в одном из спаль-
ных корпусов ТШИ. Участвуем 
во всех видах спорта, конечно. 
В каких видах рассчитываем 
на победу? Да вот в этой игре 
рассчитывали… - посетовал 
на результат волейбольного 
матча представитель гыдан-
ской спортивной делегации, 

учитель технологии Андрей 
Беленко. - Не знаю, что прои-
зошло с ребятами. Может, уста-
ли, может, переволновались. 
Плюс у нас маленький спор-
тивный зал, где они привыкли 
играть, а здесь, естественно, 
для них эта площадка кажется 
бесконечной. Уже в следую-
щем году с вводом новой шко-
лы, хотелось бы верить, что у 
нас подрастут результаты. В 
этом же году надеемся, что в 
северном многоборье что-то 
получится, а в остальных ви-
дах спорта уже не загадываем.

И снова ТСШ?
Всегда рассчитывают на 

победу в любом виде спорта 
Спартакиады ученики Тазов-
ской средней школы. Они ещё 
ни разу не уступили первое 
место в общекомандном зачё-
те своим сверстникам из дру-
гих школ. Вряд ли гегемония 
спортсменов ТСШ будет нару-
шена и в этом году. Они уже 
победили в соревнованиях по 
мини-футболу и турнире по 
настольному теннису. 

- Я провела три игры, две 
выиграла, одну, самую первую, 
проиграла. Просто перенерв-
ничала в начале, а потом всё 
было уже нормально, - расска-
зала после окончания соревно-
ваний по настольному теннису 
ученица 9 класса ТСШ Снежана 
Желещикова. Соревнования 
проходили в спортзале «Гео-
лог» РДК. - В прошлом году на 
Спартакиаде играли в теннис 
в спортзале школы-интерната, 
там было непривычно, а здесь 
всё знакомо, мы тут и трениру-

емся, поэтому было комфортно 
играть.

Снежана участвует только 
в одном виде соревнований и 
уже закончила своё выступле-
ние, но насыщенные каникулы 
для неё продолжатся в Тюме-
ни, куда вместе с театраль-
ным коллективом «Не жда-
ли?!» юная спортсменка и, как 
выяснилось, актриса поедет 
со спектаклем «Бочка мёда». 
Что ж, как гласит известный 
афоризм «Талантливый чело-
век - талантлив во всём!»

Уровень растёт
XXXIV Спартакиада школь-

ников Тазовского района уже 
близка к своему завершению. 
Всего в ней принимают учас- 
тие около 150 юных спортсме-
нов. Позади остались 4 дня 
напряжённой борьбы, удач-
ных розыгрышей и досадных 
ошибок. 

- Я уже несколько лет сужу 
соревнования школьников, и 
заметно, как растёт уровень 
участников. Это видно и по 
волейболу, и по другим видам 
спорта. Пусть не у всех команд 
это проявляется ярко, но в це-
лом, можно сказать, что более 
профессионально проходят 
игры, - подвёл промежуточный 
итог Спартакиады главный су-
дья Виктор Мальков.

Уже завтра станут известны 
имена победителей, и прой-
дёт торжественная церемония 
награждения. О том, как за-
кончится XXXIV Спартакиада 
школьников Тазовского рай- 
она - читайте в одном из сле-
дующих номеров «СЗ».
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА ОЛЕНЕВОДОВ
в п. Тазовский в 2018 году

26 марта 
14.00 до 
17.30

Регистрация участников 
соревнований

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»
ул. Северная, 2а

27-30 марта
09.00-12.30
14.00-17.30
31 марта
09.00-15.00

Площадка 
на реке Таз

26-30 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Медицинское обслуживание 
оленеводов и членов их семей 

ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»
ул. Северная, 2а
(тел. 2-12-81)

31 марта 
09.00-12.30
с 26 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Регистрация оленеводов в 
единой информационной 
системе по моделированию и 
прогнозированию социально-
экономического развития КМНС 
ЯНАО

Управление по 
работе с населением 
МТ и ТОХ
ул. Пушкина, 29
(тел. 2-18-29)

31 марта
09.00-14.00

Центр национальных 
культур, ул. Ленина, 
д. 30 (тел. 2-21-63)

Организация горячего питания:
для участников соревнований

31 марта
12.00-14.00
1 апреля
13.00-16.00

обед
палатка на реке Таз
(по талонам)

для оленеводов и членов их семей
30 марта 
12.00-14.00 обед

столовая ООО 
«Тазагрорыбпром»
(по талонам)18.00-20.00 ужин

31 марта 
12.00-14.00 обед
18.00-20.00 ужин
1 апреля 
13.00-16.00 обед

палатка на реке Таз
(по талонам)

с 26 марта
09.00-12.30
14.00-17.30

Предоставление материальных 
средств по региональному 
стандарту минимальной 
материальной обеспеченности

МКУ «Центр ОЖ 
КМНС»
ул. Пушкина, 29
(тел. 2-43-42)

28 марта
10.00-18.00

Семинар по правилам и 
требованиям работы в электронной 
информационной системе 
«Меркурий»

конференц-зал
МКОУ «Тазовская 
школа-интернат»
(ул. Кирова, д.12)

14.00-18.00 Семинар по профилактике 
бруцеллеза северных оленей

29 марта
14.00

Производственное собрание 
оленеводов СПК «Тазовский» 

СПК «Тазовский»
мкр. Маргулова, д. 9
(тел. 2-14-85)

29 марта
10.00

Круглый стол по вопросам 
трудоустройства, самозанятости 
в традиционной хозяйственной 
деятельности (создание общин и 
малых форм хозяйствования)

конференц-зал
МКОУ «Тазовская 
школа-интернат»
(ул. Кирова, д.12)

Приём оленеводов по личным 
вопросам специалистами:

30 марта
09.00-12.30
14.00-17.30
31 марта
09.00-13.00

Департамента социального 
развития 

ул. Калинина, 20
(тел. 2-21-23)

30 марта
09.00-12.30
14.00-17.30
31 марта
09.00-13.00

Департамента образования ул. Пиеттомина, 23
(каб. 12, 15, 17)
(тел. 2-11-52, 2-21-62)

МКУ «Дирекция жилищной политики 
Тазовского района»

ул. Калинина, 25
(тел. 2-18-99)

Администрации 
п. Тазовский

ул. Пушкина, 34 б
(тел. 2-14-64)

Службы технадзора ЯНАО ул. Калинина, 18
(тел. 2-44-73, 2-23-32)

ГКУ ЯНАО «Центр занятости 
населения» 

ул. Почтовая, 29а
(тел. 2-21-44, 2-11-62)

Управления по работе с 
населением МТ и ТОХ

ул. Пушкина, 29
(тел. 2-18-29, 2-27-25)

МКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности КМНС 
Тазовского района» 

ул. Пушкина, 29
(тел. 2-43-42, 
2-25-69)

Тазовского районного отделения 
Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» 

ул. Пушкина, 29
(тел. 2-10-63)

Отделением лицензионно-
разрешительной работы (по 
г. Новый Уренгой, Тазовскому и 
Красноселькупскому районам) 
Отдела Росгвардии по ЯНАО 

ул. Маргулова, 6
(тел. 2-45-28)

отдела Пенсионного фонда РФ в 
Тазовском районе ЯНАО

ул. Пушкина, 36
(тел. 2-14-42, 2-12-45)

