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В номере
Слабым духом
здесь не место

В пожарной службе
случайных людей
не бывает. В
Тазовском районе
профессиональный
праздник 30 апреля
отметят почти две сотни
человек - ветераны и
ныне работающие в
пожарной охране
6-7

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

С Первомаем!

Библионочь-2018
удалась!

21 апреля в районной
библиотеке прошла
ставшая уже
традиционной
«Библионочь». Отметим,
что этот ежегодный
фестиваль в нашей
стране состоялся
в седьмой раз повсеместно прошли
поэтические чтения и
мастер-классы
18-19

Родной свой край
люби и знай

В Газ-Салинском детскоюношеском центре
прошёл районный
семинар «Краеведческие
материалы в
образовательной
и воспитательной
деятельности
педагога как средство
формирования активной
жизненной позиции»
20-21

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Первомай для тазовчан во все времена - это неизменный символ наступления северной
весны, праздник труда, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, своего
района, Ямала и всей страны.
С особой гордостью мы отмечаем заслуги наших земляков - ветеранов, которые своим
созидательным трудом строили и поднимали наш район, развивая его экономический
потенциал. И сегодня мы, тазовчане, продолжая славные традиции, достойно трудимся,
живём в мире и согласии. Каждый из нас преданностью избранному делу, стремлением к
профессиональному развитию делает жизнь лучше - ради чувства выполненного долга,
достойной жизни своей семьи и успешного будущего своих детей. Убеждён, что наши
совместные усилия послужат надёжным фундаментом для дальнейшего стабильного
благополучия территории.
От всей души желаю, чтобы деятельность каждого жителя района была востребована
и приносила удовольствие и достаток, способствовала семейному счастью и реализации
замыслов. Пусть эти весенние дни наполнят вашу жизнь радостью и стремлением изменить
жизнь к лучшему, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Мира вам, добра и тепла!
С Первомаем!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Хорошая новость

Вода станет
чище
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
АЛЕКСАНДР ГОРЛОВ (ФОТО)

В минувшие выходные работники
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в
Тазовском районе произвели замену
всасывающего водовода на реке Таз
в Газ-Сале.
Установке нового устройства предшествовала недельная подготовка
ледовой площадки: расчищали и
выпиливали лёд метровой толщины
на 70-метровом пути прокладки всего
водовода.
- Такие манипуляции лучше проводить именно в зимний период
времени, даже несмотря на большой
объём проделанной предварительной работы. Установка нового всасывающего водовода проведена в
установленные филиалом сроки, - отметил директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
Александр Горлов.
Новый водовод со специальным
устройством позволит избежать
попадания мальков, посторонних
мелких предметов в насосную группу
и на водоочистные сооружения. Как
обещают коммунальщики, илистые
образования и песок также более не
будут причинять неудобства - новый
водовод погрузили на глубину 12,5
метра, на небольшом расстоянии от
поверхности дна реки.
По словам Александра Горлова,
плюсы от замены водовода газсалинцы должны заметить уже в весенний
период паводка, когда будет отключён глубинный насос: новое устройство уменьшит поступление в водопровод песка и речных обитателей.
Как отмечают в пресс-службе
предприятия, работы проведены в
рамках подготовки к предстоящему
осенне-зимнему периоду.

Земельные участки в
Газ-Сале предоставляют
в собственность
Жильё. На этой неделе прошло заседание комиссии
по рассмотрению вопросов о предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно как на
территории района, так и в Тюменской области
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На заседании рассматривались всего
два вопроса, один из них - возможность
предоставления земельных участков в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
в Тюменской области - микрорайоне
«Южный» в Заводоуковске.
- В этот список включены и две многодетные семьи, состоящие на учёте
граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно на
территории Тазовского района, - рассказывает первый заместитель главы
администрации Тазовского района Сергей Семериков.
Правда, в результате проверки заявителей, желающих построить дом на юге
Тюменской области, было выявлено,
что эти две семьи не подходят по условиям, установленным Законом ЯНАО
№ 39-ЗАО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе». Таким образом, на сегодняшний день у нас в районе отсутствуют заявители, которым
могут быть предоставлены земельные

участки в собственность бесплатно в
Тюменской области.
Второй вопрос касался возможности
предоставления земельных участков в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенных на территории села
Газ-Сале.
- На сегодняшний день сформировано 4 земельных участка в селе Газ-Сале,
три из которых - для индивидуального строительства и один - для ведения
личного подсобного хозяйства, - отмечает Сергей Семериков.
Правда, заявитель, желающий получить земельный участок для ведения
подсобного хозяйства, не предоставил
в период проведения проверки необходимый пакет документов. Таким образом, решением комиссии в Газ-Сале трём семьям - Раисат и Марату
Идрисовым, Марьянне и Джанболату
Алимурзаевым, Бади Амирбековой и
Султанмуту Юнусову - предоставлены в общую долевую собственность
граждан и их детей земельные участки в соответствии с очерёдностью и
нумерацией участков, утверждённых
в перечне.

