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Уважаемые геологи, ветераны отрасли! 
Примите поздравления с профессиональным праздником и слова 

искренней признательности и благодарности за ваш труд!
День геолога для тазовчан - особый праздник. Более полувека назад в Тазовской тундре 

на скважине забил первый газовый фонтан, который открыл ямальскую газовую эру, поро-
дил множество ярких явлений. А после открытия известных на весь мир месторождений  - 
Русского, Уренгойского, Ямбургского и Заполярного - Ямало-Ненецкий автономный округ 
стали называть газовой провинцией России. Именно геологи дали нашему краю новые 
перспективы жизни. Вы знаете цену труду, дружеской поддержке, устремлены к цели, ва-
ша задача - это постоянный поиск, преодоление суровых климатических условий, радости 
побед и горечь неудач. 

Сегодня геология продолжает развиваться. Вы, выбравшие нелёгкую профессию, по ве-
лению души и сердца ведёте активное освоение ресурсов полезных ископаемых, осущест-
вляете поиск новых подземных кладовых. Инвестиционные проекты, передовые технологии 
позволяют открывать новые месторождения, осуществлять прирост запасов углеводородного 
сырья и наращивать темпы его добычи.

Выражаю слова особой признательности ветеранам геологии и геофизики, героям-перво-
проходцам, положившим начало промышленного освоения Тазовского района, создавшим 
надёжный фундамент развития мощного топливно-энергетического комплекса Ямала и 
России в целом. Это люди особой закалки, особой прочности. 

Желаю ветеранам геологии, всем, кто сегодня трудится в отрасли и кто пока только мечтает 
о профессии разведчика недр, доброго здоровья, упорства и оптимизма, крепости духа и 
молодости души, радости новых открытий, любви и личного счастья!

Глава Тазовского района Александр Иванов

1 апреля - 
День геолога!
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

25 марта в страшном пожа-
ре в торгово-развлекательном 
центре, по официальным дан-
ным, погибли 64 человека. Из 
них 41 - дети.  Это в первую 
очередь им - самым малень-
ким жертвам трагедии - тазов-
чане несли к стеле «Журавли» 
игрушки. Куклы и машинки, 
плюшевые медведи, зайцы и 
собаки оставались лежать на 
снегу, озаряемые маленькими 
огоньками свечей, как символ 
не только закончившегося 
детства, но и прервавшихся 
на самом взлёте юных жизней. 

Под звуки траурных мело-
дий на фоне приспущенных 
государственных флагов 
жители районного центра 
подходили к стеле один за 

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет в целях оказания помощи гражданам в связи 
с крупным пожаром, произошедшим 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово:
ИНН 4200000630   КПП 420501001
ОКОНХ 97410   ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000   БИК 043207001
р/с 40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово 
УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)
БК в поле 104 платёжного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180 
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания мате-
риальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня»)».

Дорогие оленеводы!
Уважаемые тазовчане 

и гости праздника! 
От имени депутатов 

Районной Думы и от себя 
лично поздравляю вас с 
одним из самых главных 
праздников в нашем рай- 
оне - Днём оленевода!

По традиции в начале 
весны мы чествуем вас, 
жителей тундры, кто 
вносит весомый вклад в 
развитие оленеводства в 
Тазовском районе.

Ваш труд всегда был и 
остаётся в почёте, по-
тому что вы - хранители 
самобытной культуры и 
древних традиций своего 
народа.  

 В этот праздничный 
день выражаю благодар-
ность  всем труженикам 
тундры за  ваш труд,  
преданность делу, кото-
рое вы передаёте  по на-
следству от отца к сыну. 

Желаю вам успехов в 
нелёгком труде, беречь и 
приумножать ваше самое 
главное богатство - своих 
оленей. Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим 
близким!

Лёгких вам  касланий  и 
всегда благоприятной 
погоды.  

Участникам соревно-
ваний желаю честной и 
красивой борьбы, гостям 
праздника - ярких неза-
бываемых впечатлений, 
Тазовскому району - благо-
получия и процветания!

С праздником!
Председатель  

Районной Думы 
Ольга Борисова

День оленевода

Реквизиты для перечисления средств для помощи 
пострадавшим при пожаре в городе Кемерово

Кемерово. 
Помним и скорбим...

другим, возлагали цветы в 
память о жертвах пожара. 
Многие из тех, кто пришёл в 
этот день на траурную акцию 
не могли сдержать слёз…

Глава района  Александр 
Иванов  на официальном 
сайте администрации му-
ниципалитета выразил глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким погибших и 
пострадавших в результате 
пожара: «В эти дни каждая та-
зовская семья скорбит вместе 
с жителями Кемеровской об-
ласти. Но никакие слова не 
способны утешить горе тех, 
кто потерял близкого чело-
века.  Светлая память всем 
погибшим!» 

Вместе с тем, как отметил 
Александр Иванович, эта 
трагедия - огромный повод 
мобилизовать все средства 

для того, чтобы подобное ни-
когда не повторилось - уси-
лить меры противопожарной 
безопасности: «Важно объе-
диниться, показать силу духа 
и волю, сделать всё возмож-
ное, чтобы ни одна тазовская 
семья не испытала подобного 
горя».

После окончания траур-
ной акции у подножия стелы 
«Журавли» остались цветы и  
десятки детских игрушек, как 
напоминание всем нам о том, 
насколько хрупка  человече-
ская жизнь и как внезапно она 
может закончиться. И каждое 
решение нужно принимать, 
исходя именно из этой мысли, 
может быть, тогда плюшевые 
медведи, машинки и куклы 
будут гораздо чаще выпол-
нять свою основную функ-
цию - радовать детей.

Память. 28 марта 
в России был 
объявлен днём 
национального 
траура в память о 
жертвах пожара в 
ТЦ «Зимняя вишня» 
в городе Кемерово. 
В поселениях 
Тазовского района 
прошли траурные 
мероприятия
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ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В четверг, 29 марта, в Тазов-
ском прошёл семинар-прак-
тикум по вопросам обеспе-
чения сохранности, учёта, 
использования и передачи 
на хранение архивных до-
кументов организаций. К 
участию были приглашены 
порядка 40 специалистов уч-
реждений-источников ком-
плектования муниципаль-
ного архива, отвечающих за 
делопроизводство. Подобный 
семинар проводится отделом 
по делам архивов админи-
страции Тазовского района 
третий раз.

- Впервые проводим семи-
нар в формате практикума - 
будет не только теория, но и 
практическое задание в виде 
диктанта. Обсудим проблем-
ные моменты, которые воз-

Уважаемые работники 
геологической 

отрасли, ветераны 
геологоразведки!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком - Днём геолога!

Имена тазовских гео-
логов навечно вписаны в 
историю промышленного 
освоения Западной Сибири, 
в историю Ямала и Тазов-
ского района. 

 Мы, тазовчане, по праву 
гордимся тем, что многие 
известные на весь мир ме-
сторождения Ямала: Урен-
гойское, Ямбургское, Запо-
лярное, Русское открыты 
нашими земляками - геоло-
гами Тазовской нефтегазо-
разведочной экспедиции. 

 И нынешние добрые 
перемены, происходящие  
в нашем районе, - заслуга 
каждого, кто внёс свой 
вклад в открытие газовых 
месторождений  района и 
Ямала.

 В этот праздничный 
день выражаю  слова бла-
годарности и  признатель-
ности за добросовестный 
труд, за вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
района  всем, кто работал 
и ныне продолжает тру-
диться в геологоразведке.

С праздником, уважае-
мые геологи! Крепкого  вам  
здоровья, счастья, бла-
гополучия, веры в успех и 
новых открытий!

Председатель 
Районной Думы 
Ольга Борисова

День геологаСеминар для тех, кто 
формирует архивы

никнут в процессе ответов на 
вопросы, - рассказала началь-
ник муниципального архива 
администрации Тазовского 
района Ирина Есина.

Семинар начался с на-
граждения: за личный вклад 
в развитие архивного дела в 
ЯНАО и в связи со столетием 
государственной архивной 
службы России объявлена 
благодарность Службы по 
делам архивов нескольким 
специалистам учреждений 
Тазовского района.

- Формирование архивного 
фонда - важный момент для 
сохранения истории. Пра-
вильно оформленные доку-
менты, фиксирующие мо-
менты нашей жизни, жизни 
нашей страны, - это та осно-
ва, которая формирует нашу 
историю для потомков. Бла-
годарю вас за то, что вы пони-
маете важность этой работы 

и желаю удачи! - обратился 
к присутствующим замести-
тель главы администрации 
района Владимир Семянив. 

После торжественной ча-
сти приступили к образова-
тельной. Начальник и специ-
алист архива познакомили с 
итогами работы за прошлый 
год и обозначили планы, а 
также рассказали об обяза-
тельных учётных докумен-
тах ведомственных архивов 
и формировании дел посто-
янного и долговременного 
сроков хранения. После этого 
провели небольшой архиво-
ведческий диктант и обсуди-
ли итоги работы. 

Каждый участник семинара 
в этот день получил не только 
полезную профессиональную 
информацию, но и подарки: 
муниципальный архив подго-
товил для каждого учрежде-
ния Справочник фондов.

Семинар 
собрал  
порядка 
40 специ-
алистов, 
отвечаю-
щих за де-
лопроиз- 
водство

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА

Конкурс. Вчера, 30 марта, завершился 
заключительный этап конкурса профессио- 
нального мастерства Уральского федераль-
ного округа «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший пожарный», который 
проводился на базе Ноябрьского пожарно- 
спасательного гарнизона. Участники - 33 сот- 
рудника федеральных и субъектовых подраз-
делений противопожарной службы УрФО, ко-
торые уже являются победителями конкурсов 
в своих регионах и муниципалитетах.

Конкурс проходил в два этапа: теоретиче-
ский в виде тестовых заданий и практический, 

Тазовский пожарный - лучший на Урале
включающий шесть профессиональных упраж-
нений. Для оценки уровня теоретических зна-
ний участникам были предложены вопросы по 
пожарно-тактической подготовке и аварийно- 
спасательным работам, оказанию первой меди-
цинской помощи и охране труда. Практическая 
часть включала пожарно-строевую подготовку 
и профессиональные упражнения.

Среди участников от Ямало-Ненецкого 
округа были сотрудники Тазовской пожар-
ной части, один из них - Дмитрий Борисов - 
уже участвовал в подобном конкурсе в 
прошлом году, где занял четвёртое место. 
В этот раз тазовчанин значительно повысил 
результат и стал лучшим пожарным среди 

коллег из Уральского федерального округа. 
- Были заявлены на конкурс от Ямала 

4 человека, из них три тазовчанина, один 
был запасным. Конкурс проходил по двум 
направлениям - федеральные и субъектовые 
подразделения противопожарной службы 
УрФО. В нашей категории были 15 участников 
из соседнего округа и областей. Ещё один наш 
сотрудник Дмитрий Яптунай занял пятое мес- 
то, - рассказал заместитель начальника ПЧ по 
охране посёлка Тазовский Андрей Решетарь. 

В конце апреля в Новом Уренгое состоится 
чествование победителей всех номинаций 
конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!»
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Уважаемые депутаты 
Районной Думы!

Прошедший год для Тазовского района в 
целом был результативным, направленным 
на сохранение позитивной динамики во 
многих сферах жизнедеятельности рай- 
она, на реализацию программ, системное 
выполнение поставленных задач. 

Безусловно, сделано немало, и результа-
ты этой работы стали возможны благодаря 
поддержке и пониманию со стороны жите-
лей Тазовского района, усилиям всех ветвей 
власти, трудовых коллективов предприя-
тий, учреждений и организаций. 

 В 2017 году наградами Губернатора Яма-
ла отмечены 55 человек. Трое тазовчан 
удостоены звания «Заслуженный работ-
ник Ямало-Ненецкого автономного округа» 
в различных отраслях. Ими стали рыбак 
прибрежного лова ООО «Тазагрорыбпром» 
Николай Несайкович Тибичи, главный ин-
женер ТМУДТП Ильдар Асхатович Хисамов 
и медицинская сестра педиатрического 
кабинета Газ-Салинской участковой боль-
ницы Мария Васильевна Фараджева. Вере 
Фёдоровне Горевой, воспитавшей четырёх 
детей, вручена медаль «Материнская слава 
Ямала». Звание «Почётный гражданин Та-
зовского района» присвоено Виктору Ми-
хайловичу Дейбусу, стоявшему у истоков 
нефтегазовой истории региона. 

 В феврале 2018 года в районе старто-
вал конкурс «Общественное признание», 
направленный на повышение престижа 
и признание заслуг жителей района. В 
Тазовском районе должны знать людей, 
которые прославляют нашу территорию 
своими трудовыми успехами, делают её 
комфортнее, уютнее и занимают активную 
позицию в общественной жизни муници-
палитета. 

Уважаемые земляки! Приоритеты в нашей 
работе были и останутся прежними - это 
благополучие тазовчан и социальная ста-
бильность в районе. Эффективность про-
водимой политики напрямую зависит от 
качественного бюджетного планирования. 
Реализация бюджетной и налоговой поли-
тики в отчётном периоде были направлены 
на увеличение доходной части бюджета, 
оптимизацию действующих расходных обя-
зательств и повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов.