Тазовского отдела ГБУ 
«Новоуренгойский центр 
ветеринарии» 

ул. Колхозная, 19 А
(тел. 2-10-06)

Муниципальный день приёма оленеводов
 по личным вопросам:

 31 марта
 10.00-12.00

Главой Тазовского района 
Александром Ивановичем 
Ивановым

Центр национальных 
культур, ул. Ленина, 
д. 30 (тел. 2-21-63)

Представителем Губернатора ЯНАО 
в Тазовском районе
Леонидом Ивановичем Худи 
Заместителем председателя 
Законодательного Собрания ЯНАО
Сергеем Николаевичем Харючи

Заместителем главы 
Администрации Тазовского 
района, начальником Управления 
по работе с населением МТ и ТОХ
Марией Аркадьевной Вениковой
Главой муниципального 
образования п. Тазовский 
Омпой Еревичем Яптунай

Главой муниципального 
образования с. Находка 
Евгением Георгиевичем 
Киржаковым
Председателем Районной Думы 
Ольгой Николаевной Борисовой

Начальником отдела Пенсионного 
фонда РФ 
в Тазовском районе ЯНАО 
Татьяной Леонидовной 
Нигматулиной
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Начальником Департамента 
социального развития Адми-
нистрации Тазовского района
Ириной Васильевной Буяновской
И.о. начальника Департамента 
образования Администрации 
Тазовского района
Натальей Витальевной Щегловой
Директором МКУ «Дирекция 
жилищной политики 
Тазовского района»
Ларисой Александровной 
Соломатиной
Директором ГКУ ЯНАО «Центр 
занятости населения»
Оксаной Михайловной 
Воротниковой

31 марта Мероприятия в МКОУ «Тазовская школа-интернат» 
(ул. Кирова, д.12)

16.00 Регистрация первоклассников Фойе 1 этажа 

16.00 Выставка творческого объеди- нения 
«Северные россыпи»

Актовый зал

17.00 Общешкольное родительское 
собрание

18.00 Концертная программа «Школьные 
мотивы»

16.00 Работа детской комнаты каб № 1029

31 марта
09.30

Открытие спортивных 
соревнований

Площадка 
на реке Таз

Соревнования по национальным видам спорта:
10.00 метание тынзяна на хорей Площадка 

на реке Таз11.00 национальная борьба
12.00 прыжки через нарты

13.30 бег с палкой
с 10.00 Праздничные торговые ряды
16.00 Торжественная встреча участников 

Слета оленеводов.
Праздничная концертная 
программа «Все краски весны 
тебе, оленевод!»

Центр 
национальных 
культур
ул. Ленина, 30
(тел. 2-21-63)

16.00-18.00 Игровая комната для детей 

Мероприятия, посвященные 70-летию со дня проведения 
Межрайонного совещания передовиков-оленеводов в 

поселке Халмер-Седе
27-31 марта 
09.00-12.30
14.00-17.00

Выставка фотографий «Северный 
колорит» 
и голосование за понравившуюся 
работу 

Центр национальных 
культур
ул. Ленина, 30
(тел. 2-10-63)

31 марта
с 10.00

Районный конкурс «Общественное 
признание-2018»
и голосование по 5 номинациям 
в сфере традиционного 
хозяйствования КМНС

31 марта
с 09.00

Тематическая выставка «День 
оленевода - северный народный 
праздник в калейдоскопе 
событий»

10.00-15.00 Розыгрыш призов (для жителей 
п. Тазовский,  с. Газ-Сале, 
с. Находка и прилегающей тундры)

Площадка 
на реке Таз

01 апреля 2018 года

11.00 Церемония открытия Слета 
оленеводов

Площадка 
на реке Таз

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, художественной 
самодеятельности СП «РЦНК» 
п. Тазовский, ООО «Новатэк-
Таркосаленефтегаз»)

Конкурсные и игровые программы:
10.00-12.00
14.00

Стрельба из лука (для жителей и 
гостей п. Тазовский)
«Веселые старты на северной 
широте» для детей и учащейся 
молодежи

14.30 Конкурс-показ национальной 
зимней одежды «Северный стиль»

15.30 Конкурсная программа для 
семейных пар «Северная семья 
2018»

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

с 10.00 Праздничные торговые ряды

Посещение этностойбища на реке 
Таз 
Горячий чай и угощение в палатках 
и чумах. Дегустация блюд 
ненецкой кухни
Катание на оленьих упряжках и 
снегоходной технике

18.00 Церемония закрытия Слета 
оленеводов. Награждение 
победителей спортивных 
соревнований и культурно-
массовых мероприятий

19.30 Праздничный фейерверк

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

оленеводов в поселке Халмерседе
10.30-11.00 Праздничное шествие Площадка 

на реке Таз10.00-15.00 Розыгрыш призов (для жителей 
п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка 
и прилегающей тундры)
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Подобные культурные 
мероприятия очень нравят-
ся тазовчанам, подтвержде-
нием тому стали небольшие 
очереди в кассу.

- Мы купили билеты зара-
нее, но случилось непред-
виденное: число желающих 
в нашей семье посмотреть и 
поболеть за конкурсантов воз-
росло. Поэтому сегодня доку-
паем билеты, - рассказывает 
тазовчанка Эльвира Ядне.

Отметим, что интерес зри-
телей и участников к этому 

«Полярная звезда» вновь зажигает!

мероприятию на протяжении 
всех лет высок. 

- Очень стараемся «по-
дать» этот конкурс каждый 
год иначе. Интересен он в 
первую очередь яркими и 
необычными художествен-
ными номерами наших де-
тей. В этом году произошли 
изменения в программе - 
мы разделили возрастные 
группы и проводим его в 
течение двух дней. Вооб-
ще, заявки на «Полярную 
звезду» подали более ста 
коллективов. Но после от-
бора, в первый день будет 
исполнено всего 23 номе-

Конкурс. В этом году один из старейших в районе конкурсов художественного 
творчества «Полярная звезда» в XIX раз собрал талантливых детей и подарил 
зрителям и гостям несколько часов удовольствия. Для участников это не просто 
конкурс, а экзамен совместной с педагогом работы за год 

Звание Лауреат ХХIХ районного конкурса художественно-
го творчества «Полярная звезда-2018» удостоены в своих 
возрастных подгруппах:
Анастасия РАЕВА и Виктория ГУБИНА - детский сад 
«Теремок», руководитель Ирина Фомина,
Елена Волкова - сельский Дом культуры Газ-Сале, руко-
водитель Лада Стрючкова,
Ансамбль народно-сценического танца «СЮРПРИЗ» - 
Тазовская детская школа искусств, руководитель Мари-
на Ивкина,
Алина ОСТРИКОВА - Тазовская средняя школа, руково-
дитель Татьяна Таборовец,
Татьяна ЛАРИНА - районный Центр национальных 
культур, руководитель Альбина Иванова

Лауреаты конкурса

Настя Рае-
ва и Вика 
Губина - на 
небосводе 
зажжены 
новые 
«звёздоч-
ки»

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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«Полярная звезда» вновь зажигает!

ра, во второй - 21, - говорит 
главный режиссёр этого 
мероприятия Гульнара Ша-
кирзянова.