НОВОСТИ

Роспотребнадзор
проверит магазины
Находки
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
ФОТО АВТОРА

Продовольствие. Депу-

таты Районной Думы обратились в Роспотребнадзор
с ходатайством о проверке
торговых точек Находки.
Такое решение тазовские
парламентарии приняли по
итогам визита в село на прошлой неделе. Подробный репортаж о работе делегации в
Находке вышел в предыдущем номере «СЗ».
- Кроме этого, мы подняли
вопрос о работе «народных
контролёров» и участии
предпринимателей села в
региональном социальном
проекте «Забота». Его куратор в Тазовском районе Ольга Косинцева проработает
этот момент с субъектами
малого бизнеса села, - пояснила председатель Районной
Думы Ольга Борисова.
Также совместно с отделом
потребительского рынка и
защиты прав потребителей
администрации района планируется обсудить возможность организации торговых
ярмарок в селе. Предварительно среди жителей Находки проведут опрос о том,
какие товары и продукты питания они в первую очередь

хотели бы видеть на прилавках участников ярмарки.
Наряду с этими мерами,
депутаты обратятся к руководству Тазовского потребобщества для разъяснений по
поводу скудного и не всегда
качественного ассортимента
товаров, реализуемых в магазине общества в Находке.
- Также мы готовим обращение к Главе района с
просьбой помочь в приобре-

тении нового современного
оборудования для торговых
точек. Подобная практика в
муниципальном образовании уже применялась в рамках работы действующего
созыва Районной Думы, когда было выделено несколько
миллионов рублей для ООО
«Тазагрорыбпром», - прокомментировала принятые
решения по итогам визита в
село Ольга Борисова.

30 апреля - День пожарной охраны
Дорогие земляки!
От вашего имени рад поздравить с профессиональным праздником
ямальских пожарных!
Эта благородная профессия всегда была одной из самых трудных и опасных, но во все времена именно она по праву заслуживала в обществе и уважение, и почёт. На пожарных возложены ответственные задачи по предупреждению и тушению пожаров, по спасению людей,
природных и материальных ценностей.
Рискуя собственной жизнью, в экстремальных условиях Крайнего Севера вы всегда должны
действовать слаженно и оперативно. Именно от вашего профессионализма и мужества
зависит, будет ли поставлен надёжный заслон огненной стихии. И ямальцы рассчитывают
на вас.
В этот праздник искренне желаю сотрудникам всех пожарно-спасательных подразделений
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин
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жкх
Райцентр на два
часа остался без
света
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

В среду вечером, придя с
работы, тазовчане обнаружили, что дома нет света и
воды. Как позже выяснилось,
виной этому стал водитель,
который совершая манёвр,
задел бортом автомобиля
«Урал» опору высоковольтной линии электропередач
в районе пирса ООО «Тазагрорыбпром». В результате произошёл перехлёст
проводов и короткое замыкание, после которого весь
райцентр на два часа был
обесточен.
- Автоматика на электростанции показала, что короткое замыкание произошло
на фидере «Посёлок», это
порядка 3 километров сетей.
Больше всего времени у
бригады электромонтёров
ушло на поиск места аварии - порядка 40 минут. Тем
временем дежурная бригада
переводила котельные и
хирургическое отделение
ЦРБ на резервные источники
электропитания. Во время
объезда было найдено место
короткого замыкания - это
линия электропередач на
пирсе рыбозавода. Сама
опора не пострадала, но в
результате механического
воздействия на неё произошёл перехлёст проводов,
замыкание и, как следствие,
отключение электроэнергии.
Данный участок обесточили
и возобновили электроснабжение. Оповестили также
сотрудников ГИБДД, чтобы
нашли виновника, - рассказывает непосредственный
участник восстановительных
работ, начальник электроцеха Тазовского филиала АО
«Ямалкоммунэнерго» Олег
Карайбида.
На ремонт участка электролинии у электриков ушло
меньше получаса. В общей
сложности электроэнергии
не было 2 часа. Как отмечает
начальник электроцеха, это
штатная ситуация, подобное
случается несколько раз в
год, правда, чаще виновник штормовой ветер.
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На Ямале каждый год Год экологии
25 апреля в Салехарде на
расширенной пресс-конференции,
посвящённой экологической
политике региона, первый
заместитель директора
Департамента природноресурсного регулирования,
лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО
Александр Гаврилюк отметил
основные направления, по
которым ведомство работает в
экологической сфере
Это работа с объектами, негативно влияющими на окружающую среду, предупреждение и профилактика нарушений
предприятиями, выявление и ликвидация
объектов накопленного вреда окружающей среде, паводкоопасный период и
общественные обсуждения строящихся
объектов. Александр Гаврилюк напомнил,
что Год экологии, как говорит губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин, актуален для арктического региона каждый год. Поэтому ведомство не снижает темпы работ. «Мы не
можем говорить об экологии в рамках какого-то одного проекта. То, о чём говорит
Губернатор, - это логичное продолжение
той большой работы, которая в округе
ведётся», - сказал Александр Гаврилюк.
Он отметил, что один из самых актуальных вопросов сегодня - подготовка к паводкоопасному периоду. В зону
возможного подтопления попадают три
населённых пункта: город Тарко-Сале
(река Пяку-Пур), посёлок Уренгой (река
Пур), село Овгорт (река Сыня), сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Организации, эксплуатирующие ледовые переправы вблизи города Тарко-Сале и посёлка Уренгой, сообщили
о готовности к паводку. Так, ООО «Ямбургтранссервис» начнёт демонтаж понтонно-мостовой переправы через реку
Пур ориентировочно в конце апреля.
ООО «Пурдорстрой» пробурит шурфы
через каждые пять метров по всей длине
и ширине обеих полос, а также устроит
насыпь из грунта, высотой 1,5 м, препятствующую въезду на переправу. ООО
«Новатэк-Таркосаленефтегаз» приступит к закрытию переправы в начале мая.
Метод демонтажа определится исходя из
учёта фактического состояния ледяного
покрова на дату закрытия переправы.
Возможно применение техники для повреждения ледяного покрова.