Доходная часть 
бюджета муници-

пального образования 
за 2017 год составила 
6 млрд 750 млн рублей, 
что выше на 45% по-
ступлений 2010 года 

Бюджет района остаётся социально на-
правленным. В структуре расходов домини-
руют отрасли социального сектора: образо-
вание, социальная поддержка населения, фи-
зическая культура и спорт, культура и СМИ, 
которые занимают половину от общего объ-
ёма уточнённых бюджетных ассигнований. 
Это позволило сохранить все социальные 
гарантии жителям района, обеспечить до-
ступность и качество услуг, непосредственно 
влияющих на уровень жизни населения. 

Основными источниками поступлений 
налоговых и неналоговых доходов на про-
тяжении последних лет являются доходы от 
использования муниципального имущества 
и налог на доходы физических лиц - на их 
долю в 2017 году пришлось 88% поступлений 
бюджета муниципального образования. 

Говоря о финансовой ситуации в 2018 го-
ду, хочу подчеркнуть, что бюджет района 
сформирован в достаточном для реализации 
всех поставленных задач объёме и состав-
ляет более пяти с половиной миллиардов 
рублей. Несмотря на это, режим оптимизации 
и приоритетности бюджетных расходов бу-
дет продолжен. 

Губернатор округа Дмитрий Николаевич 
Кобылкин в своём ежегодном докладе при-
звал к ответственной бюджетной политике. 
В бюджете на 2018 год предусмотрена индек-
сация зарплат и социальных выплат. 

 Коротко остановлюсь на итоговых показа-
телях по основным направлениям социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, важнейшим индикатором 
которого является ситуация на рынке труда. 
На сегодняшний день численность занятых 
в экономике района с учётом работников 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса составляет 18796 человек. 

 Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы на 1 января 2018 года составлял 0,22%. 

Объём промышленного производства с 
2010 года увеличился в 4,6 раза. Этот пока-
затель - третий в рейтинге по региону. Ос-
новную долю (98,02%) объёма отгруженных 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг без субъектов малого 
предпринимательства занимает добыча по-
лезных ископаемых.

С 2010 года объём 
инвестиций воз-

рос в 4 раза 
По результатам мониторинга розничных 

цен на товары первой необходимости в раз-
резе муниципальных образований Ямало-Не-
нецкого автономного округа цены в Тазов-

О положении дел и     планах на 2018 год
28 марта 
на заседа-
нии Район-
ной Думы 
Александр 
Иванов 
отчитался 
о проде-
ланной 
работе за 
2017 год

Итоги. Отчёт о деятельности Главы муниципального образования Тазовский 
район и администрации Тазовского района за 2017 год
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ском районе на конец 2017 года ниже средних 
по округу на 8%. С целью ограничения роста 
розничных цен на товары из бюджета воз-
мещаются затраты по доставке товаров на 
фактории и в труднодоступные местности. 
В отчётном периоде за счёт окружного бюд-
жета на данные цели направлено около 29 
млн рублей.

С 1 января 2017 года льготные тарифы 
на осуществление перевозок пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях между 
поселениями в границах муниципально-
го образования увеличились на 10% к 2016 
году по каждому направлению. Благодаря 
возмещению затрат из местного бюджета 
население района оплачивает часть экономи-
чески обоснованного авиатарифа, в среднем 
в размере 54%.

Хотелось бы отметить, что малый и сред-
ний бизнес является важной составляю-
щей экономики Тазовского района. В му-
ниципалитете осуществляют деятельность 
529 субъектов малого бизнеса, где трудятся 
1 566 человек. В 2017 году безвозмездную 
поддержку получили 13 предпринимате-
лей на сумму более 8 млн рублей. С 2012 
года Фондом развития Тазовского района 
предоставлены займы по сниженной про-
центной ставке 145 представителям малого 
и среднего бизнеса на сумму более 284 млн 
рублей. 

Сегодня особое значение приобретает 
развитие предпринимательства среди мо-
лодых людей с активной жизненной позици-
ей, реализующих перспективные проекты. В 
связи с этим мне отрадно отметить, что два 
тазовских предпринимателя стали победите-
лями окружного конкурса молодёжных биз-
нес-проектов «Своё дело», получив гранты в 
размере 1 млн рублей на воплощение своих 
бизнес-идей - это Юлия Налимова и Анаста-
сия Шарикадзе. 

Уважаемые тазовчане! В 2017 году в Тазов-
ском районе сдано рекордное количество 
жилья - около 30 тысяч квадратных метров. 
Более 500 семей улучшили свои жилищные 
условия, участвуя в различных программах. 
Построено 13 многоквартирных и 8 индиви-
дуальных жилых домов. Показатель по вводу 
жилья превышает уровень 2016 года более 
чем в 2,5 раза.

Выполнены обязательства по Указу Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года по переселе-
нию граждан из аварийных домов. С начала 
его реализации новые квартиры взамен 
аварийных предоставлены 670 семьям, 
которые переехали в 775 квартир площа-
дью более 40 тысяч квадратных метров. 
На данные цели из всех источников было 
направлено более 3,5 млрд рублей. Кроме 
того, переселены 322 семьи, жильё которых 
признано ветхим и аварийным после 1 ян-
варя 2012 года. 

Несмотря на такие внушительные пока-
затели, жилищный вопрос остаётся одним 
из самых актуальных для тазовчан. В районе 
требуют расселения 724 жилых помещения 
площадью более 32 тысяч квадратных метров.

Строительство жилья на территории окру-
га будет продолжено, об этом заявил в своём 
ежегодном докладе Губернатор Ямала Дми-
трий Николаевич Кобылкин. 

Сейчас формиру-
ется новая регио- 

нальная программа 
ликвидации аварийно-
го жилья, признанного 
таковым после 1 янва-
ря 2012 года 

В свою очередь замечу, что основная рабо-
та по подготовке участков под строительство 
муниципалитетом уже выполнена - все по-
следние годы мы работали на опережение. 

Помимо строительства новых зданий, в 
районе проводился капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и жилищного 
фонда. На эти цели в 2017 году направлено 
более 173 млн рублей, что в полтора раза пре-
вышает объёмы финансирования 2016 года. 

Стремительные темпы строительства в 
поселениях района существенно увеличи-
ли нагрузку на инженерные коммуникации. 
И сейчас перед нами стоит задача по про-
должению модернизации сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. На территории 
муниципального образования реализуются 
инвестиционные программы акционерного 
общества «Ямалкоммунэнерго» по развитию 
систем электро-, теплоснабжения на 2013-
2017 годы. В отчётном периоде в рамках про-
грамм сдана в эксплуатацию электростанция 
мощностью 12 МВт в посёлке Тазовском, что 
позволило обеспечить жителей районного 
центра бесперебойным электроснабжением. 
В планах энергетиков - завершение строи-
тельства котельной, реконструкция сетей 
теплоснабжения в Антипаюте, завершение 
строительства котельной в Газ-Сале. 

В отчётном периоде велась работа по ре-
монту объектов тепло-, энерго-, водоснаб-
жения, сданы в эксплуатацию водоочистные 
сооружения на 1000 куб. в сутки в п. Тазов-
ский, закуплено оборудование для ВОС в 
с. Антипаюта. На эти задачи из окружно-
го и районного бюджетов выделено более 
310 млн рублей. 

Мы планомерно решаем вопрос по обе-
спечению тазовчан чистой питьевой водой. 
В районе уже установлено восемь водоочист-
ных станций - семь в Тазовском и одна - в 
Газ-Сале. В 2018 году в рамках региональной 
программы планируется возведение водоо-

чистных сооружений в сёлах Газ-Сале, Анти-
паюта, Находка и Гыда. У органов местного 
самоуправления этот вопрос - на особом 
контроле, работа проводится с филиалом 
АО «Ямалкоммунэнерго» - гарантирующим 
поставщиком питьевой воды населению. 

Уважаемые коллеги! В своём отчёте хочу 
уделить особое внимание теме благоустрой-
ства. Замечу, что это одна из первоочередных 
задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления, и от её решения зависит, в 
каких условиях будут жить тазовчане в по-
следующие годы.

За отчётный период на благоустройство 
поселений из бюджета района выделено око-
ло 221 млн рублей, всего с 2010 года эта сумма 
составила около 3 млрд рублей. Сделано не-
мало, наши поселения заметно преобрази-
лись - появились новые детские игровые и 
спортивные площадки, отремонтированы 
десятки километров улично-дорожной сети, 
заменено уличное освещение, населённые 
пункты района очистились от ветхих и ава-
рийных строений, в них появилось больше 
зелёных насаждений. 

В 2017 году в районе началась работа над 
реализацией федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», зада-
ча которого - благоустройство общественных 
пространств в муниципальных образованиях 
при непосредственном участии граждан в 
обсуждении и реализации самих проектов 
благоустройства территорий. Ключевое ус-
ловие получения субсидии - создание эф-
фективных инструментов общественного 
участия и контроля.

На сегодняшний день главная задача ор-
ганов местного самоуправления - вовлечь в 
обсуждение людей, услышать их мнения по 
актуальным вопросам благоустройства, про-
анализировать поступившие предложения и 
учесть их при утверждении программ.

В районе ведётся масштабная работа в 
части реализации программы: разработаны 
дизайн-проекты дворовых и общественных 
территорий, состоялись их общественные 
обсуждения. На информационном портале 
«Живём на Севере» прошёл первый этап на-
родного голосования по благоустройству тер-
риторий во всех пяти  поселениях района. На 
голосование было выставлено 16 проектов, в 
выборе  приняли участие 2350 тазовчан.  Вто-
рой этап рейтингового голосования состоялся 
18 марта, за лучшие проекты с эскизами ди-
зайнов проголосовали 2012 человек.

Уверен, что активное участие как ор-
ганов местного самоуправления, так и 
жителей района позволят нам всецело 
включиться в приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
тем самым сделать наш общий дом уютнее 
и комфортнее! 

О положении дел и     планах на 2018 год

 > ОкОнчание на 6-8 стр.
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Уважаемые депутаты! 
Тазовский район был и остаётся терри-

торией, где традиционные отрасли хозяй-
ствования - основа жизни тундровиков. По-
нимая это, власти округа и района делают всё 
для того, чтобы оленеводство и рыболовство 
развивались, обеспечивали людей работой и 
способствовали сохранению национального 
уклада жизни коренных народов. По иници-
ативе Губернатора округа Дмитрия Нико-
лаевича Кобылкина в 2017 году была сфор-
мирована «Народная программа развития 
коренных малочисленных народов Севера», 
куда вошли мероприятия по развитию АПК 
и поддержке коренных народов Ямала с учё-
том мнения самих жителей региона. Мною 
дано поручение профильному Управлению 
разработать мероприятия по реализации На-
родной программы на территории Тазовского 
района. 

Отмечу, что численность работающих на 
предприятиях и в организациях агропро-
мышленного комплекса на сегодняшний 
день составляет более 800 человек. Это 14% 
от общего числа трудозанятых в районе.

В прошедшем году 
на поддержку коче-

вого населения и сель-
ского хозяйства было на-
правлено более 452 млн 
рублей 

Выделенные финансовые средства позво-
лили нам построить такие важные объекты 
агропромышленного комплекса, как убойные 
пункты в сёлах Гыде и Антипаюте, холодиль-
ник на 100 тонн в селе Гыде, в полном объёме 
проводить противоэпизоотические мероприя- 
тия, восстановить фактории, обустроить пять 
стационарных коралей в Антипаютинской, 
Гыданской и Находкинской тундрах. 

2017 год был достаточно продуктивным 
для оленеводства. За отчётный период за-
готовлено 763 тонны мяса оленя, что на 38% 
больше, чем в 2016 году. Показатель объемов 
закупа продукции оленеводства увеличился 
в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Увеличе-
ние показателей стало возможным в связи с 
ростом производства продукции на убойном 
комплексе, расположенном в селе Антипа-
юте. Отмечу, что в декабре 2017 года была 
произведена первая пробная заготовка мяса 
оленей на новом убойном комплексе в селе 
Гыде. Уверен, что такие современные техно-
логические комплексы будут способствовать 
развитию отрасли оленеводства и продвиже-
нию её продукции на рынке.

Что касается рыболовства, то вылов рыбы 
предприятиями агропромышленного ком-
плекса района в 2017 году составил 2679 тонн 
при плане - 2680 тонн. Лидером по итогам 

рыбодобычи на Ямале за год с результатом 
1720 тонн стало предприятие «Тазагрорыб- 
пром». Сегодня мы обустраиваем фактории 
и рыболовецкие угодья, укрепляем матери-
ально-техническую базу рыбодобывающих 
предприятий. Нужно и дальше наращивать 
объёмы добычи и привлекать частные инве-
стиции в отрасль. В настоящее время проек- 
тируется рыбоводный завод в посёлке Та-
зовский - это очень важный проект, который 
позволит увеличить товарное производство 
биоресурсов и выращивать малька для за-
рыбления водоёмов на территории района. 

Уважаемые тазовчане! 
2017 год для нашей земли был ознаменован 

большим юбилеем - 55-летием со дня откры-
тия первого ямальского газа на территории 
Тазовского района. В эпоху бурного геоло-
гического освоения территории на Тазов-
ской земле было открыто 34 месторождения 
углеводородного сырья. Сегодня в районе 
ведут свою производственную деятельность 
16 крупных предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. В 2016 году мы стали 
свидетелями больших событий - запуска в 
промышленную эксплуатацию Восточно- 
Мессояхского и Пякяхинского нефтегазовых 
месторождений. Сейчас на территории райо-
на активно разрабатываются уникальные не-
фтегазовые проекты, такие как Салмановское 
(Утреннее), Тазовское, Южно-Мессояхское 
и Русское месторождения. Крупнейший в 
России независимый производитель газа 
ПАО «НОВАТЭК» планирует строительство 
на Гыданском полуострове завода по сжи-
жению природного газа.