Выступления на конкурсе 
самой младшей возрастной 
подгруппы - до 7 лет - всег-
да интересны и зрителям, и 
членам жюри.

- Все дети в этом возрасте 
талантливы, их выступления 
вызывают чувство умиления. 
Не первый год наблюдаю за 
выступлением детей из «Те-
ремка» под руководством 
Ирины Фоминой и для себя 
отмечаю, что этот педагог 
ответственно относится к 
подобного рода конкурсам: 
номера все отточены, видно, 
она чувствует и понимает - 
талантлив ребёнок, которо-
го она выпускает впервые 
на сцену,  или нет. Как пра-
вило, все её воспитанники 
впоследствии удивляют нас 

своими талантами, представ-
ляя район на многочислен-
ных региональных и феде-
ральных конкурсах. Буду с 
удовольствием следить за 
сценической судьбой Вик-
тории Губиной и Анастасии 
Раевой, надеюсь, что чутьё 
Ирину Фомину не подвело 
и на этот раз, - делится мне-
нием член жюри Олеся Тю-
менцева.

Танцевальный «стаж» 
Захара Хорошева и Ильи 
Семикина из ансамбля 
«Жемчужинки» составляет 
шесть лет. И, как признают-
ся мальчики, нынешний но-
мер, который они покажут на 
«Полярной звезде», один из 
самых сложных. 

- Танец динамичный, в 
нём много движений. Мы 
его разучивали специально 
для этого конкурса. Надеем-
ся, что в этом году выступим 

лучше, чем в прошлом - мы 
стали дипломантами лишь 
третьей степени.

Действительно, выступ- 
ление «Жемчужинок» не 
осталось незамеченным: 
яркие костюмы, множество 
участников на сцене и ди-
намичный танец - всё, как 
и говорили воспитанники 
хореографа школы искусств 
Елены Богдановой.

 - Мне понравились все вы-
ступления, очень талантли-
вые у нас дети - у них очень 
высокий уровень номеров 
как в хореографии, так и в 
вокале, - отмечает зритель-
ница Елена Ламбина.

По итогам конкурса в но-
минации «Хореография» 
победителем стал ансамбль 
народно-сценического тан-
ца «Сюрприз» под руковод-
ством Марины Ивкиной. Луч-
шей вокалисткой конкурса 

«Полярная звезда» в 2018 го-
ду признана Татьяна Ларина. 
Ожидается, что именно она 
представит Тазовский район 
в одноимённом конкурсе на 
окружном уровне.

- Замечательно, что дети, 
которых мы несколько лет 
назад видели на этом кон-
курсе маленькими, растут 
и набираются опыта, от-
крывают в себе новые та-
ланты. Они представили 
очень интересные, разно- 
образные хореографиче-
ские и вокальные номе-
ра,  - подводит итог Вале-
рия Лорнье, председатель 
жюри районного конкурса 
«Полярная звезда».

Хочется надеяться, что те 
«звёздочки», которые толь-
ко «зажглись» на тазовском 
небосводе, будут сиять и 
радовать нас, зрителей, ещё 
немало лет.

Мало кто из зрителей не подтанцовывал, глядя на ребят из млад-
шей группы ансамбля «Сюрприз», танцевавшим в стиле кантри

Зрители наслаждались хореографическими номерами, пока-
занными конкурсантами на «Полярной звезде»

Медина Аджибатырова из Газ-Сале выступила 
с песней «До-ре-ми»

Песня «Чучело» подняла настроение 
всем присутствующим
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе-показе национальной зимней одежды «Северный стиль»

в рамках проведения Слётов оленеводов на территории муниципального образования
 Тазовский район в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении 

конкурса-показа национальной зимней одеж-
ды «Северный стиль» в рамках проведения 
Слётов оленеводов на территории муници-
пального образования Тазовский район в 2018 
году определяет порядок и условия проведе-
ния конкурса-показа национальной зимней 
одежды «Северный стиль» (далее - Конкурс).

1.2. Общее руководство по подготовке и 
проведению Конкурса осуществляет Управле-
ние культуры, физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района.

1.3. Организатором проведения Конкурса 
является МБУ «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района».

1.4. Ответственные за разработку и распро-
странение положения, организацию информи-
рования населения о Конкурсе, сбор заявок на 
участие в Конкурсе, проведение и награжде-
ние - Структурное подразделение «Районный 
Центр национальных культур».

II. Цели и задачи 
2.1. Цель - сохранение традиционного обра-

за жизни и самобытной национальной культу-
ры коренных малочисленных народов Севера. 

2.2. Задачи:
2.2.1. Популяризация национальной одежды, 

традиций пошива национальной одежды и 
преемственность поколений.

2.2.2. Пропаганда уважения и интереса к 
культурному наследию коренных малочислен-
ных народов Севера, воспитание толерантно-
сти среди населения.

2.2.3. Создание условий для профессиональ-
ного, творческого и личностного потенциала 
участников.

2.2.4. Демонстрация и оценка уровня ма-
стерства участников.

III.  Порядок и сроки проведения 
Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период проведе-
ния Слетов оленеводов на территории муници-
пального образования Тазовский район:

3.1.1. 01 апреля 2018 года - в п. Тазовский на 
ледовой площадке р. Таз; 

3.1.2. 13 апреля 2018 года - в с. Антипаюта на 
ледовой площадке реки Широкая; 

3.1.3. 20 апреля 2018 года - в с. Гыда на пло-
щади около здания СДК.

3.2. Заявка-анкета (приложение 1) на уча-
стие в Конкурсе принимается: 

3.2.1. 31 марта 2018 года в структурном под-
разделении «Районный Центр национальных 
культур»;

3.2.2. 01 апреля 2018 года на ледовой пло-
щадке р. Таз; 

3.2.3. 12-13 апреля 2018 года в структурном 
подразделении «Сельский Дом культуры с. Ан-
типаюта»; 

3.2.4. 19-20 апреля 2018 года в структурном под-
разделении «Сельский Дом культуры с. Гыда».

IV. Порядок и условия проведения
4.1. Участие в Конкурсе принимают граждане 

из числа коренных малочисленных народов 
Севера, ведущие традиционный образ жизни на 
межселенной территории Тазовского района. 

4.2. Показ проводится по номинациям:
4.2.1. национальная зимняя женская одежда;
4.2.2. национальная зимняя мужская одежда;
4.2.3. национальная зимняя детская одежда. 
4.3. Национальная зимняя одежда оценива-

ется по следующим критериям:
- сложность узоров и орнаментов;
- использование различных материалов при 

отделке изделия (сукно, меховая отделка из 
различных шкур); 

- качество изготовления изделий;
- оригинальность оформления изделия 

(творческий подход, эстетичность);
- умение демонстрировать одежду (расска-

зать об особенностях узоров и пошива).
V. Порядок определения и награжде-

ния победителей
5.1. Для определения победителей Конкурса 

формируется счетная комиссия.
5.2. В состав счетной комиссии входят:
- представители Управления по работе с 

населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района;

- представитель МБУ «Тазовский районный 
краеведческий музей»;

- представитель МБУ «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-
ского района»;

- представитель декоративно-прикладного 
творчества п. Тазовский.

5.3. Счетная комиссия:
5.3.1. формирует программные выступления 

участников конкурса на основании поданных 
заявок;

5.3.2. определяет порядок их выступлений;
5.3.3. выявляет победителей путем прямого 

подсчета голосов, по итогам которого форми-
руется рейтинг победителей.

5.4. Счетная комиссия оставляет за собой 
право вносить изменения в настоящее по-
ложение.

5.5. Победители награждаются дипломами 
I, II, III степени и памятными призами. 

5.6. Расходы, связанные с приобретением 
дипломов, несёт СП «Районный Центр нацио-
нальных культур» за счет средств подпрограм-
мы «Развитие сети культурно-досуговых уч-
реждений и поддержка народного творчества» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тазовский район «Основные 
направления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повыше-
ния эффективности и реализации молодежной 
политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы» в 2018 
году, утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 09 декабря 2014 
года № 584.

5.7. Расходы по приобретению памятных 
призов осуществляет Управление по работе с 
населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования   Адми-
нистрации Тазовского района за счет средств 
подпрограммы 1 «Сохранение традиционного 
образа жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера» муниципальной программы Та-
зовского района «Реализация муниципальной 
политики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 
2015-2015 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Тазовского района от 
30 октября 2014 года № 520.

VI.  Заключительное положение
6.1. По всем вопросам, включённым в данное 

положение, обращаться к организаторам Кон-
курса. Телефон для справок: 2 -21- 63.

Бородина Юлия Алмасовна - заведующий 
СП «РЦНК»;

Курманова Гульфира Имангаловна - художе-
ственный руководитель СП «РЦНК»;

Вануйто Вероника Александровна - админи-
стратор СП «РЦНК».

Сударева Екатерина Викторовна - культор-
ганизатор СП «Районный Центр национальных 
культур».

ЗАЯВКА-АНКЕТА

1.  Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения  ________________________________________________________________________________________________
3.  Место регистрации______________________________________________________________________________________________
4.  Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)____________________________________________________________________
5. ИНН _________________________________________________________________________________________________________
6. Страховое пенсионное свидетельство ________________________________________________________________________________
7.  Контактные телефоны ____________________________________________________________________________________________

Примечание:
К ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЮТСЯ КСЕРОКОПИИ ДОКУМЕНТОВ: ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, ИНН, СНИЛС.
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КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Северная семья - 2018» 

в рамках проведения Слётов оленеводов на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2018 году

I.  Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкур-

са «Северная семья - 2018» в рамках проведения 
Слётов оленеводов на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2018 году опреде-
ляет порядок и условия проведения конкурса «Се-
верная семья - 2018» (далее - Конкурс).

1.2. Общее руководство по подготовке и проведе-
нию Конкурса осуществляет Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодёжной полити-
ки и туризма Администрации Тазовского района.

1.3. Организатором проведения Конкурса явля-
ется МБУ «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района».

1.4. Ответственные за разработку и распростра-
нение положения, организацию информирования 
населения о Конкурсе, сбор заявок на участие в 
Конкурсе, проведение и награждение - Структур-
ное подразделение «Районный Центр националь-
ных культур».

II.  Цели и задачи 
2.1. Цель - повышение эффективности семей-

ной политики Тазовского района, социального 
статуса семьи.

2.2. Задачи:
2.2.1. Выявление семей с активной жизненной 

позицией, освещение и пропаганда семейных 
ценностей, позитивного опыта воспитания детей, 
сохранение семейных традиций.

2.2.2. Передача подрастающему поколению 
опыта, духовного богатства традиций и обычаев 
предков.

2.2.3. Сохранение преемственности поколений 
и стимулирования развития семейных династий 
оленеводов.

2.2.4. Повышение престижа семьи с социально 
положительным потенциалом.

III.   Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период проведения 

Слетов оленеводов на территории муниципального 
образования Тазовский район:

3.1.1. 01 апреля 2018 года - в п. Тазовский на ле-
довой площадке р. Таз; 

3.1.2. 13 апреля 2018 года - в с. Антипаюта на ле-
довой площадке реки Широкая; 

3.1.3. 20 апреля 2018 года - в с. Гыда на площади 
около здания СДК.

3.2. Заявка-анкета (приложение 1) на участие в 
Конкурсе принимается: 

3.2.1. 31 марта 2018 года в структурном подраз-
делении «Районный Центр национальных культур»;

3.2.2. 01 апреля 2018 года на ледовой площадке 
р. Таз; 

3.2.3. 12-13 апреля 2018 года в структурном под-
разделении «Сельский Дом культуры с. Антипаюта»; 

3.2.4. 19-20 апреля 2018 года в структурном под-
разделении «Сельский Дом культуры с. Гыда»

IV.  Порядок и условия проведения
4.1. В Конкурсе принимают участие семьи, 

состоящие в браке не менее 5 лет, ведущие тради-
ционный образ жизни на межселенной территории 
Тазовского района. 

4.2. Этапы конкурса:
1 этап - визитная карточка семьи (в течение 5-7 

минут на ненецком языке ознакомить с членами 
семьи с родословной, представить хобби семьи 
(жена представляет мужа, муж - жену); 

2 этап - конкурсы для жен и мужей; 
3 этап - общий конкурс для мужчин и женщин.
4.3. Конкурсы для жён:
4.3.1. Конкурс «Наруби дрова». Женщины должны 

нарубить дров из предложенных сучков деревьев. 
Учитывается равномерность длины нарубленных 
дров и аккуратность выполнения работы;

4.3.2. Конкурс «Хозяюшка». Задача женщин - по-
чистить рыбу и настрогать. Оценивается скорость, 
аккуратность, количество готовой рыбы и подача. 

4.4. Конкурсы для мужа:
4.4.1. Конкурс «Метание тынзяна на хорей». 

Мужчинам дается 3 попытки. Победитель считается 
по наибольшему количеству попаданий на хорей. 
Оценивается количество; 

4.4.2. Конкурс «Стрельба из лука». Мужчинам 
раздают луки и стрелы. Кто точнее попадет в цель, 
тот и победил. (Мишени - фигуры животных и птиц. 
Чем меньше мишень, в которую попадет участник, 
тем больше баллов он получает).

4.5. Общий конкурс на двоих супругов: 
4.5.1. Конкурс «Семейное дерево». Муж и жена 

со связанными руками (у одного правая, у другого 
левая) должны за определенное время посадить 
дерево в горшок и украсить его;

V. Порядок определения и награждения 
победителей

5.1. Для определения победителей Конкурса 
формируется счетная комиссия.

5.2. В состав счетной комиссии входят:
- представители Управления по работе с населе-

нием межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района;

- представитель МБУ «Тазовский районный кра-
еведческий музей»;

- представитель МБУ «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района»;

- представитель декоративно-прикладного твор-
чества п. Тазовский.

5.3. Счетная комиссия:
5.3.1. формирует программные выступления 

участников конкурса на основании поданных 
заявок;

5.3.2. определяет порядок их выступлений;
5.3.3. выявляет победителей путем прямого 

подсчета голосов, по итогам которого формируется 
рейтинг победителей.

5.4. Счетная комиссия оставляет за собой право 
вносить изменения в настоящее положение.

5.5. Победители награждаются дипломами I, II, III 
степени и памятными призами. 