Очевидно, что новые веяния времени, реа- 
лизация крупнейших промышленных проек- 
тов привносят изменения в жизнь людей. 
Совместно с предприятиями ТЭК в районе 
обустраиваются фактории, построены важ-
ные социальные и сельскохозяйственные 
объекты, такие как дом сестринского ухода, 
убойные комплексы в Антипаюте и Гыде, пра-
вославный храм, фельдшерско-акушерский 
пункт в Находке. Возводятся современное 
здание учебного корпуса школы-интерната в 
Гыде, жилой многоквартирный дом медиков 
и универсальный спортивный комплекс в 
районном центре; оказывается спонсорская 
помощь предприятиям агропромышленного 
комплекса, общественным организациям. 

Наша цель - взаимовыгодное сотрудни-
чество с предприятиями топливно-энерге-
тического комплекса, необходимое сегодня 
территории, людям, Ямалу и всей стране. 

2017 год был объявлен Президентом РФ 
Годом экологии. Жители района не остались 
равнодушными к вопросам охраны окружаю- 
щей среды и приняли участие в 10 обширных 
субботниках, убрано 320 га территории. На 
системной основе ведётся учёт объектов на-
копленного экологического ущерба прош- 

лых лет. По имеющимся зафиксированным 
данным, их количество составляет порядка 
27 объектов, из них крупные - это деревни 
Тадибя-Яха и Напалково. Зачистка данных 
объектов планируется с привлечением пред-
приятий ТЭК. 

Необходимо отметить положительный 
опыт по осуществлению взаимодействия с 
лицензиатами в вопросе зачистки их лицен-
зионных участков от накопленного эколо-
гического ущерба. В данном направлении 
активно проводят работу ООО «ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь», АО «Мессояханефтегаз», 
ОАО «Норильскгазпром». 

Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич 
Кобылкин особо подчёркивает, что ни один 
индустриальный проект на Ямале - большой 
или малый - не реализуется без учёта самых 
строгих экологических стандартов и интере-
сов коренных народов Севера. Перед тем как 
приступить к осуществлению нового проек-
та, проводятся общественные слушания, где 
тазовчане вправе внести свои коррективы - и 
это справедливо. Год экологии завершился, 
но это не означает, что вопросам экологии 
будет уделено меньше внимания.

Уважаемые земляки! 
С 2010 года численность жителей Тазов-

ского района увеличилась на 670 человек. 
Естественный прирост населения за 8 лет со-
ставил 2 094 человека. Практически каждый 
день у нас рождается новый житель района. 
Муниципалитет занимает лидирующее ме-
сто среди сельских территорий округа по 
количеству многодетных семей. Если в 2010 
году их было 541, то в 2017 году - уже 830 се-
мей. Всё больше матерей рождают третьего 
и последующих детей. Это говорит о том, что 
тазовчане чувствуют стабильность сегодня и 
уверены в завтрашнем дне. 

Растущая демография возлагает на орга-
ны власти большие обязательства. Это под-
тверждает и структура бюджета, в которой из 
года в год увеличивается доля средств, выде-
ляемых на социальную политику. С 2010 года 
только на меры социальной поддержки (а их 
всего 86) из различных источников финан-
сирования направлено более 3 млрд рублей. 

Меры социальной 
поддержки в 2017 

году предоставлялись 
140 льготным катего-
риям граждан 

Особое внимание уделялось вопросам де-
мографии, материнства и детства, поддержки 
семей с детьми. Именно на эти цели в течение 
8 лет предоставлено наибольшее количество 
мер социальной поддержки. В отчётном пе-
риоде направлено около 72 млн рублей, что в 
3,5 раза превышает объёмы финансирования 
2010 года. 

О положении дел и     планах на 2018 год
 > ПрОдОлжение. началО на 4-5 стр.



7№ 26 (8818)
31 марта 2018

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ

За шесть лет мно-
годетным семьям 

нашего района выдано 
624 свидетельства на 
региональный мате-
ринский капитал 

Что касается реализации федеральной 
программы материнского капитала, то за 12 
лет его получили 1692 тазовские семьи. 

Важно, что муниципальное образование 
берёт на себя собственные обязательства 
по предоставлению 10 дополнительных мер 
социальной поддержки посредством реали-
зации муниципальной программы «Доступ-
ная среда, социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2015-2020 годы». 

Расходы на предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки в отчётном 
периоде составили чуть менее 38 млн рублей.

В прошедшем году введена новая мера со-
циальной поддержки за счёт средств местно-
го бюджета - оздоровление неработающих 
пенсионеров. Санаторно-курортное лечение 
на юге Тюменской области получили 10 та-
зовчан старшего возраста. 

В последние годы акцент в развитии здра-
воохранения муниципалитета сделан на при-
влечение в район медицинских работников, 
укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, улучшение 
качества предоставляемой медицинской по-
мощи тундровикам. 

В районе отмечается положительное ре-
шение проблем кадровой обеспеченности 
медицинскими специалистами и средним 
медперсоналом. Значительную роль в этом 
сыграли меры социальной поддержки мо-
лодых специалистов: программа «Земский 
доктор», по которой в муниципалитет были 
приглашены 27 врачей, выплата подъёмных 
при устройстве на работу и ежемесячные 
выплаты молодым специалистам, участие 
в программе Микрокредитной компании 
«Фонд развития Тазовского района», с по-
мощью которой 12 медицинских работни-
ков решили проблему с жильём. В ближай-
шее время в районном центре будет сдан 
23-квартирный жилой дом для работников 
здравоохранения. 

Специфика территории, а именно кочевой 
образ жизни  и низкая плотность населения, 
обязывает органы местного самоуправления 
обращать особое внимание на повышение 
доступности медицинской помощи жителям 
труднодоступных территорий района. Отме-
чу, что благодаря комплексным мерам в 2017 
году показатель младенческой смертности 
значительно снижен: укрепляются кадрами 
передвижные медицинские отряды, работа-
ют новые фельдшерско-акушерские пункты, 
отделение сестринского ухода в районном 

центре, ориентированное на жителей меж-
селенных территорий и отдалённых посе-
лений. 

 Уважаемые земляки! Президент России 
Владимир Владимирович Путин с 2018 года 
объявил в России десятилетие детства. 

Будущее нашего государства, Ямала и 
Тазовского района немыслимо без разви-
тия системы образования, сегодня это самая 
большая статья расходов бюджета. Не стал 
исключением и 2017 год - на организацию 
учебного процесса, поддержку школ, дет-
ских садов, учреждений дополнительного 
образования направлено 43% от общего 
объёма бюджета района. Считаю, что в су-
ровых условиях Арктики - это обоснованная 
плата за те благоприятные условия жизни и 
развития, которые мы создаём нашим детям.

Школы и детские сады Тазовского района 
посещают 6124 воспитанника. С каждым го-
дом условия пребывания детей в образова-
тельных учреждениях муниципалитета ста-
новятся всё более комфортными. В сентябре 
2017 года свои двери открыл еще один совре-
менный образовательный объект - детский 
сад «Оленёнок», рассчитанный на 300 мест, 
благодаря вводу в эксплуатацию которого в 
районном центре полностью ликвидирова-
на очередь дошкольников в детские сады в 
возрасте от 3 до 7 лет. Отмечу, что это один из 
двух детских садов в районе, построенных в 
рамках программы государственно-частного 
партнёрства. В связи с этим особые слова 
благодарности выражаю Губернатору Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Дмитрию 
Николаевичу Кобылкину и членам Прави-
тельства ЯНАО. 

Мы продолжаем 
решение вопроса 

по обеспечению юных 
тазовчан современны-
ми и качественными 
условиями для всесто-
роннего развития 

В самом северном и труднодоступном 
селе района Гыде в завершающей стадии 
строительства находится учебный корпус 
школы-интерната на 720 мест. Соглашение 
о финансировании строительства объекта 
было подписано между Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа и не-
фтегазовой компанией «НОВАТЭК». Стоит 
отметить, что проект новой школы соответ-
ствует современным нормам и стандартам, 
его сдача запланирована в третьем квартале 
текущего года. 

Отмечу, что уже началась реконструкция 
школы на 530 мест в селе Антипаюте, в пла-
нах - строительство начальной школы на 525 
учащихся в посёлке Тазовском.

С 2015 года в муниципальном образова-
нии работает Региональная инновационная 
площадка «Создание модели современного 
образовательного пространства в условиях 
кочевья в Тазовском районе». Именно этот 
проект является одним из способов реше-
ния проблемы доступности качественного 
образования для коренных малочисленных 
народов Севера. 

На сегодняшний 
день функциони-

руют 4 кочевые груп-
пы кратковременного 
пребывания для 41 ре-
бёнка в Находкинской, 
Тазовской и Гыданской 
тундрах

Второй год реализуется комплексный ре- 
гиональный проект «Педагогический статус», 
главная задача которого - совершенствова-
ние профессиональной компетентности пе-
дагогов. За два года реализации проекта в 
нём приняли участие семь педагогов. 

Ещё одна инновация в образователь-
ных учреждениях района - модель тью-
торского сопровождения одарённых детей, 
основной целью которой является созда-
ние условий для выявления, обучения и 
развития, поддержки и сопровождения 
одарённых детей. Проект уже приносит 
свои плоды - значительно возросли успехи 
юных тазовчан в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 

Уникальность системы образования Тазов-
ского района заключается в том, что многие 
школы являются образовательными орга-
низациями с круглосуточным пребывани-
ем обучающихся. 2183 воспитанника - дети 
тундровиков, которые в течение всего учеб-
ного года находятся на полном обеспечении 
государства. И наша общая задача - органов 
местного самоуправления, учителей, вос-
питателей и родителей - сделать так, чтобы 
юные жители тундры выросли достойными 
гражданами нашей страны!

Уважаемые тазовчане! Ежегодно в районе 
увеличивается количество людей, занимаю-
щихся физической культурой и спортом. С 
2011 года их численность возросла на 53% и 
составила 5572 человека. Этому, несомнен-
но, способствует улучшение спортивной 
инфраструктуры муниципального обра-
зования. В 2017 году в эксплуатацию были 
введены несколько спортивных объектов, 
из них - зал борьбы «Витязь», стрелковый 
тир, спортивная площадка для выполнения 
комплекса ГТО. В районе ведётся подготовка 
к строительству универсального спортив-
ного комплекса.

О положении дел и     планах на 2018 год
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В прошедшем году спортсмены района 
приняли участие в 78 соревнованиях меж- 
муниципального, регионального и всерос-
сийского уровней, завоевав 231 медаль, из них 
63 золотых, 70 серебряных и 98 бронзовых.

Мне особенно приятно отметить дости-
жения тазовских спортсменов в междуна-
родных и всероссийских соревнованиях. 
Богдан Яр в марте 2017 года стал бронзовым 
призёром Чемпионата Европы по бразиль-
скому джиу-джитсу, а в 2018 году «взял се- 
ребро». Наша землячка Юлия Юдина - в чис-
ле победителей Кубка России по северному 
многоборью, завоевала серебряную медаль 
по многоборью и 3 место в прыжках через 
нарты, установив рекорд ЯНАО среди жен-
щин - 336 нарт. 

В муниципальном образовании уделяется 
большое внимание развитию националь-
ных видов спорта, и тазовчане показывают 
достойные результаты.  В 2017 году сборная 
команда Тазовского района стала четырёх-
кратным чемпионом округа в состязаниях по 
северному многоборью в рамках окружной 
Спартакиады трудящихся. Тазовский район 
стал традиционной площадкой для проведе-
ния такого рода соревнований регионального 
и межмуниципального уровней. 

По итогам 2017 года 82 тазовчанина были 
отмечены знаками отличия комплекса «Готов 
к труду и обороне». Восемь человек получили 
золотые знаки отличия, 28 - серебряные, 46   
бронзовые. Всего приняли участие в выпол-
нении физкультурно-спортивного комплекса 
674 жителя района. Уверен, что ГТО - это путь 
к здоровью нации. Тазовский район извес- 
тен своей высокой спортивной культурой. 
Призываю население всех возрастов  актив-
нее участвовать в сдаче норм физкультур-
но-спортивного комплекса. Отмечу, что во 
всех поселениях района организованы места 
тестирования ГТО, что даёт возможность каж- 
дому желающему попробовать свои силы и 
принять участие в сдаче норм.

В последние годы значительно возросла 
творческая активность населения, стала ярче 
культурная жизнь района. В 2017 году прове-
дено 1552 культурно-массовых мероприятия, 
количество посетителей - 102 733 человека. 

 В отчётном периоде творческие коллекти-
вы района приняли участие в 109 конкурсных 
мероприятиях, 984 участника стали лауреа-
тами и дипломантами. 

Хочу отметить достижения ансамблей 
сценического танца «Радуга» и «Сюрприз» 
Тазовской детской школы искусств, руково-
дителем которых является Ивкина Марина 
Владимировна. Юные танцоры стали ди-
пломантами II и III степеней в VIII Окружном 
фестивале танца «Кудесы». 

За счёт адресной целевой поддержки 
творчески-одарённых детей и молодё-
жи вручены 75 премий Главы Тазовского 
района за достижения в области куль-
туры, искусства и спорта, в том числе 4 
коллективные премии. Лауреатами стали 
103 человека.