5.6. Расходы, связанные с приобретением дип- 
ломов, несёт СП «Районный Центр национальных 
культур» за счет средств подпрограммы «Развитие 
сети культурно-досуговых учреждений и поддержка 
народного творчества» муниципальной программы 
муниципального образования Тазовский район «Ос-
новные направления развития культуры, физической 
культуры и спорта, развития туризма, повышения 
эффективности и реализации молодежной поли-
тики, организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи на 2015-2025 годы» в 2018 году, утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского 
района от 09 декабря 2014 года № 584.

5.7. Расходы по приобретению памятных призов 
осуществляет Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными отрас-
лями хозяйствования   Администрации Тазовского 
района за счет средств подпрограммы 1 «Сохра-
нение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера» муниципальной 
программы Тазовского района «Реализация му-
ниципальной политики в сфере социально-эко-
номического развития коренных малочисленных 
народов Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2015 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 октября 
2014 года № 520.

VI.  Заключительное положение
6.1. По всем вопросам, включённым в данное 

положение, обращаться к организаторам Конкурса. 
Телефон для справок: 2 -21- 63.

Бородина Юлия Алмасовна - заведующий 
СП «РЦНК»;

Курманова Гульфира Имангаловна - художе-
ственный руководитель СП «РЦНК»;

Вануйто Вероника Александровна - администра-
тор СП «РЦНК».

Сударева Екатерина Викторовна - культоргани-
затор СП «Районный Центр национальных культур».

ЗАЯВКА-АНКЕТА

1.  Ф.И.О. участников (каждого супруга)_________________________________________________________________________________
2.  Паспортные данные (каждого супруга) _______________________________________________________________________________
3. Место регистрации______________________________________________________________________________________________
4.  ИНН (каждого супруга)____________________________________________________________________________________________
5. СНИЛС (каждого супруга)__________________________________________________________________________________________
6. Дата регистрации брака __________________________________________________________________________________________
7. Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________

Копии всех документов: паспорт, ИНН, СНИЛС обязательны.
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков
№ ЛОТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об 

организаторе аукциона

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

2

Наименование упол-
номоченного органа и 
реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление Администрации 
Тазовского района от 23 марта 2018 года № 237 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», приказ Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 26 марта 
2018 года № 18-А «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 

аукциона

Аукцион состоится 03 мая 2018 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. 
Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

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

5
Местоположение

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, 

с. Антипаюта, ул. Советская

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Тазовский, с. Антипаюта, 

ул. Советская
6 Площадь, кв.м. 46 000,0 434,0 692,0
7 Кадастровый номер 89:06:020601:871 89:06:040101:1168 89:06:040101:1169

8
Право на земельный 

участок, об 
ограничениях этих прав

Права на земельный участок не зарегистрированы, земельный участок находится на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограничения прав отсутствуют.

9

Разрешенное 
использование и 
принадлежность 

земельного участка 
к определенной 

категории земель

вид разрешенного использования -  
Воздушный транспорт, категория земель - 

земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

вид разрешенного 
использования - Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка, категория земель - 

земли населенных пунктов

вид разрешенного 
использования - Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка, 
категория земель - земли 

населенных пунктов

10
Фактическое 

использование
Размещение вертолетной площадки Благоустройство 

многоквартирного жилого дома
Благоустройство 

многоквартирного жилого дома

11

Максимально и 
(или) минимально 

допустимые параметры 
разрешенного 
строительства 

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок 

действия технических 
условий, плата за 

подключение

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство 
здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

В соответствии с основным видом 
разрешенного использования 

земельного участка не 
предусматривается строительство 

здания, строения, сооружения

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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13
Начальный размер 

арендной платы в год
220 000,0 3 000,0 5 000,0

14 Шаг аукциона 6 600,0 90,0 150,0
15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года

16

Форма заявки на 
участие в аукционе, 
порядок ее приема, 

адрес места ее приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 
заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 29 марта 2018 года по 27 апреля 2018 года по адресу:  ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе  до 27 апреля 2018 года, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК 
РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия 
решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 28 апреля 2018 
года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 44 000,0 600,0 1 000,0

18

Порядок внесения  и 
возврата задатка, 

банковские реквизиты 
счета для перечисления 

задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток 
перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент 
имущественных и земельных отношений, л/с 977010007), ИНН/КПП 8910002244/891001001,  Банк получателя - Ново-
Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 
97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа - «л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту 
№ ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней в случае отказа 
организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в 
течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие 
в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня 
окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.

Постановление администрации поселка Тазовский 
от 19.03.2018 года № 48. О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории для размещения линейного 
объекта местного значения «Магистральные сети тепло-
водоснабжения п.Тазовский»

С целью обсуждения и выявления мнений 
жителей  по проекту планировки территории 
для размещения линейного объекта местного 
значения «Магистральные сети тепло-водо-
снабжения п.Тазовский», руководствуясь ста-
тьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003г  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», статьями 21, 38 
Устава муниципального образования поселок 
Тазовский, Администрация поселка Тазов-
ский  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту планировки территории для разме-
щения линейного объекта местного значения 
«Магистральные сети тепло-водоснабжения 
п. Тазовский». 

2. Провести публичные слушания 27 апреля  
2018  года в 17:00 по местному времени в каби-
нете № 3  Администрации поселка Тазовский по 
адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б.

3. Создать рабочую группу по организа-
ции и проведению публичных слушаний по 
проекту планировки территории для разме-
щения линейного объекта местного значения 
«Магистральные сети тепло-водоснабжения 
п. Тазовский»   и утвердить ее состав согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Установить, что письменные предложения 
жителей посёлка Тазовский по проекту плани-
ровки территории для размещения линейного 
объекта местного значения «Магистральные 
сети тепло-водоснабжения п. Тазовский» на-
правляются в Администрацию поселка Тазов-
ский в срок до 25 апреля 2018 года по адресу: 
629350  п. Тазовский, ЯНАО, ул. Пушкина, 
д. 34 Б, Администрация поселка Тазовский.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
 О.Е. Яптунай

Приложение Утверждено Постановлением 

Администрации поселка Тазовский

  от 19.03.2018 года № 48

Состав рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по проекту 

планировки территории для размещения 
линейного объекта местного 

значения «Магистральные сети тепло-
водоснабжения п.Тазовский»

Ткаченко Г.А. - председатель рабочей группы, за-
меститель Главы Администрации поселка Тазовский;

Исайкина А.А. - секретарь рабочей группы, ве-
дущий специалист отдела муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения Администрации поселка 
Тазовский;

Члены рабочей группы:
Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации   Тазовского 
района (по согласованию);

Воротников М.В. - начальник Департамента 
земельных и  имущественных отношений Админи-
страции Тазовского района (по согласованию)

Горлов А.С. - директор Тазовского филиала  АО   
«Ямалкоммунэнерго»  (по   согласованию)

Четвертков В.А. - депутат Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский 
(по согласованию)

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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К СВЕДЕНИЮ

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных комиссий) для формирова-
ния участковых избирательных комиссий со сроком полномочий пять лет 

(2018-2023 годы) на избирательных участках, образованных на территории 
муниципального образования Тазовский район

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Тазовского района объявляет 
прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса для формирования участковых избирательных комиссий со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, образован-
ных на территории муниципального образования Тазовский район:

№ 
п/п

№ УИК Границы избирательных участков
Количе-

ство чле-
нов УИК

1. 1101
Часть территории поселка Тазовский в границах: мкр. Геолог, 
Подшибякина; улиц: Геофизиков, Дорожная, Заводская, 
Заполярная, Кирпичная, Комсомольская (полностью).

9

2. 1102
Часть территории поселка Тазовский в границах: 
мкр. Маргулова; улиц: Кирова, Ленина, Новая, Почтовая, 
Подгорная (полностью), улица Пушкина с дома № 1 по № 25.

8

3. 1103
Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: 
Калинина, Пиеттомина, Спортивная, Северная, Колхозная 
(полностью), улица Пушкина с дома № 26 по № 45 и далее.

9

4. 1104
Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: 
Авиационная, Нагорная, Пристанская, Строителей (полностью).

8

5. 1105 В границах муниципального образования с. Газ-Сале. 9
6. 1106 В границах муниципального образования с. Находка. 8
7. 1107 В границах муниципального образования с. Антипаюта. 9
8. 1108 В границах муниципального образования с. Гыда. 10

Прием документов осуществляется Территориальной избирательной комиссией Тазов-
ского района в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 29 марта 
по 27 апреля 2018 года) по адресу: 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, к. 12, тел. 8(34940) 2-19-93, 2-18-79. 

Кандидатуры членов участковых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса для формирования участковых избирательных комиссий со сроком полномочий 
пять лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, образованных на территории 
муниципального образования Тазовский район, не должны иметь ограничений, уста-
новленных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъектами, имеющими право на 
выдвижение кандидатур членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса для формирования участковых избирательных комиссий со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, образованных на 
территории муниципального образования Тазовский район, установлены приложени-
ем № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 и приложениями № 2 - 3 к Методическим 
рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.

Перечень и формы документов размещены на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ в разделе 
участковые избирательные комиссии.

Заседание Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по форми-
рованию участковых избирательных комиссий состоится 10 мая 2018 года.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района

Время работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района по приему предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий)

В рабочие дни  с 8:30 до 12:30 и с 12:30 до 17:30
В выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00

Наша жизнь - постоянная суматоха, 
круговерть будней, с их насущными 
делами и проблемами. Но давайте 
всё-таки на миг остановимся и заду-
маемся над тем, что надо найти вре-
мя для своего здоровья и для семьи. 
Может, это и звучит банально, но вы-
ходные предназначены для нашего ак-
тивного досуга и общения с близкими. 

Именно так поступили те тазов-
чане, которые вместе с друзьями и 
всей семьёй пришли 17 и 25 марта на 
хоккейный корт «Орион» - в эти дни 
проходили бесплатные массовые 
катания «Ледяная искра» в рамках 
регионального молодёжного проекта 
«Здоровый Ямал». 

Кто-то встал на коньки впервые, 
кто-то просто оттачивал своё мас- 
терство, а кто-то решил принять уча-
стие в состязаниях. Соревнования 
на коньках  оказались делом непро-
стым, для тех, кто не «ас» в передви-
жении по льду. Но азарт захватил 
всех от мала до велика. И вот уже с 
клюшкой и шайбой участники прео-
долевают дистанцию - кто-то ловко, 
а кто-то с осторожностью маневри-
руя между конусами.

Под весёлую музыку желающие по-
пасть в «Книгу рекордов» приседали, 
катились «ласточкой», спиной вперёд,  
двигались по направлению обозна-
ченному ведущим. Несмотря на па-
дения, всем было весело и интересно. 

«Ледяная искра» - только первое 
мероприятие регионального проекта 
«Здоровый Ямал», в рамках которо-
го каждый желающий может найти 
занятие по душе. Это и массовые 
катания на коньках, лыжные забе-
ги и производственная гимнастика, 
велоквесты и экстремальные забеги, 
летние пробежки и дворовые игры.

Присоединяйся к нам! Отдыхай 
активно и с пользой для здоровья! 
Будь в теме! Наш адрес в ВКонтакте: 
https://vk.com/tasumol.

АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧКОВА, 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С 

МОЛОДЁЖЬЮ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

ФОТО ИЗ АРХИВА

Региональный проект

«Здоровый 
Ямал»  для всех

consultantplus://offline/ref=C6BCDDC50E30FB098CF8A62D26E289B7E90F44E090C416B7A376FF7A20D51F9FA33DC63C338F7C79jCvFE
consultantplus://offline/ref=C6BCDDC50E30FB098CF8A62D26E289B7EA0645E197C916B7A376FF7A20D51F9FA33DC63C338F7A7DjCvDE
consultantplus://offline/ref=C6BCDDC50E30FB098CF8A62D26E289B7EA0645E197C916B7A376FF7A20D51F9FA33DC63C338F7A7DjCvDE
https://vk.com/tasumol
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К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической  
экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды  от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия  намечаемой хозяй-
ственной  и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» 
ООО НИПИ «Нефтегазпроект» извещает о 
проведении общественных  обсуждений 
по проекту технической документации 
«Технология безопасного демонтажа 
трубопроводов, их частей, порядок 
отбраковки на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», (шифр 09-
1618/17С3182), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

Цели намечаемой деятельности:
безопасное проведение работ по 

демонтажу трубопроводов, их частей и 
отбраковке на месторождениях ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь».

Наименование и адрес Заказчи-
ка: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
628486, РФ, Тюменская область, г. Кога-
лым, ул. Прибалтийская, д. 20.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: лицензионные участки 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на тер-
ритории ЯНАО. 

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с мо-
мента публикации данного сообщения по 
14 мая 2018 года. 

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения:

Управление природно-ресурсного ре-
гулирования Администрации Пуровского  
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа совместно с заявителем или его 
представителем.

Форма проведения общественно-
го обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний 
и предложений: устная, письменная.

Извещение. О проведении ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» общественных обсуждений

Ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, направить за-
мечания и предложения можно по 
адресу:

- Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО «ЯМАЛ-потом-
кам!»: ул. Ленина, д. 29а, г. Тарко-Сале, 
Пуровский район ЯНАО, 629850, (с 09.00 
до 17.00), телефон: 8 (34997)22-612. От-
ветственное лицо: Пяк Анжела Ланговна, 
тел. 8(912)0725843;

- на Интернет-сайте «Медиа хол-
динг» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
holdingtv.tv;

Общественные обсуждения состо-
ятся 15 мая 2018 года в 15.00 (мест-
ное) по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, дом 
16 «ДК «Юбилейный».

Срок предоставления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, д. 29а.

Ответственные организаторы:
Администрация Пуровского района 

ЯНАО: ул. Республики, д. 25, г. Тарко-Сале,  
ответственное лицо: начальник Управле-
ние природно-ресурсного регулирования 
Караяниди Дмитрий Иванович,  телефон: 
8 (34997)24-130

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» РФ, 
Тюменская область, г. Когалым, ул. При-
балтийская, д. 20, тел. 8 (34667)29-800, 
e-mail: ws@lukoil.com, контактное лицо: 
начальник ОПРиЭПиС Кочкурова Ирина 
Владимировна, тел. (34667)61-062 e-mail: 
irina.kochkurova@lukoil.com

ООО «НИПИ Нефтегазпроект» РФ, г. 
Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15, этаж 
6, тел.: (3452) 699-913, 513-050, e-mail: 
info@nipingp.ru, контактное лицо: началь-
ник отдела экологии Кузнецова Наталья 
Васильевна, тел.(3452)513-624 e-mail:  
kuznetsovanv@nipingp.ru

С 19 по 26 марта в ОМВД России по 
Тазовскому району поступило 53 заяв-
ления и сообщения о происшествиях и 
преступлениях.