Год проектных решений, объявленный 
Губернатором Ямала Дмитрием Николае-
вичем Кобылкиным, для муниципалитета 
был наполнен достижениями и победами 
нашей целеустремлённой молодёжи. В рам-
ках общественно-образовательного проек-
та «Ямальские молодёжные инициа- тивы» 
получены гранты на реализацию следую-
щих проектов: «Память Ямала», который 
предусматривает установку памятного зна-
ка воинам-ямальцам - защитникам Сталин-
града в деревне Дмитровка Волгоградской 
области; «Феникс Арктики», направленный 
на развитие интеллектуального клуба в 
селе Газ-Сале. Тазовчанка Инна Брызга-
лина, член Молодёжного совета при Главе 
Тазовского района, удостоена премии Гу-
бернатора региона за вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики. 

Уважаемые коллеги! 
В районе становится всё больше инициа- 

тивных граждан, и доказательством тому 
являются первые результаты стартовавше-
го в муниципалитете в декабре 2017 года ре-
гионального интернет-проекта «Живём на 
Севере». За четыре месяца работы портала 
власти района инициировали для обсужде-
ния и голосования темы организации досу-
га молодёжи, проведения национальных 
праздников, благоустройства поселений, 
работы спортивных сооружений и другие. 
На портале зарегистрировались более 3400 
тазовчан, которые предложили 138 идей на 
платформе «Предлагай», а на платформе 
«Решай» количество голосований по всем 
опросам составляет более 10 000 голосов. 
Считаю, что проект «Живём на Севере» стал 
дополнительным импульсом для развития 
обратной связи между органами местно-
го самоуправления и жителями района. 
Только все вместе мы сможем сделать нашу 
жизнь в Тазовском районе лучше, разно- 
образнее и ярче!

Мы стремимся к тому, чтобы интересы 
многих нашли отражение в деятельности 
общественных организаций и качествен-
ным образом влияли на все сферы жизни 
населения. С 2012 года в муниципальном 
образовании работает программа, направ-
ленная на развитие институтов граждан-
ского общества, в рамках которой состоя-
лось шесть муниципальных конкурсов по 
предоставлению грантов на реализацию 

социально значимых проектов обществен-
ным организациям. Всего органами местного 
самоуправления поддержано 28 проектов 
на сумму свыше 2 млн рублей. Особенно 
подчеркну вклад районной общественной 
организации «Женщины Тасу Ява», бессмен-
ным лидером которой является Лариса Алек-
сандровна Соломатина. В 2017 году женская 
организация отметила 10-летний юбилей. 
Главная миссия общественниц - помощь 
детям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. В прошедшем году 
социальный проект «Наши дети», реализу-
емый «Женщинами Тасу Ява» стал победи-
телем конкурса «12 гражданских инициатив 
УрФО». Членами организации инициирова-
но внесение поправок в федеральный закон, 
дающий право представителям коренных 
народов, ведущих традиционный кочевой 
образ жизни, усыновлять детей. Как под-
черкнул в своём ежегодном послании Зако-
нодательному Собранию ЯНАО Губернатор 
округа Дмитрий Николаевич Кобылкин, «это 
большая победа не только для Ямала, но и 
для многих регионов страны». 

В 2018 год, объявленный Президентом 
Российской Федерации Годом добровольца 
и волонтёра и Губернатором Ямало-Ненец-
кого автономного округа Годом социальной 
ответственности, Тазовский район вступает 
с полными силами: готовится ряд проектов, 
направленных на развитие волонтёрства в 
поселениях района, формирование здоро-
вого образа жизни, повышение уважения 
к традиционным и семейным ценностям, а 
также повышение электоральной активности 
молодёжи. 

 Уважаемые земляки! 18 марта вместе 
со всей Россией мы избрали Президента 
Российской Федерации!  Я благодарю всех, 
кто был причастен к организации и прове-
дению выборов на территории Тазовского 
района, за добросовестную работу в день 
выборов и всех жителей района за прояв-
ленную активность. Нам не безразлична 
судьба нашей страны, и мы сделали свой 
стратегический выбор!

В заключение хочу отметить, что все 
достигнутые результаты  вселяют в нас 
уверенность, что динамичное развитие 
территории продолжится. 

Я благодарен всем землякам, которые 
своим трудом, инициативой и неравно-
душным отношением способствовали то-
му, чтобы Тазовский район развивался, 
чтобы жизнь в нём с каждым годом стано-
вилась только лучше. 

Верю, что для решения всех  предсто-
ящих задач у нас хватит опыта, сил, тер-
пения и настойчивости.  Спасибо всем за 
работу!

О положении дел 
и планах на 2018 год
 > ОкОнчание. началО на 4-7 стр.
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

По последним данным, 
на Ямале зарегистрировано 
3 172 человека с ВИЧ-положи-
тельным  статусом. При этом 
в последнее время население 
округа всё больше интересу-
ется вопросами профилак-
тики и лечения: в 2017 году 
число людей, прошедших 
обследование на ВИЧ, соста-
вило более 175 тысяч человек 
(в 2016 году - 164 тысячи че-
ловек). Такие данные приве-
дены на официальном сайте 
Ямало-Ненецкого окружно-
го центра профилактики и 
борьбы со СПИД. Этим учре-
ждением в 2018 году и была 
инициирована акция «Я сдал 
тест на ВИЧ, а ты?», которая 
уже прошла во многих му-
ниципалитетах автономного 
округа. В конце февраля в 
Ноябрьске участником ак-
ции стал и Губернатор Яма-
ла Дмитрий Кобылкин, тем 
самым на личном примере 
показав огромную важность 

Тазовчане сдают
тест на ВИЧ
Здравоохранение. 28 марта Тазовский район присоединился к окружной 
акции «Я сдал тест на ВИЧ, а ты?» В этот день в районном Доме культуры 
работал мобильный пункт тестирования на вирус иммунодефицита человека

и значимость обследования 
на ВИЧ-инфекцию.

В среду, 28 марта, к акции 
присоединились и тазовча-
не. В холле Дома культуры 
все желающие могли пройти 
тестирование на ВИЧ.

- Тестирование прово-
дится в первую очередь для 
того, чтобы жители района 
знали свой ВИЧ-статус. У 
каждого пациента мы берём 
согласие, проводим анали-
зы и потом человек, обра-
тившись в больницу, сможет 
узнать результат, - объяс-
нила врач-инфекционист 
Тазовской центральной 
районной больницы Гали-
на Тихонова. - Кроме этого, 
в преддверии Слёта олене-
водов мы проводим меди-
цинский осмотр тундрово-
го населения и предлага-
ем каждому также пройти 
такое тестирование. Люди 
с пониманием относятся к 
этой процедуре и соглаша-
ются сдать кровь на анализ.

Всего в Тазовском рай- 
оне на учёте в ЦРБ состоят 

88  ВИЧ-инфицированных 
граждан. За первые месяцы 
2018 года было выявлено 6 
подтверждённых случаев.

- Для сравнения: за 2016 
год было выявлено 27 слу-
чаев, за 2017 год - 20 новых 
случаев ВИЧ-инфекции. 
Можно сказать, что насе-
ление района в последнее 
время стало более заинте-
ресовано в том, чтобы сдать 
анализы и узнать свой ста-
тус. Особенно это касается 
коренных жителей муни-
ципального образования, - 
привела данные статистики 
Галина Тихонова. 

За время работы мобиль-
ного пункта тестирования 
на ВИЧ-инфекцию в РДК к 
медикам обратились и при-
няли участие в акции «Я сдал 
тест на ВИЧ, а ты?» 20 чело-
век. После того, как анализы 
были сданы, тазовчане могли 
сфотографироваться с над-
писями «Ямал, тестируйся на 
ВИЧ» и «#ЯсдалтестнаВИЧа-
ты» на фоне информацион-
ного баннера. Одной из тех, 

кто пришёл в этот день в РДК 
и прошёл тестирование, ста-
ла начальник Департамента 
социального развития ад-
министрации района Ирина 
Буяновская.

- Считаю, что это очень 
важная акция. Она, безус-
ловно, нужна. Единствен-
ное, что хотелось бы отме-
тить, чтобы в подобные ме-
роприятия были вовлечены 
граждане, входящие в груп-
пы риска. Человек должен 
знать о своём ВИЧ-статусе, 
чтобы понимать, что от него 
зависит, в том числе, и судь-
ба других людей, - подчерк- 
нула Ирина Буяновская.

Тазовские медики реко-
мендуют, если даже чело-
век не относится к группе 
риска, минимум раз в три 
года проходить тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию. 
Ведь главное, что подобные 
меры вместе с профилак-
тическими акциями и ре-
гулярными медосмотрами 
помогут сохранить здоро-
вье жителям района.

К окруж-
ной акции 
присоеди-
нились 20 
жителей 
района
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НЕЛЯ КОКОВА

Цель есть,
препятствий - нет! 

Ямал не без основания называют «краем 
земли». В наше сознание прочно вошла 
поговорка о том, что человек, посадивший 
в своей жизни хотя бы одно дерево, - хоро-
ший человек. А что же можно сказать о том, 
кто построил на земле новый город, по-
ставил новую буровую вышку, проложил 
дорогу в тундре? Наверное, это не просто 
хороший, а очень хороший человек. 

Ямал населён такими людьми - настой-
чивыми в достижении поставленной цели, 
красивыми, мужественными, хорошими.

Один из таких людей - герой моего рас-
сказа Владимир Павлович Резник. 

Знакомство с Севером началось у него 
40 лет назад, и начиналось оно так, как и у 
большинства молодых людей, приехавших 
в Заполярье в 60-х, 70-х, 80-х годах XX века.

Жил Володя Резник в Сумской обла-
сти, армию отслужил в танковых вой-
сках, работал бульдозеристом в комби-
нате «Сумоводстрой», осушали болота. 
Но хотелось куда-то уехать, подальше от 
родных мест. Куда? Ничего на примете не 
было. Но, как это часто бывает, мы ещё 
ничего не знаем, ни о чём не догадыва-
емся, а судьба намечает наш жизненный 
маршрут. 

Встретил как-то знакомого из соседней 
деревни. Тот, после приветствия, задал 
вопрос: «На Север не хочешь поехать? В 
нашу деревню в отпуск приехал земляк, 
работает на Крайнем Севере в геологиче-
ской экспедиции. Приглашает ехать вместе 
с ним.  Я бы поехал, но у меня и здесь дел 
полно: в институте учусь, жениться соби-
раюсь. Может, ты поедешь?»

Володя недолго думал, отправился в 
соседнюю деревню. В родных местах от-
дыхал Валерий Владимирович Августи-
нович. Он на Севере не новичок, работал 
заместителем начальника экспедиции по 
основным вопросам. Разговор был корот-
ким, у него с собой были бланки вызовов. 
Валерий Владимирович бланк-вызов за-
полнил и вручил молодому человеку.

Многосерийный     фильм про Север
Знакомство с Севером

Раньше билет на Крайний Север, где на-
чинались великие дела, без вызова нельзя 
было купить. А показав в кассе «волшеб-
ный листок», открывающий дверь в за-
поведные края, билет выписывали в ту 
же минуту. 

Биографию людей, проживших на Яма-
ле не один десяток лет, можно разделить на 
несколько этапов, и о каждом из них книгу 
написать. Первая книга так бы и называ-
лась: «Дорога на Крайний Север». Полной 
неожиданностей, бытовых неудобств и 
разных встреч была эта дорога. 

Путешествие к месту работы длилось 
почти неделю. Сначала поездом до Мос- 
квы, потом самолётом из Москвы до Тю-
мени. В тюменском аэропорту желающих 
улететь на Север было очень много, а 
рейсов на этот самый загадочный Север - 
мало. Три дня молодой человек прожил 
в аэропорту, свободных мест не было, и 
он облюбовал себе подоконник с раски-
дистым цветком. На подоконнике две 
ночи переночевал и третью собирался, 
но неожиданно в 2 часа ночи объявили 
посадку на Надым. Владимир от быва-
лых людей слышал, что нужно хоть куда 
лететь, лишь бы из Тюмени выбраться. 
Поэтому через пару часов уже был в На-
дыме, из Надыма в Салехард прилетел. 
А там любимый всеми Калашников по 
северной водной глади доставил новичка 
в Тазовский. Когда плыл на теплоходе, 
поразили тундровые бескрайние просто-
ры, почти лишённые высоких деревьев, 
незакатное солнце, непрерывный летний 
день, когда вечер переходит не в ночь, а 
в утреннюю зарю…

Люди понравились ещё там, на теплохо-
де: простые, добрые, весёлые, бескорыст-
ные. И Газ-Сале, маленький такой, уютный 
посёлок, тоже понравился. 

Начало трудовых будней
В конторе, когда устраивался, спросили: 

«Надолго задержишься? Приехал, чтобы 
на мотоцикл или на машину заработать?» 
Не задумываясь ответил: «На пятнадцать 
лет». Посмотрели с уважением. Тем, кто в 

транспортном цехе работал, давали место 
в первом общежитии. 

Стоял июль 1978 года. 
Через несколько дней транспортников - 

дизелистов, трактористов на вертолёте 
отправили на Антипаютинскую площадь 
на буровую Р-2 в бригаду мастера Голов-
ченко, а транспорт на барже пошёл. Когда 
баржа пришла, с неё на берег положили 
две слеги, и нужно было, ювелирно рас-
считав траекторию движения, трактор с 
баржи на землю по этим слегам переме-
стить. У Резника получилось, а товарищу 
не повезло - сделал резкое движение: слега 
пополам, трактор в воде. Пришлось меха-
низм из воды на сушу транспортировать. 

Трактор Владимиру достался с помятой 
кабиной, на него недавно кран упал. В ка-
бину боком нужно было втискиваться. В 
первый рабочий день взялся за ремонт, 
каждую деталь перебрал, смазал. Ребята 
помогали, конечно, со временем не счита-
ясь. Первое впечатление о том, что хоро-
шие на Севере люди, укрепилось. Трактор 
как новенький стал. 15 лет на тракторе, на 
бульдозере проработал. Расчищал пло-
щадки под новые буровые, арматуру, тру-
бы для строительства буровой установки 
подвозил, дороги строил, овраги засыпал.  

На разных буровых с разными масте-
рами работал. Но основная работа была в 
бригаде мастера вышкомонтажного цеха 
Виктора Михайловича Дейбуса. Его Вла-
димир Павлович вспоминает с особым 
чувством: трудолюбивый, справедливый, 
хороший организатор, к рабочим относил-
ся уважительно, не обижал. Сейчас, когда 
Виктор Михайлович приезжает в Газ-Сале, 
встреча с ним - настоящий праздник. 

Сколько всего было! Пережитое в памя-
ти прокручивается как многосерийный 
фильм. Некоторые серии особенно яркие. 

Апрель 1985 года. На Антипаютинской 
площади на буровой газ пошёл в затрубье. 
Если не задавить его, можно буровую поте-
рять. Резник тогда в 15 км, на другой пло-
щади работал. Узнав о случившемся, сразу 
отправился к месту аварии и с 12 часов дня 
до 5 утра следующего дня сгребал ножом 
бульдозера снег в тундре и толкал его на 

Ветеран геологоразведки, ветеран Ямало-
Ненецкого автономного округа Владимир 
Павлович РЕЗНИК: 
В конторе, когда устраивался, спросили: «Надолго 
задержишься? Приехал, чтобы на мотоцикл или 
на машину заработать?» Не задумываясь ответил: 
«На пятнадцать лет». Посмотрели с уважением
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Многосерийный     фильм про Север

опору буровой. Нужно было заезжать на 
край воронки аккуратно, соблюдая дис-
танцию до сантиметра, чтобы, не дай Бог, 
не уйти в этот кратер вместе с техникой и 
своей жизнью. 

Неожиданный поворот 
Казалось, что в жизни ничего не из-

менится: всегда будет экспедиция, будет 
работа на буровых, только начальники 
менялись, да два месяца в году отпуск. 

Но кто-то снова перекроил судьбу. Гео- 
логия и геологи стали не нужны стране, 
работы не стало, деньги не платили, экс-
педиция - сильная, мощная организация - 
разваливалась на глазах. Резник собрался 
уезжать домой, на Большую землю, как 
говорили здесь. 

И снова встреча, развернувшая жизнь на 
180 градусов.  Товарищ рассказал, что на 
обустройство Заполярного месторожде-
ния приглашают специалистов. 21 год 
проработал на Заполярке. Работы было 
непочатый край. Голая тундра, снег, один 
ветер хозяин. Нужно было расчищать 
территорию под установку передвижных 
вагон-домиков, в которых размещались 

приезжавшие геологи, инженеры, первые 
отряды будущих строителей сверхмощных 
газопроводов. Главное, нужно было стро-
ить ГП (газораспределительные станции) 
и вводить их в строй действующих. 

Работать приходилось на разной техни-
ке - на тракторе, бульдозере, экскаваторе: 
надо траншею выкопать или котлован за-
сыпать, балки поставить. Сначала и жить 
было негде. Так, в тракторе или бульдо-
зере и коротал ночь в сорокаградусный 
мороз. А утром - снова работа, иногда до 
позднего вечера. Техника не всегда вы-
держивала, а люди в мороз, в пургу шли к 
своим рабочим местам и делали общее де-
ло чётко, слаженно, никого не нужно было 
подгонять. Оглядываясь назад, Владимир 
Павлович может гордиться тем, что в этот 
прекрасный, с развитой инфраструктурой 
посёлок Новозаполярный вложена частица 
его труда, его души.

Жизнь идёт, вот и пенсионный возраст 
наступил. В памяти вся жизнь, прожитая на 
Севере, полная делового азарта, активных 
знакомств, накопления опыта и широты 
познания. В Тюмени у ветерана есть бла-
гоустроенная квартира, но он приезжает 

Дорогие друзья! Уважаемые земляки! Искренне рад поздравить вас с Днём геолога! 
Чествуя разведчиков северных недр, мы отдаём дань уважения их умению побеждать. Геолог - это во все времена звучит гордо! Во мно-

гом благодаря открытиям первопроходцев, их мужеству и вере в успех, значительно укрепился социально-экономический потенциал 
Ямала и всего Отечества, а геологические открытия специалистов отрасли сегодня являются гарантом динамичного развития нацио-

нальной экономики и энергетической безопасности страны.
Искренне желаю ветеранам отрасли, нынешним геологам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, больших профессиональных успе-

хов во славу ямальской Арктики и Отечества!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

туда, как сам говорит, «в отпуск». А вся его 
жизнь, его дом здесь. Север так просто не 
отпускает… Будет сниться, будет грезить-
ся, а то и загадочно и практически необъ-
яснимо возьмёт, да вернёт назад. 

С праздником, ветераны!
Приближается праздник - День геолога. 

Хорошо, что его стали отмечать. Собира-
ются ветераны, вспоминают прожитое, 
вспоминают друзей, молодеют душой. 
Хочется пожелать Владимиру Павловичу 
и всем, кто начинал свою трудовую био-
графию на Крайнем Севере, в Тазовской 
нефтегазоразведочной экспедиции, здоро-
вья, благополучия, светлых воспоминаний, 
долгих лет жизни.

Огромный жизненный опыт, эрудиция, 
жизнелюбие, уважение к собеседнику, оп-
тимизм и светлая вера в завтрашний день 
позволяют назвать Владимира Павловича 
настоящим Человеком. Ветеран геолого-
разведки, ветеран Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа  Владимир Павлович 
Резник - яркий пример патриота Ямала, 
проработавшего много лет на благо наше-
го района и округа.

Примите поздравления!

Ямал 
населён 
людьми 
настойчи-
выми в до-
стижении 
поставлен-
ной цели, 
красивы-
ми, муже-
ственны-
ми, хоро-
шими.
Один из 
таких - ге-
рой моего 
рассказа  
Владимир 
Павлович 
Резник
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Волонтёрское 
движение 

2018 год объявлен Президен-
том нашей страны Владимиром 
Путиным Годом добровольца 
(волонтёра). На Ямале Губер-
натор автономного округа 
Дмитрий Кобылкин объявил 
2018-й Годом социальной от-
ветственности. Так что вопрос 
о том, какой теме посвящать 
очередной Гражданский форум 
Тазовского района отпал сам 
собой - конечно же, развитию 
добровольческого движения 
в муниципалитете. Для этого 
и были приглашены тренеры 
из Тюмени, которые в игровой 
форме, используя примеры из 
жизни и профессиональные 
приёмы, попытались научить 
тазовчан, как привлечь добро-
вольцев, как их мотивировать, 
какие механизмы развития 
волонтёрства не просто суще-
ствуют, но реально работают.

- В рамках тренинга «Бес-
платно, но не бескорыстно» 

Самым достойным - 
общественное признание

мы изучаем практики развития 
волонтёрского движения, кото-
рые уже существуют в других 
муниципалитетах, рассматри-
ваем варианты, где молодой 
человек или уже состоявший-
ся специалист может проявить 
свою активную гражданскую 
позицию, как его замотивиро-
вать на эту деятельность, - рас-
сказал Дмитрий Захаров, тре-
нер VII Гражданского форума.

На вопрос о том, что необ-
ходимо сделать в этом направ-
лении в таком небольшом му-
ниципалитете, как Тазовский 
район, приглашённый специа-
лист отметил, что любое боль-
шое дело как раз и начинается 
с малого.

- Для того чтобы сделать 
доброе дело, специфических 
навыков не требуется. Необхо-
димо лишь желание. С руково-
дителями мы как раз обсужда-
ем, как привлечь добровольцев, 
изучаем технологии, как со-
здать дополнительные направ-
ленные смыслы волонтёрской 
деятельности, - пояснил Дми-
трий Захаров.

Как отмечают сами тазов-
чане, пока добровольческое 
движение в районе слабо раз-
вито. Да, на многих крупных 
мероприятиях - праздниках, 
выборах, спортивных соревно-
ваниях - работают волонтёры. 
Но как таковой системы ещё 
нет. Прошедшие тренинги в 
том числе и должны научить 
общественников района работе 
с добровольцами на постоян-
ной основе. Насколько эффек-
тивными окажутся семинары 
и к каким конкретным резуль-
татам они в итоге приведут, 
покажет время.

Гражданская 
инициатива

Несмотря на то, что  во-
лонтёрское движение пока, 
можно сказать, находится в 
зачаточном состоянии, ак-
тивных и инициативных 
жителей в районе хватает. В 
муниципалитете не просто 
существуют на бумаге, но 
реально работают несколько 
общественных объединений, 
которые своей деятельностью 

и формируют гражданское 
общество, в том числе при-
влекая постоянно к своим 
мероприятиям волонтёров. 
В рамках Форума прошла 
ставшая традиционной це-
ремония вручения денежных 
сертификатов победителям 
конкурса социально значи-
мых проектов «Гражданская 
инициатива».

- Губернатором Ямала 
2018-ый объявлен Годом со-
циальной ответственности. 
Тазовчане, которые сегодня 
будут награждены, уже про-
являют эту ответственность, 
реализуют проекты, нужные 
и значимые для района, - 
подчеркнул в своей привет-
ственной речи к победите-
лям конкурса «Гражданская 
инициатива» на церемонии 
награждения Глава района 
Александр Иванов.

В итоге обладателями гран-
тов стали: автономная неком-
мерческая организация «Клуб 
спортивных единоборств 
«Мэбета team» (150 тысяч 
рублей), Тазовская районная 

Воспи-
татель 
детского 
сада «Сне-
жинка» 
с. Находка 
Жанна 
Салиндер 
стала по-
бедителем 
в номи-
нации 
«Образо-
вание»
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Самым достойным - 
общественное признание

Гражданское общество. 28-29 марта 
в районном Доме культуры прошёл VII Гражданский 
форум Тазовского района. В рамках мероприятия 
состоялось чествование лауреатов конкурса 
«Общественное признание-2018», впервые 
проводившегося в муниципалитете 

общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны и труда (160 тысяч рублей), 
Тазовское хуторское казачье 
общество (190 тысяч рублей) 
и местная общественная ор-
ганизация женщин «Жен-
щины Тасу Ява» (200 тысяч 
рублей). 

- На средства гранта мы пла-
нируем организовать серию 
благотворительных турниров 
по силе удара. Участникам 
необходимо будет заплатить 
небольшие вступительные 
взносы, которые потом мы 
передадим «Женщинам Тасу 
Ява» для их благотворитель-
ной деятельности, - поделился 
планами руководитель клу-
ба спортивных единоборств 
«Мэбета team» Максим Хэно. 
- Всего планируется провести 
в этом году 3-4 турнира, пер-
вый - уже в мае. В настоящее 
время ведём переговоры с 
российским боксёром-про-
фессионалом Русланом Про-
водниковым, хотим пригла-
сить его к нам в район на один 
из турниров.

Общественное 
признание

Ещё одним приятным мо-
ментом VII Гражданского фо-
рума стала церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Общественное признание», 
впервые проводившегося в 
муниципалитете. Напомним, 
на первом этапе на портале 
«Живём на Севере» для голо-
сования были предложены 
несколько кандидатур в каж- 
дой из 12 номинаций. Затем 
по пять номинантов, набрав-
ших наибольшее количество 
голосов, вышли в финальный 
этап, который прошёл 18 мар-
та. Итоги конкурса объявили 
29 марта со сцены районного 
Дома культуры. Победителя-
ми в своих номинациях стали: 
«Образование» - воспитатель 
детского сада «Снежинка» 
с. Находка Жанна Салиндер, 
«Здравоохранение» - акушер 
Антипаютинской участковой 
больницы Ирина Ядне, «Со-
циальная защита населения» - 
начальник отдела Департа-
мента соцразвития Алексей 

Льдоков, «Безопасность и 
правопорядок» - пожарный 
ПЧ по охране села Находка 
Александр Ядне, «Строитель-
ство и коммуникации» - трак-
торист-машинист ООО «Таз-
стройэнерго» Олег Яптунай, 
«ЖКХ» - слесарь-сантехник 
участка АО «Ямалкоммун- 
энерго» в Находке Александр 
Тэсида, «Малое и среднее 
предпринимательство» - ин-
дивидуальный предпринима-
тель Пётр Самохин, «Культура 
и искусство» - преподаватель 
Тазовской детской школы ис-
кусств Марина Ивкина, «Физ-
культура и спорт» - авиа- 
техник АК «Ямал» Богдан 
Яр, «АПК» - директор ООО 
«Тазагрорыбпром» Сергей 
Саньков, «Сохранение нацио- 
нальных традиций» - ненец-
кая писательница Надежда 
Салиндер, «Общественная 
деятельность» - заведующий 
хозяйством администрации 
села Находка Наталья Вэнго. 
Всем победителям были вру-
чены денежные сертификаты 
на 50 тысяч рублей.