19 марта житель с. Гыда, находясь в 
п. Тазовский, применил насилие в от-
ношении местного жителя и открыто 
похитил у него сотовый телефон и дру-
гие вещи. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (Грабёж).

20 марта в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району с за-

В дежурной части ОМВД
явлением обратилась жительница 
п. Тазовский, которая сообщила о 
том, что 18.03.2018 года неизвестное 
лицо мошенническим путём похи-
тило принадлежащие ей денежные 
средства в сумме 13200 рублей. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мо-
шенничество).

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ

 ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ, 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Федеральным конституцион-
ным законом от 20.12.2017 N 4-ФКЗ 
внесены изменения в закон «О Го-
сударственном гербе Российской 
Федерации». Согласно изменениям 
допускается использование Государ-
ственного герба Российской Федера-
ции, в том числе его изображения, 
федеральными органами государ-
ственной власти и иными федераль-
ными государственными органами, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
иными государственными органами 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния и муниципальными органами, 
гражданами, общественными объе-
динениями, предприятиями, учреж-
дениями и организациями в иных 
случаях, если такое использование 
не является надругательством над 
Государственным гербом Российской 
Федерации. Ранее при использова-
нии герба в случаях, не соответ-
ствующих правилам официального 
использования, предусмотренных 
статьей 7 Федерального конституци-
онного закона от 25.12.2000 N 2-ФКЗ 
«О Государственном гербе Россий-
ской Федерации», для нарушителей 
наступала административная ответ-
ственность в соответствии со статьей 
17.10 КоАП РФ. Изменения вступили в 
законную силу с 31.12.2017 года.

АНДРЕЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР

Упрощен порядок 
госрегистрации

Федеральным законом от 
30.10.2017 № 312-ФЗ внесены изме-
нениями упрощен порядок государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. В частности, теперь закон 
предоставляет возможность заяви-
телю в случае отказа в регистрации 
(по причине непредоставления не-
обходимых документов либо их не-
верного оформления) в течение 3-х 
месяцев дополнительно представить 
необходимые для государственной 
регистрации документы без по-
вторной уплаты государственной 
пошлины и без повторного предо-
ставления документов, которые уже 
имеются у регистрирующего органа. 
Изменения вступят в силу и начнут 
действовать с 1 октября 2018 года.

АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР

Человек и закон

Внесены изменения в закон 
о Государственном гербе 

mailto:ws@lukoil.com
mailto:info@nipingp.ru
mailto:kuznetsovanv@nipingp.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

3.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Секретарша» (16+)

02.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

2.04

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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Секретарша» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья». 1-я и 
2-я серии (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Траектория возмездия» (16+)

23.05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ветер «Надежды» (12+)

10.20 Х/ф «Лидер» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Вооружен и очень опасен» (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал»  (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (16+)

00.35 Х/ф «Человек из прошлого» (16+)

Международный день 
детской книги - 
ежегодно 2 апреля, в день 
рождения великого сказочника 
из Дании Ганса Христиана Ан-
дерсена, весь мир отмечает этот 
праздник книги

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 «Вальтер Запашный. Львиная доля»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
09.40, 15.50, 01.25 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше - тишина...» 
15.10, 01.40 К 145-летию С. В. Рахманинова
16.10 «На этой неделе... »
16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Проповедники» 
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом» 
00.00 «Магистр игры». «Хокку и харакири»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)

23.40 Т/с «Неподсудные» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Балтика прибрежная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 
09.00, 17.30 «Мировые сокровища»
09.15, 21.30 Д/ф «Проповедники»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная классика...» 
13.25  Спектакль «Дальше - тишина...» 
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 01.45 Соната № 2 для фортепиано
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
18.45 К 95-летию театра имени Моссовета 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Т/с «Я буду рядом» 
00.00 «Тем временем»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли» (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.20 Новости
12.25 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины (0+)

13.15 Новости
13.20 «Все на «Матч»
14.00 Футбол (0+)

15.50 Новости
16.00 Футбол (0+)

18.00, 19.35, 23.55 Новости
18.05 «Все на «Матч»
18.35 Смешанные единоборства (16+)

19.45 «Все на «Матч»
20.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Россия футбольная» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)

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

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

отдела» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

08.30 Керлинг. Мужчины
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч»
11.25 Новости
11.30 «Футбольное столетие» (12+)

12.00 «Тотальный футбол» (12+)

13.00 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
15.45 Новости
15.50 «Все на «Матч»
16.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины
17.35 «Все на «Матч»
18.00 «Десятка!» (16+)

18.20 Новости
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей
21.25 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.25 «Россия футбольная» (12+)

22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Одна жизнь на 

двоих» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу  (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Одна жизнь на двоих» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

4.04

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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Секретарша» (16+)

02.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва прогулочная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 
09.00 «Мировые сокровища»
09.15, 21.30 Д/ф «Проповедники»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Концерт к 60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер» 
12.50 «85 лет художнику»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «К 145-летию С. В. Рахманинова»
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Острова». Фаина Раневская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «Я буду рядом» 
00.00 «Юбилей Элины Быстрицкой»
00.55 «ХХ век»

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

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. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Квартирный во-
прос» (0+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

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

13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Лидер» (12+)

10.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Старшая сестра»  (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

22.00 Д/ф «Последний рубеж» из цикла «872 
дня Лениграда» (16+)

23.15 Х/ф «Всё дело в брате» (12+)

00.30 Х/ф «Король-олень» (12+)

01.45 Д/ф «Последний рубеж» из цикла «872 
дня Лениграда»  (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Дачный ответ» (0+)

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

08.45 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па» (12+)

Кирилл Катаник -
на Кирилла санки чистили 
и убирали подальше - до 
следующей зимы они больше 
не пригодятся. Также счита-
лось, что на Кирилла Катаника 
нельзя смотреть на небо, чтобы 
случайно не увидеть падаю-
щую звезду. Это предвещало 
большое несчастье

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Король-олень» (12+)

10.20 Х/ф «Всё дело в брате» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир»  (12+)

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

13.30 Х/ф «Бег»  (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

22.00 Д/ф «Разведчик от бога, или...» из 
цикла «Секретные академии»  (16+)

23.15 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

00.35 Х/ф «Кувырок через голову (12+)

01.45 «Полярные исследования» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 

мир у его ног» (16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.10 Новости
14.15 «Все на «Матч»
14.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.45 Новости
16.50 «Все на «Матч»
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины
18.20 «Все на «Матч»!
18.45 «Россия футбольная» (12+)

18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 - 2018

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.25 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Кёрлинг. Мужчины (0+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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

08.35 Х/ф «Всё остается людям» (12+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

11.30 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья - 2» (12+)

19.40 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Прощание» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Одна жизнь на 

двоих» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

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

13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.45 Т/с «Страсть» (16+)

Василий Тёплый -
на Василия было принято 
гадать на солнце. Если оно 
всходит в красных кругах, 
это обещает хороший 
урожай
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