- Я благодарна всем, кто за 
меня голосовал, кто поддер-
жал. Вы знаете, общественный 
деятель - его работу не всегда 
видно, поэтому вдвойне прият-
но. Постараюсь, конечно, оправ-
дать доверие голосовавших за 
меня людей, - прокомментиро-
вала свою победу Наталья Вэнго 
после церемонии награждения.

Глава района Александр 
Иванов в свою очередь отме-
тил, что лауреаты премии «Об-
щественное признание» явля-
ются видными представите-
лями гражданского общества 
муниципального образования:

- Чем больше у нас будет та-
ких людей, тем больше я буду 
уверен, что гражданское обще-
ство Тазовского района стано-
вится всё более зрелым. Несмо-
тря на то, что завершился уже 
седьмой Гражданский форум, 
считаю, что мы всё ещё в нача-
ле пути, но каждый следующий 
шаг будет даваться нам всё уве-
реннее, меры поддержки станут 
более значимыми, что в итоге 
приведёт к дальнейшему устой-
чивому развитию территории.

Тазовские 
казаки 
вновь 
получи-
ли грант 
конкурса 
«Граждан-
ская ини-
циатива»

В рамках 
форума 
прошёл 
тренинг  
«Бесплат-
но, но не 
бескорыст-
но» о том, 
как при-
влечь во-
лонтёров

В номи-
нации 
«ЖКХ» по-
бедил сле-
сарь-сан-
техник из 
Находки 
Александр 
Тэсида

Танцеваль-
ный номер 
от учени-
ков по-
бедителя 
конкурса 
«Обще-
ственное 
призна-
ние» 
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Объявление (информация). О приёме документов для участия 
в конкурсе на включение в кадровый резерв Аппарата Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район

1. Районная Дума муниципального образования 
Тазовский район, 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Кол-
хозная, д. 28, тел. 8(34940)22451, факс 8(34940)24327, 
объявляет о проведении конкурса на включение в 
кадровый резерв Аппарата Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район для замеще-
ния следующих должностей муниципальной службы:

- главный специалист (юрист) отдела по обе-
спечению деятельности Районной Думы Аппарата 
Районной Думы (далее - главный специалист (юрист) 
отдела), относящиеся к старшей группе должностей 
муниципальной службы категории «обеспечивающие 
специалисты;

- начальник отдела по обеспечению деятельности 
Районной Думы Аппарата Районной Думы (далее - 
начальник отдела), относящиеся к ведущей группе 
должностей муниципальной службы категории 
«специалисты»;

2. К претенденту предъявляются следующие ква-
лификационные требования:

2.1. образование: 
- для главного специалиста (юриста) отдела: 

профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом государственного образца, по одной из 
специальностей в соответствии с Общероссийским 
классификатором «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Правоведение», «Правоохрани-
тельная деятельность»;

- для начальника отдела: высшее профессиональ-
ное образование, подтвержденное дипломом госу-
дарственного образца,  по одной из специальностей 
в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию: «Государственное и 
муниципальное управление» либо «Правоведение», 
либо «Правоохранительная деятельность», либо «До-
кументоведение и документационное обеспечение 
управления»: 

2.2. стаж: без предъявления требований к стажу 
работы;

2.3. профессиональные знания:
2.3.1  главного специалиста (юриста) отдела:
- Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава (Основного закона) автономного 
округа, законов автономного округа и иных норма-
тивных правовых актов автономного округа, Устава 
муниципального образования Тазовский район и 
нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования Тазовский 
район применительно к исполнению соответствую-
щих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законодатель-
ства автономного округа по вопросам прохождения 
муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, струк-
туру, компетенцию, порядок организации и деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяющих 
статус, структуру, компетенцию, порядок деятельно-
сти Правительства автономного округа, Районной Ду-
мы, компетенцию и порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления;

- правил организации документооборота и работы 
со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения со-

временных информационно-коммуникационных тех-
нологий в органах местного самоуправления, включая 
использование возможности документооборота в 
системе органов местного самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

2.3.2 начальника отдела:
- Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Устава (Основного закона) автономного 
округа, законов автономного округа и иных норма-
тивных правовых актов автономного округа, Устава 
муниципального образования Тазовский район и 
нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования Тазовский 
район применительно к исполнению соответствую-
щих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законодатель-
ства автономного округа по вопросам прохождения 
муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, струк-
туру, компетенцию, порядок организации и деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяющих 
статус, структуру, компетенцию, порядок деятельно-
сти Правительства автономного округа, Районной Ду-
мы, компетенцию и порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления;

- порядка подготовки, согласования и принятия 
нормативных правовых актов автономного округа и 
органов местного самоуправления;

- порядка организации документооборота и рабо-
ты со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения со-

временных информационно-коммуникационных тех-
нологий в органах местного самоуправления, включая 
использование возможности документооборота в 
системе органов местного самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

2.4. профессиональные навыки:
2.4.1. главного специалиста (юриста) отдела:
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- сбора информации;
- делового общения;
- поиска новшеств, которые могут обеспечить 

опережающее развитие различных сфер профессио-
нальной деятельности;

- индивидуального профессионального развития;
- подготовки и проведения мероприятий в соответ-

ствующей сфере деятельности;
- использования опыта и мнения коллег, эффек-

тивного сотрудничества с ними;
- ведения служебной переписки;
- владения компьютерной техникой и необходи-

мым программным обеспечением;
- работы в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях;
- быстрой адаптации к новой ситуации;
- оптимального использования талантов, техно-

логических возможностей и ресурсов для получения 
необходимых результатов.

2.4.2 начальника отдела:
- стратегического профессионального мышления;
- владения методами прогнозирования;
- проектирования индивидуальных и групповых 

тактических целей деятельности;
- разработки социально-экономических программ 

и проектов;
- планирования деятельности по реализации це-

лей и задач;
- конструктивного планирования индивидуальной 

профессиональной деятельности;
- организации взаимодействия и сотрудничества 

между Районной Думой и структурными подразде-
ления Администрации Тазовского района и муници-
пальными служащими между собой;

- регламентации действий в процессе выполнения 
планов и решения профессиональных задач;

- предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтов между муниципальными  служащими;

- делегирования полномочий, обучения подчинен-
ных и создания условий для их профессионального 
развития;

- разработки системы мотивации деятельности 
муниципальных служащих, основанной на принципах 
профессиональной и социальной справедливости;

- определения показателей работы, подлежащих 
учету и контролю;

- применения различных видов контроля;
- объективной оценки хода и результатов своей 

профессиональной деятельности;
- определения предпочтительных вариантов ре-

шения проблем с учетом приоритетности целей, сте-
пени риска, побочных и негативных последствий;

- экономического анализа различных уровней со-
циально-экономических отношений;

- по сбору информации;
- ведения переговоров и осуществления делового 

общения;
- поиска новшеств для обеспечения наиболее 

эффективного развития различных сфер профессио-
нальной деятельности;

- подготовки и проведения мероприятий в соответ-
ствующей сфере деятельности;

- владения компьютерной техникой и необходи-
мым программным обеспечением;

- работы в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях;

- использования опыта и мнения коллег и эффек-
тивного сотрудничества  с ними;

- быстрой адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в исполнении возложенных 
функций;

- оптимального использования талантов, техно-
логических возможностей и ресурсов для получения 
необходимых результатов.

3. Условия прохождения муниципальной службы 
в Ямало-Ненецком автономном округе определены 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО 
«О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 
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КОНКУРС

автономном округе», иными нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами, должностной 
инструкцией.

4. Начало приема документов для участия в кон-
курсе в 09:00  26 марта 2018 года, окончание приема 
документов для участия в конкурсе в 18:00 16 апреля 
2018 года.

5. Адрес места приема документов: 629350, ЯНАО, 
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, отдел по обеспече-
нию деятельности Районной Думы, кабинет № 31

Ответственный за прием документов Брызгалина 
Инна Сергеевна.

По указанному адресу претенденты могут ознако-
миться с иными сведениями и порядком ознакомле-
ния с этими сведениями.

6. Для участия в конкурсе гражданин представляет 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждается Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию и 
стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые), заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
другими  федеральными  законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

7. Для участия в конкурсе муниципальный служа-
щий, замещающий должность муниципальной служ-
бы в Аппарате Районной Думы, подает заявление на 
имя Председателя Районной Думы.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы в ином органе местно-
го самоуправления, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе в Аппарате Районной Думы представляет 
заявление на имя Председателя Районной Думы 
и собственноручно заполненную, подписанную и 
заверенную кадровой службой по месту прохожде-
ния муниципальной службы анкету, форма которой 
утверждается Правительством Российской Федера-
ции, с приложением фотографии.

8. О дате, месте и времени проведения конкурса 
гражданам (муниципальным служащим), допущен-
ным к участию в конкурсе, будет сообщено не позд-
нее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

9. Конкурс заключается в оценке профессиональ-

ного уровня претендентов на включение в кадровый 
резерв Аппарате Районной Думы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к 
должностям муниципальной службы соответствую-
щей группы должностей муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении муни-
ципальной, государственной гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе собеседо-
вания по следующим вопросам (темам):

- мотивация участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв Аппарата Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район;

- Районная Дума муниципального образования 
Тазовский район: структура, компетенция;

- Кодекс профессиональной этики и служебного 
поведения муниципальных служащих;

- конфликт интересов, причины возникновения, 
пути урегулирования;

- профессиональные знания и навыки, необходи-
мые для исполнения обязанностей по должности, в 
резерв на которую претендует лицо;

- понятие муниципальной службы. Правовая осно-
ва муниципальной службы;

- должность муниципальной службы, понятие, 
квалификация;

- муниципальный служащий, понятие;
- права и обязанности муниципального служаще-

го.
10. Победитель определяется по результатам про-

ведения конкурса открытым голосованием простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признается участник, 
успешно прошедший конкурсные процедуры и 
имеющий большее количество положительных вы-
водов членов конкурсной комиссии по результатам 
оценки профессиональных и личностных качеств.

11. Решение конкурсной комиссии принимается 
в отсутствие кандидата и является основанием для 
включения в кадровый резерв органа местного са-
моуправления либо отказа в этом. Кандидат вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с действующим законодательством. Претен-
дент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Решение о включении муниципального служащего 
(гражданина), победителя конкурса, в кадровый 
резерв оформляется распоряжением Председателя 
Районной Думы.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о резуль-
татах конкурса направляется сообщение в письмен-
ной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса размещается 
на официальном интернет-сайте муниципального 
образования Тазовский район.

12. Документы претендентов, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение года со дня завершения 
конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Приложение:
1. Образец  заявления  муниципального служащего  

(гражданина)  о  допуске к участию в конкурсе на 
включение в кадровый резерв Аппарата Районной 
Думы.

2. Анкета.

Метиловый спирт (метанол) относит-
ся к суррогатам этанола, которые часто 
используют как технический спирт, но 
пьющее население использует в качестве 
алкогольных напитков. Это так называе-
мый ложный суррогат, который в норме 
не содержит этанол, но тоже оказывает 
на выпившего человека наркотический 
эффект.

Этиловый спирт относится к пищевым и 
медицинским, то есть его применяют для 
обработки кожи, а в некоторых случаях 
и внутрь. Метанол, напротив, это только 
технический спирт, который добавляют в 
растворители, средства бытовой химии, 
то есть он непригоден для питья.

Избыточное поступление метилового 
спирта в организм оказывает негатив-
ное влияние на нервную, сердечно-со-
судистую, и выделительную системы. 
Поэтому важно действовать незамед-
лительно и правильно оказать первую 
помощь при отравлении метиловым 
спиртом.

Неотложная помощь при 
отравлении метиловым 
спиртом

Неотложная помощь на догоспиталь-
ном этапе выражается:

- в применении  активированного угля;
- промывании желудка: пострадавше-

му дают выпить 500-700 мл тёплой воды 
(и больше никакой другой жидкости), у 
детей используется слабы солевой рас-
твор поваренной соли. Затем ложкой или 
шпателем раздражают корень языка, вы-
зывая рвоту; 

- употреблять внутрь 30% этанол в виде 
стакана коньяка (водки). В дальнейшем, 
при подозрении на отравление метанолом 
человека нужно незамедлительно доста-
вить в больницу. Дальнейшая терапия 
проходит в реанимационном или токсико-
логическом отделении больницы. 

Случайное употребление метилового 
спирта даже в небольшом количестве 
приводит к ухудшению работы всех 
систем организма. Для этого необяза-
тельно выпить 2-3 стакана спиртосодер-
жащей жидкости, некоторым достаточно 
всего 30 мл вещества. Смертельная 
доза - не более 100 мл. Не стоит экспе-
риментировать над организмом, ведь 
даже выжившие чаще всего становятся 
инвалидами.