5.04

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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ангел, спасший мне жизнь» (12+)

01.10 Т/с «Секретарша» (16+)

03.00 Новости
03.15 «Время покажет» (16+)

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. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Бег» (16+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

17.05 Х/ф «Между двух огней» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

22.00 Д/ф «Беркуты» против «эдельвейсов» из 
цикла «Секретные академии» (16+)

23.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

00.35 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)

02.00 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

Никонов день -
это был день тщательной 
уборки - как в доме, так 
и в саду. По этому поводу 
говорили: «Дом не велик, а 
присесть не велит».  Рачи-
тельные хозяева белили 
печи, вытряхивали постели, 
меняли солому в матрацах, 
выносили мусор 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва серебряная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 
09.00, 14.40, 17.30 «Мировые сокровища»
09.15 Д/ф «Проповедники»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Александр Менакер»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
15.10 К 145-летию С. В. Рахманинова
16.05 «Моя любовь - Россия!» 
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова». Ростислав Плятт
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Проповедники»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
22.40 Т/с «Я буду рядом» 
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 «К 145-летию со дня рождения С. В. 

Рахманинова». Опера «Алеко»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

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

08.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки счастья - 2». 
3-я и 4-я серии (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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»
21.00 «Одна жизнь на двоих» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+) 

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины (0+)

12.40 Новости
12.45 «Все на «Матч»
13.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.15 Новости
15.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 (0+)

17.30 «Наши победы» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на «Матч»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон» (16+)

22.55 «Арсенал» по-русски» (12+)

23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины (0+)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 

05.00 «Известия»
05.10, 13.25, 02.45 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
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Утерянный аттестат 
на имя Константина 
Валерьевича Кокова, 
выданный Газ-Салин-
ской средней школой 
в 1999 году, считать 
недействитель-
ным.

Утерянный атте-
стат 89 АБ0012888 
на имя Ульяны Енди-
евны Лапсуй, вы-
данный МКОУ Тазов-
ская школа-интернат 
среднего (полного) 
общего образования 
в июне 2012 г., счи-
тать недействи-
тельным.

ПРОДАМ

 > двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
п. Тазовский, в деревянном 
доме. Недорого. 
Тел. 8 951 982 80 31

КУПЛЮ

 > 2-комнатную квартиру в 
капитальном доме в п. Тазов-
ский. Тел: 8 908 856 81 23.

Объявления

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Са-

линской средней общеобразовательной школы осуществляет постоян-
ный набор слушателей для прохождения курсовой подготовки граж-
дан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, 
оставшихся без родительского попечения. Запись по телефо-
нам: 2-35-47, 8 922 056 63 82.
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НАВРУЗ

КАМИЛА ЖУКОВА
ФОТО АВТОРА

Наступление весны для каждого из нас 
имеет свои ассоциации: кто-то связыва-
ет её приход с солнечными зайчиками на 
стене, кто-то слышит звон капели, а кто-то 
замечает лишь лужи и тающий снег. Но 
так или иначе, радость от прихода вес-
ны теплится в каждом сердце. Это время 
сопровождается не только ощущением 
начала новой жизни, но и загадочными 
природными явлениями, одним из кото-
рых можно назвать День весеннего рав-
ноденствия, когда свет и тьма разделяются 
поровну: сутки делятся на равные части, 
день равен ночи. Для представителей пер-
соязычных и некоторых тюркоязычных на-
родов Казахстана, Средней и Малой Азии, 
Ирана, а также для башкир и татар День 
весеннего равноденствия - это старинный 
праздник, который называется Навруз и в 
переводе с фарси означает «новый день». 
Он символизирует начало нового сельско-
хозяйственного года, оживление природы 
и очищение души человека. 

На базе Газ-Салинского Дома куль-
туры прошёл целый ряд мероприятий, 
первым из которых стал конкурс блюд 
«Сладкая сказка». 

 - В конкурсе приняли участие 3 хо-
зяйки: одна предложила блюда узбек-
ской кухни, а две другие - татарской. 
Желающих продемонстрировать свои 
кулинарные навыки было больше, но 
многие не смогли в силу занятости или 

К нам в окно 
постучалась весна

нехватки времени. Работы конкурсан-
ток оценивало жюри: художественный 
руководитель районного Дома культуры 
Гульнара Шакирзянова, предпринима-
тель Натиг Ахмедов и педагог детско-
го сада «Сказка» Ильяс Юнусов. Блюда 
участниц рассматривались по самым 
разным критериям, среди которых - 
сложность приготовления, подача, соот-
ветствие народным традициям и другие. 
Все справились более чем достойно - 
вокруг столов со сладостями негде было 
яблоку упасть, все хотели попробовать. 
Сладости были самые разнообразные: от 
орехов и варенья до чак-чака и выпечки 
с различными начинками. Не обошлось 
и без чаепития, - отмечает Елена Ларио-
нова, культорганизатор Дома культуры. 

По словам жюри, решение было при-
нято единогласно: победительницей 
конкурса стала Руза Биккинина, которая 
приготовила блюда татарской кухни. 
Второе место досталось Нажифе Вагапо-
вой - она также представила вниманию 
жюри татарские национальные сладо-
сти. Третье место в конкурсе заняла  На-
талья Грачёва,  которая угощала гостей 
блюдами узбекской кухни. 

 - Мне всё очень понравилось! Я нагай-
ка, так что это и мой праздник. Мне нра-
вится Навруз, потому что в этот день вся 
наша семья собирается вместе, отовсюду 
приезжают родные и близкие. Моя ма-
ма тоже готовит блюда нашей нацио-
нальной кухни - хинкал, манты, катламу, 
пирожки с орехами. Это очень вкусно! - 

говорит школьница Азиза Бейтуллаева. 
Пока одни пробовали сладости, дру-

гие рассматривали картины - стены 
фойе были украшены работами жителей 
Газ-Сале. Экспозиция «Праздник весны, 
дружбы и радости» включала в себя бо-
лее 30 рисунков. 

Следующей частью праздничной про-
граммы стал концерт, который прошёл 
под девизом «Согреем сердце добро-
той». Участниками стали представители 
различных национальностей и культур - 
татарской, азербайджанской, чуваш-
ской, узбекской, киргизской, кавказской 
и других - из Тазовского и Газ-Сале. 

- Все выступления очень яркие и кра-
сивые. Нам больше всего понравились 
песня про дружбу от Гульнары Шакирзя-
новой, узбекский танец, который испол-
нил коллектив «Калейдоскоп», и танец 
Эльвиры Аджибатыровой с кувшином 
«У родника». Мы - татарки, наша семья 
тоже празднует Навруз. Это праздник 
тепла и весны - солнышко светит ярче, 
холода отступают, дни становятся ярче 
и веселее! - поделились  впечатлениями 
сёстры Динара и Камила Амирхановы. 

У каждого народа существуют свои 
традиции и обычаи проводов зимы и 
встречи весны, но у всех есть общие 
черты - чувства неподдельной радости 
и особого трепета, которые охватывают 
нас с наступлением тепла. Весна - вре-
мя обновления, расцвета жизни, когда 
каждому из нас так хочется радоваться, 
надеяться и мечтать.

Жители 
Тазовского 
района не 
остались 
в сторо-
не - весну 
встретили 
весело и 
задорно 