НИНА АБЫШЕВА, 

НАЧАЛЬНИК ПЕРЕДВИЖНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОТРЯДА ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

В Тазовском районе  
в марте 2018 года 
зарегистрировано 
2 случая отравления 
суррогатами алкоголя 
(метанолом) со 
смертельным исходом

Надо знать
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ОФИЦИАЛЬНО

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 23.02.2018 года № 45. О внесении изменений в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Тазовского 
района от 12 июля 2017 года № 910 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержден-
ного приказом Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района от 25 июля 
2017 года № 104/1, изменения, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  

М.В. ВОРОТНИКОВ
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24 75214 обору- 

дование
Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

04.08.2017 910

25 75215 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

05.08.2017 910

26 75216 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

06.08.2017 910

27 75217 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

07.08.2017 910

28 75218 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

08.08.2017 910

29 75219 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

09.08.2017 910
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 23.02.2018 года № 45

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района
Ф.И.О исполнителя Арсеньева Людмила Ивановна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

WWW.dizoadm.ru
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24 75214 обору- 

дование
Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

04.08.2017 910

25 75215 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

05.08.2017 910

26 75216 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

06.08.2017 910

27 75217 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

07.08.2017 910

28 75218 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

08.08.2017 910

29 75219 обору- 
дование

Прицеп-сани 
для трактора 
Т10МБ для 
перевозки 
леса

2011 ООО ГСМП 
"Строитель"

1048900302351 8910003255 13.02.2018 12.02.2023 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

09.08.2017 910

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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К СВЕДЕНИЮ

Земельные участки. Порядок и условия предоставления земельных 
участков гражданам в собственность бесплатно на территории 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии со статьей 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (далее - Закон) пре-
доставление земельного участка, гражданам 
в собственность бесплатно осуществляется в 
случаях:

- предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
по месту постоянного проживания гражданам, 
имеющим трех и более детей и являющимся 
гражданами Российской Федерации, при ус-
ловии постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на дату 
подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка, и состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного или для дачного 
хозяйства, или садоводства, или огородничества 
по месту постоянного проживания гражданам, 
имеющим трех и более детей и являющимся 
гражданами Российской Федерации, при ус-
ловии постоянного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет на дату 
подачи заявления о предоставлении земельного 
участка;

- предоставления земельного участка в вы-
шеуказанных случаях гражданам, указанным 
в Федеральном законе от 09 января 1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда, Ге-
роям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» и Законе 
Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» (далее - отдельная 
категория граждан);

- расположения на земельном участке жилого 
дома либо жилого строения, находящегося в 

собственности граждан, имеющих трех и более 
детей и являющихся гражданами Российской 
Федерации.

Право на предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно возникает у граждан, 
имеющих трех и более детей (родных, прием-
ных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей 
(родных, приемных, подопечных) в возрасте 
до 23 лет, осваивающих образовательные про-
граммы основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специа-
литета или программы магистратуры по очной 
форме обучения в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, 
и не вступивших в брак.

При решении вопроса о постановке на учет 
граждан или о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, не учитываются 
дети, в отношении которых данные граждане 
были лишены родительских прав или в отно-
шении которых было отменено усыновление 
(удочерение).

Земельные участки предоставляются граж-
данам, в зависимости от целей предоставления 
земельного участка, указанных в заявлении, 
в порядке очередности, определяемой днем и 
временем регистрации заявления и условий 
первоочередности, определенных пунктом 6 
статьи 7 Закона.

Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей и отдельным категориям 
граждан осуществляется однократно.

Помимо этого, в соответствии с Законом и 
постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа «О некоторых во-
просах предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам в собствен-
ность бесплатно» от 22 июля 2016 года № 710-П 
уполномоченным органом ежегодно, начиная 
с 01 января по 01 апреля проводится ежегодная 

перерегистрация заявителей, состоящих на 
учете граждан.

В ходе перерегистрации заявителей, граж-
дане, принятые на учет граждан обязаны пред-
ставить не позднее 01 марта в уполномоченный 
орган:

1. Справку организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об обучении 
ребенка (детей), достигшего(их) 18-летнего 
возраста по очной форме по основным об-
разовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, - до окончания им (ими) такого обучения, 
но не дольше чем до достижения им (ими) 23 лет, 
полученная в данной организации не позднее 
месяца до дня представления в уполномочен-
ный орган, - для граждан в случаях, указанных 
в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона;

2. Справку установленной законодательством 
Российской Федерации формы, подтверждаю-
щую факт установления инвалидности ребенка 
(в целях подтверждения права получения зе-
мельного участка в первоочередном порядке в 
соответствии с частью 6 статьи 7 Закона, - для 
граждан в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 
части 1 статьи 7 Закона);

3. Копию паспорта гражданина Российской 
Федерации либо справку органов регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации или копию решения суда об уста-
новлении соответствующего факта (для уста-
новления факта постоянного места жительства 
в муниципальном районе (городском округе) в 
период учета граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно и исключения осно-
вания для принятия решения о снятии с учета 
граждан в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, указанного в пункте 7 части 1 
статьи 7-3 Закона);

4. Документы, подтверждающие изменение 
обстоятельств, являющихся основанием для 
постановки на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 

Распоряжением Прави-
тельства РФ от 23.10.2017 
N 2323-р «Об утверждении 
перечня жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2018 
год, а также перечней ле-
карственных препаратов для 
медицинского применения и 
минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания 

Жизненно необходимые лекарства 
медицинской помощи», 
утверждены новые переч-
ни на 2018 год: - перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов для медицин-
ского применения на 2018 
год (приложение № 1); - пе-
речень лекарственных пре-
паратов для медицинского 
применения, в том числе ле-
карственных препаратов для 

медицинского применения, 
назначаемых по решению 
врачебных комиссий меди-
цинских организаций (при-
ложение № 2); - перечень 
лекарственных препаратов, 
предназначенных для обе-
спечения лиц, больных ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразовани-

ями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, а так-
же лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей (при-
ложение № 3); - минимальный 
ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помо-
щи (приложение №) 4

СЕРГЕЙ ВИХАРЕВ, 

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР ЯНАО
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участков в собственность бесплатно. 
В случае если обстоятельства, являющиеся 

основанием для постановки на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бес-
платно, не изменились, граждане представляют 
заявление подписанное обоими родителями 
(усыновителями, опекунами, попечителями), а 
в семье, состоящей из одного родителя, - одним 
родителем (усыновителем, опекуном, попечи-
телем). 

Также в период перерегистрации заявителей 
граждане, принятые на учет граждан, могут 
подать письменное согласие на получение зе-
мельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строитель-
ства в Тюменской области. 

Граждане, состоящие на учете в целях пре-
доставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства и желающие 
получить земельный участок в Тюменской обла-
сти взамен земельного участка на территории 
сельских поселений Тазовского района могут 
обратиться в Департамент с письменным согла-
сием на предоставление земельного участка в 
Тюменской области.

В соответствии с планом мероприятий по 
реализации бесплатного предоставления зе-
мельных участков на территории Тюменской 
области гражданам, имеющим трех и более 
детей, принятым на учет в автономном округе, 
утвержденным межведомственными рабочими 
группами автономного округа в Тюменской 
области,  планируется  предоставление 90 зе-
мельных участков в Тюменской области в рай-
оне мкр. «Южный» города Заводоуковска  в 
2018 году.

На сегодняшний день утверждены списки 
получателей земельных участков. Гражданам, 
состоящим на учете на территории МО Тазов-
ский район, предусмотрено предоставление 
2 земельных участков в районе мкр. «Южный» 
города Заводоуковска. Заседание комиссии по 
рассмотрению вопросов о возможности предо-
ставления земельных участков в собственность 
бесплатно состоится 26 апреля 2018 года.

Кроме того, постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
18 февраля 2016 года № 110-П «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помеще-
ния гражданам, имеющим трёх и более детей, 

взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно» определен механизм 
реализации за счет средств окружного бюджета 
мероприятия по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения гражданам, имеющим трех и 
более детей, взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно с их пись-
менного согласия. Размер социальной выплаты 
составляет 30 % от стоимости жилья, рассчиты-
ваемой исходя из состава семьи, норматива на 
каждого члена семьи - 18 квадратных метров, 
а также стоимости одного квадратного метра 
жилья, устанавливаемой для региона Минстро-
ем России.

Социальные выплаты носят целевой харак-
тер, предоставляются в пределах средств на 
текущий год, предусмотренных Правительством 
автономного округа, и могут быть использованы 
многодетными семьями на следующие цели:

а) на приобретение (строительство) жилого 
помещения путем заключения договора в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) на оплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (займа), в том 
числе ипотечного, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение (строительство) 
жилого помещения;

в) на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным кредитам (за-
ймам), за исключением иных процентов, комис-
сий, штрафов и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам (займам).

Социальные выплаты с  01 января 2018 года 
предоставляются на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения на территории 
Российской Федерации, соответствующего 
санитарно-техническим требованиям, благо-
устроенного применительно к условиям насе-
ленного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, и пригодного для постоянного 
проживания.

Право на получение социальной выплаты 
имеют граждане, имеющие трех и более детей:

- принятые на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства с 1 января 2016 года 
в порядке, установленном Законом;

- принятые на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного 
строительства до 31 декабря 2015 года включи-
тельно и состоящие на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ.

Предоставление социальных выплат носит 
заявительный характер. Многодетные семьи 
вправе получить социальную выплату только 
один раз.

Ознакомиться с порядком предоставления 
земельных участков, размере, условиях и по-
рядке предоставления социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого поме-
щения, а также уточнить правильность оформ-
ления заявления можно, обратившись в упол-
номоченный орган по адресу: п. Тазовский, 
улица Почтовая, 17, кабинет № 11, телефон: 
2-15-76 либо на официальном сайте уполномо-
ченного органа: http://dizoadm.ru.

Постановлением Администрации Тазовского 
района от 12 марта 2018 года № 206 утвержден 
перечень земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан на территории села Газ-Са-
ле (1 земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства и 3 земельных участка для 
индивидуального жилищного строительства). 
Заседание комиссии по рассмотрению вопро-
сов о возможности предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно состоится 
26 апреля 2018 года.

В связи с отсутствием иных земельных участ-
ков, свободных от прав третьих лиц и обеспе-
ченных инженерной и транспортной инфра-
структурами, Администрацией Тазовского рай-
она разрабатываются проекты планировок ми-
крорайонов индивидуальной жилой застройки 
на территории населенных пунктов Тазовского 
района. Так, в п. Тазовский разрабатываются 
2 микрорайона, в рамках которых предусмо-
трено обеспечить потребность в 67 земельных 
участках для индивидуального жилищного 
строительства (микрорайоны «Школьный» и 
«Радужный»), а также 6 земельных участков в 
районе микрорайона «Школьный» (4 из которых 
предусмотрено для ведения личного подсоб-
ного хозяйства), 1 микрорайон в с. Антипаюта, 
предусматривающий строительство 5 инди-
видуальных жилых домов, и 1 микрорайон в 
с. Гыда, предусматривающий строительство 
6 индивидуальных жилых домов.

Администрация МО Тазовский район доводит до 
сведения жителей района, что 06 апреля 2018 года в 
16.00 будут проводиться общественные слушания в 
здании районного Центра национальных культур, рас-
положенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «Газпромнефть-Заполярье», 629807, 
РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 
д. 33-а.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного пуб- 
личного сервитута на земельных участках по объектам:

- «В целях проведения инженерных изысканий по проек-

Слушания. О проведении ООО «Газпромнефть-Заполярье» 
общественных слушаний

ту: «Кустовые основания и подъездные автодороги к кустам 
скважин № 1Ач, 2Ач Ямбургского месторождения» площадью 
59,0079 га на период с 02 апреля 2018 года по 30 мая 2018 года;

- «В целях организации подъездного пути от куста скважин 
К-205В до поисковой скважины Р-186» площадью 3,8457 га 
на период с 02 апреля 2018 года по 30 декабря 2018 года на 
Гыданском ЛУ» на территории Тазовского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазовского района.

http://dizoadm.ru
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района от 23.03.2018 года № 73/453-2. Об итогах проведения районной 
интернет-олимпиады по избирательному законодательству

В соответствии с решением Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 
22 января 2016 года № 3/22-2 «О проведении 
районной интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района РЕШИЛА:

1. Определить следующие результаты рай-
онной интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству:

- I место - Шпитонова Анастасия Дмитриев-
на, муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

- II место - Гула Виктория Андреевна, му-
ниципальное казенное образовательное 

учреждение Газ-Салинская средняя общеобра-
зовательная школа; 

- III место - Есипов Максим Алексеевич, 
муниципальное казенное образовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобра-
зовательная школа;

- 4 место - Быцюк Александра Олеговна, 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа, Лесниченко Дарья Васильевна, 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Тазовская средняя общеобразова-
тельная школа. 

2. Вручить дипломы и сувенирную продук-
цию с информационно-разъяснительными 
материалами победителям районной интер-
нет-олимпиады.

3. Наградить дипломами участников район-
ной интернет-олимпиады.

4. Вручить благодарственные письма ру-
ководителям, оказавшим консультативную и 
методическую помощь участникам.

5. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района ЯНАО «Советское Заполярье» и разме-
стить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.
РФ.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

Г.Ш. БИЛАЛОВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА  

Е.Г. МАРКОВ

Решение Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 26.03.2018 
года № 74/454-2. О численном составе участковых 
избирательных комиссий со сроком полномочий пять 
лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, 
образованных на территории муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь 
статями 17, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить численный состав участковых 
избирательных комиссий со сроком полномо-
чий пять лет (2018-2023 годы) на избиратель-
ных участках, образованных на территории 

муниципального образования Тазовский район, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете Тазовского района 
ЯНАО «Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. Маркова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

Г.Ш. БИЛАЛОВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА  Е.Г. МАРКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 26 марта 2018 

года № 74/454-2

Численный состав участковых 
избирательных комиссий со сроком 

полномочий пять лет (2018-2023 
годы) на избирательных участках, 

образованных на территории 
муниципального образования 

Тазовский район

№ 
избирательного 

участка

Число членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

1 2
1101 9
1102 8
1103 10
1104 8
1105 9
1106 8
1107 9
1108 10

ИТОГО 71

Выставка-конкурс «Пас-
хальный подарок»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: С 5 по 10 апреля
Конкурс-выставка «Ма-
ма, папа, я - здоровая, 
спортивная семья»
Где: ЦНК 
Когда: С 7 по 14 апреля

Афиша

Игровая программа «Мы 
за здоровое будущее»
Где: ЦНК 
Когда: 7 апреля в 15:00
Кинопоказ фильма «Нос»
Где: ЦНК 
Когда: 7 апреля в 16:00
Кинопоказ мультфильма 
«Чудо-Юдо»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 апреля в 16:30
Кинопоказ мультфильма 
«Барби. Виртуальный 
мир»  
Где: РДК
Когда:  8 апреля в 12:00 
Торжественное возложе-
ние цветов к памятнику 

геологам-первопроход-
чикам
Где: с. Газ-Сале
Когда: 8 апреля в 12:00
Концерт «Богатства 
недр - на процветание 
России»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 8 апреля в 12:30
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

7.04

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

6.04

Международный 
день спорта на благо 
развития и мира -
23 августа 2013 года Генеральная 
Ассамблея ООН единогласно 
приняла решение отмечать 
6 апреля как Международный 
день спорта

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

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

Рюмина» (16+)

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

отдела» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

00.10 К юбилею Станислава Люб-
шина. «Пять вечеров»

02.10 Х/ф «Линкольн» (12+)

04.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва оттепельная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом» 
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 Д/ф «Проповедники» 
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Избранные произведения для 

фортепиано
16.05 «Письма из провинции». Ижевск
16.35 «Дело №»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня» 
19.45 «Синяя птица»
21.10 Х/ф «Тетя Маруся»
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами»
01.55 «Искатели»

04.40 «Срочно в номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.20 Документальный 

фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский 

парк» (16+)

14.00 Х/ф «Запах лаван-
ды» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

23.20 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)

01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

04.30 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Тетя Маруся»
09.15  Мультфильмы
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства» 
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства» 
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства» 
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами»
18.25 «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 К юбилею Станислава Любшина. 

«Линия жизни» 
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-

дей» 
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 
01.40 «Шедевры русской духовной 

музыки». Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор «Мастера 
хорового пения»

02.30 «Лето Господне»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на «Матч»
18.15 Футбол. Лига Европы (0+)

20.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.15 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

04.40 «Десятка!» (16+)

05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

05.50 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Путь Христа»
14.10 «Звезда эпохи» (12+)

15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 «Илья Резник. «Который год я по 

земле скитаюсь...» (16+)

17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)

01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения 

04.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)

11.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

12.30 Новости
12.40 Х/ф «Самоволка» (16+)

14.35 Новости
14.45 «Автоинспекция» (12+)

15.15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники»

15.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

16.15 Новости
16.25 Хоккей. КХЛ
18.55 «Все на «Матч»
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 «Все на «Матч»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на «Матч»
02.15 «Формула -1». Гран-при 

Бахрейна (0+)

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

05.15 «Мундиаль. Наши соперни-
ки» (12+)

06.00 «Тысячи миров»  (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

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

10.25 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей»  (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «На Запад» (16+)

02.50 «Танки. Уральский характер» (12+)

    

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

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

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Котов». 

Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

17.35 Х/ф «Сын» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 Дарья Повереннова в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

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

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 «ЧП. Расследование» (16+).

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

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

Северные рубежи» (16+)

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

23.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

8.04

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

08.05 Х/ф «Прости» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Новогодние приключения Маши и 
Вити» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Старший сын»  (12+)

15.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

17.30 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

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

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

22.30 Х/ф «Рикки» (16+)

00.00 Х/ф «Римская весна миссис Стоун» (16+)

01.45 Х/ф «Это началось в Неаполе» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Всемирный день 
здоровья -
отмечается ежегодно 7 апреля 
в день создания в 1948 году 
Всемирной организации здра-
воохранения. За время, про-
шедшее с того исторического 
момента, членами Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) стали 194 государства 
мира. Ежегодное проведение 
Дня здоровья вошло в тради-
цию с 1950 года

Пасха у православных 
христиан - 
самый большой и светлый 
христианский праздник. 
Пасхальная служба начи-
нается в полночь с субботы 
на воскресенье. главными 
атрибутами праздничного 
стола являются крашенные 
яйца, кулич и пасха (сладкое 
блюдо из творога с изюмом)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Крещение Руси»
12.00 Новости
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)

17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)

01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+)

03.35 «Модный приговор»

05.00 Мультфильмы (0+) 

08.35 «День ангела» (0+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.20 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)

18.30 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Березка». Красота на экспорт»
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

03.25 «Смехопанорама»

06.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха

07.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»

08.45 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Дачники» 
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.10 Документальный фильм
13.40 «Диалоги о животных» 
14.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
16.00 «Пешком...» 
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия 

Бертмана»
17.55 Х/ф «Старомодная 

комедия» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.25 Х/ф «Выстрел в темноте»
02.05 «Диалоги о животных» 
02.45 Мультфильм для взрос-

лых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.20 Фильм «Ради огня» (0+)

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.25 «Однажды...» (16+)

14.05 «Своя игра» (0+)

15.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

16.30 «Поедем, поедим!» (0+)

17.05 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Брэйн-ринг» (12+)

23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Александр Розенбаум (16+)

02.00 Х/ф «Искупление» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.10 Х/ф «Катенька» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Золотые рога» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования»  (12+)

13.30 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей» (16+)

16.00 Х/ф «Иванов катер»  (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Древнейшие Боги земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Старший сын» (12+)

22.30 Х/ф «Прости»  (16+)

23.55 Пасха Христова 2018. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
храма Св. Апостолов Петра и Павла

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)

07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.10 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

10.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

11.30 «События»
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Уроки счастья». 

Продолжение (12+)

17.00 Х/ф «Лишний» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Траектория возмез-
дия» (16+)

05.50 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Сын» (12+)

10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)

13.35 Х/ф «Дилетант» (12+)

17.15 «Петровка, 38» (16+)

17.25 «Московская неделя»
18.00 Великая Пасхальная 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

19.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

21.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

23.45 «События»
00.55 Т/с «Умник» (16+)

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

05.25 «Вся правда» (16+)

04.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

00.55 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC
11.00 «Мой бой». Хабиб Нурмагоме-

дов - Тони Фергюсон
11.30 «Наши победы» (12+)

12.00 Новости
12.10 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

14.40 Новости
14.45 «День икс» (16+)

15.15 Д/ф «Арсенал» по-русски» (12+)

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

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

по футболу
20.25 «Все на «Матч»
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
22.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.00 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна (0+)

02.30 «Все на «Матч»
03.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

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

10.50 Д/ф «Моя правда. Алёна 
Апина» (12+)

11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

22.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)

00.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Надежда Ивановна Гаскарова, с. Гыда, 60 лет
Людмила Павловна Кравцова, с. Газ-Сале, 60 лет
Аболя Серхобович Пурунгуй,  Антипаютинская тундра, 80 лет
Александр Николаевич Кравченко, с. Гыда, 60 лет
Татьяна Владимировна Снигирева, п. Тазовский, 60 лет
Сабира Калимулловна Шихова, п. Тазовский, 65 лет
Нюк Иванович Вануйто, Гыданская тундра, 65 лет
Юрий Николаевич Брачун, с. Газ-Сале, 65 лет
Ляна Оликовна Тибичи,  Находкинская тундра, 60 лет
Вадт Вануйто,  Находкинская тундра, 80 лет
Николай Антонович Евай,  Гыданская тундра, 80 лет
Панае Тасевич Лапсуй,  Антипаютинская тундра, 65 лет
Анна Александровна Марьик,  п. Тазовский, 70 лет
Таисия Никовна Салиндер,  п. Тазовский, 60 лет
Софья Хавовна Марьик,  п. Тазовский, 60 лет
Борис Павлович Мяло, п. Тазовский, 60 лет
Татьяна Михайловна Кусмарцева, с. Газ-Сале, 65 лет
Татьяна Петровна Роганина,  п. Тазовский, 65 лет
Виталий Альфредович Ливенус,  п. Тазовский, 60 лет
Татьяна Тиниковна Вануйто,  Гыданская тундра, 60 лет
Василий Тумбаевич Лапсуй,  Находкинская тундра, 65лет
Валентина Васильевна Чертенко,  п. Тазовский, 65 лет

Примите поздравления!

Ветераны-юбиляры в апреле  2018 года

Юбилей - это время плоды
 собирать

И опять к достижениям 
новым идти,

Это время надеяться, 
верить, мечтать - 

Пусть  хорошее в жизни
 ждёт впереди!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Тазовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
информирует о выдвижении участников предваритель-
ного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на 
должность главы МО село Антипаюта. Приём документов 
от участников предварительного голосования осущест-
вляется со 2 апреля по 8 мая 2018 года. Дополнительная 
информация по тел.: 2 15 98, 8 951 989 76 45.

Предварительное 
голосование
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КОНКУРС

 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

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В воскресенье, 25 мар-
та, стартовал VII Районный 
конкурс чтецов «Звенящие 
строки». Поскольку 2018 год 
объявлен Годом добровольца 
и волонтёра, организаторы 
конкурса решили темой ны-
нешних «Звенящих строк» 
выбрать «Твори добро дру-
гим во благо». Участникам 
конкурса в возрастной груп-
пе от 7 до 18 лет  необходимо 
было прочитать произведе-
ние о доброте, взаимопо- 
мощи, милосердии, заботе и 
внимании друг к другу.

- В конкурсе объявлена од-
на номинация - поэтические 
произведения. Всех участни-
ков мы разделили на четыре 
возрастные группы: дошко-
лята, дети в возрасте от 7 до 
10 лет, от 11 до 13 и с 14 до 18 
лет. Конкурсанты оценива-
ются по 5-балльной системе, 
по 5 критериям: соответствие 
произведения теме конкур-
са, знание произведения, 
грамотность речи, интона-

Твори добро 
другим во благо!

ционная выразительность 
речи, умение донести смысл, 
эмоциональные оттенки ис-
полняемого произведения 
до слушателя. Дошколятам 
мы предложили подготовить 
стихотворения Сергея Михал-
кова, так как 13 марта отме-
чался его юбилей - 105-летие 
со дня рождения, - рассказы-
вает заведующий районной 
детской библиотекой Татьяна 
Казымова.

В этом году было подано 
рекордное количество заявок 
на участие в конкурсе - 38 
воспитанников дошкольных 
учреждений и 106 детей в 
возрасте от 7 до 18 лет реши-
ли побороться за звание луч-
шего чтеца. В первый день на 
сцену Центра национальных 
культур вышли конкурсанты 
от 7 до 10 лет. 

Для восьмилетней Анны 
Петрив это не первый вы-
ход на сцену, она выступает 
с трёх лет, но говорит, что 
всё-таки немного страшно.

- Я буду читать стихотво-
рение Андрея Дементьева 
про доброту. Немного вол-

нуюсь, хотя и учила, боюсь 
слова забыть, - признаётся 
Анна Петрив.

- Каждый раз пережи-
ваю за неё как впервые. Мы 
учим стихотворения, чтобы 
память развивать, ну и со-
ответственно, чтобы дочь 
привыкала и не боялась вы-
ступать перед аудиторией и 
со сцены, это очень важно. За 
эти годы прогресс есть - она 
уже свободнее себя чувству-
ет на сцене, - отмечает мама 
Анны Людмила Петрив.

В этот раз Анна поборола 
своё волнение и прочитала 
стихотворение без запинок. 
Перед жюри стояла нелёгкая 
задача - из 43 выступающих 
в первый день выбрать трёх 
лучших. Пять чтецов набрали 
максимальные 125 баллов, в 
результате обсуждения и от-
крытого голосования лучшей 
единогласно была выбрана 
Айим Бутешова. Стихотворе-
ние Ольги Май «Милосердие» 
про мальчика, который хотел 
купить хромого котёнка, и 
эмоциональное выступление 
Айим не оставили равнодуш-

ными ни зрителей, ни членов 
жюри, в глазах некоторых из 
них стояли слёзы. 

- Когда она впервые про-
читала это стихотворение в 
классе, все дети плакали. У 
Айим получается читать тро-
гательные произведения: она 
проникается, и слова идут от 
сердца. В прошлом году мы с 
ней учили «Балладу о мате-
ри», девочка заняла первое 
место в своей возрастной ка-
тегории, поэтому стараемся 
подбирать ей такой репер-
туар, - признаётся руководи-
тель Мария Заборная. 

Во второй день выступали 
дошколята и дети в возраст-
ных группах от 11 до 13 лет и 
от 14 до 18. Судить малышей 
и старших особенно сложно. 
Однако первое место одно, по-
этому лучшим чтецом среди 
дошкольников стала Аделина 
Казакова. В возрастной группе 
11-13 лет никому не удалось 
превзойти Романа Петрухина. 
А в старшей возрастной груп-
пе лучше и проникновеннее 
всех прочитала стихотворе-
ние Наталья Плехно.