В минувшем году разработана проектно-сметная документация на ослабление прочности льда на затороопасном
участке на реке Пур в районе п.г.т. Уренгой. Проект предусматривает проведение ледорезных работ на участках возможного образования заторов. Запланирована разработка проектно-сметной
документации на выполнение работ по
ослаблению прочности льда на реке Сыня в районе села Овгорт. Подготовлены
документы для объявления открытого
аукциона.
Важнейшее направление работы
ведомства - выявление и ликвидация
объектов накопленного вреда окружающей среде. Изучение и выявление таких
объектов велось в период с 2011 по 2013
годы. С этого момента ликвидировано
девять объектов, ещё на девяти работы начаты. Сегодня таких объектов на
территории осталось 53. Принимаются
меры по включению 12 объектов в национальный проект «Чистая страна».
Рассказал Александр Гаврилюк и о
работе по учёту объектов, негативно
воздействующих на окружающую среду,
которая началась в 2016 году. На государственный учёт в Ямало-Ненецком
автономном округе поставлено 1 500
объектов, половина из них под федеральным надзором, остальная часть - в
окружном ведомстве.
Результаты надзора показали: преимущественно нарушения носят формальный характер и не связаны с причинением вреда окружающей среде. К
основным относят отсутствие нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, отсутствие разрешения
на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, непредставление
отчётности в области обращения с отходами.
Наблюдается существенное изменение отношения хозяйствующих субъектов к обращению с отходами. Всё чаще
отдаётся предпочтение не захоронению,
а использованию и обезвреживанию.
«Количество захораниваемых отходов за
последние пять лет сократилось почти в
два раза, при этом количество отходов,
передаваемых для использования и для
обезвреживания, увеличилось на 90 и 80
процентов соответственно», - сообщил
заместитель главы ведомства.
Большое внимание уделяется и участию жителей округа в обсуждении
перспективных проектов. В этом году

проведено 18 общественных слушаний,
цель - привлечь максимум общественности. Привлечение к таким обсуждениям
жителей округа - на особом контроле
первого заместителя губернатора ЯНАО
Алексея Ситникова. «Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера - благое
дело. Наш округ плотно сотрудничает
с коренными жителями региона. Мы
учитываем их мнение при строительстве автомобильных, железных дорог,
привлекаем их как бесценных специалистов в сфере агропромышленного
комплекса. Но всё же главным для них
остаётся традиционный уклад жизни.
А без сохранения хрупкой и уникальной
экосистемы тундры этого достичь невозможно. Коренные жители и ямальцы,
приехавшие на Север с «большой земли», не просто знакомятся с проектами,
они вносят дельные рекомендации. К
тому же, предложения в одной части
пересекаются с инициативами в другой. Считаю это прекрасным образцом
коллективного труда. Мы просто обязаны объединить усилия. Ведь за этими
предложениями стоит не просто идея,
но уже проделанная работа, вложенный
интеллектуальный ресурс», - считает
Алексей Ситников.
На обсуждение выносятся проекты
подводных переходов, поисково-оценочных и разведывательных скважин, обустройства месторождений, газоснабжения объектов и обустройства полигонов.
Также Александр Гаврилюк обратил внимание на то, что формат горячей линии Департамента поменялся:
специалисты ожидают сообщений не
только о лесных пожарах, но и фактах
браконьерства, разливов нефтепродуктов, свалок в лесах, любых нарушениях
природоохранного законодательства.
Вся информация, которая поступает в
Департамент, отрабатывается. Телефон
горячей линии: 8-800-100-94-00. При обращении на горячую линию специалисты рекомендуют назвать фамилию и
имя обратившегося, дату обнаружения
загрязнения, координаты и сведения о
месте нарушения (район, населённый
пункт, иные ориентиры), наименование водного объекта в случае попадания
загрязнителя в водную акваторию. Полученная информация позволит оперативно принять все необходимые меры к
устранению последствий, выявлению и
наказанию нарушителя.

ВЛАСТЬ
Социум. 18 апреля
члены комитета по
социальной политике и
ЖКХ Законодательного
Собрания Ямала рассмотрели
информацию о мерах
поддержки ямальских семей,
имеющих детей
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Итоги
О состоянии
регионального
законодательства

Елена ЗЛЕНКО:

Семьи, планирующие
детей, должны знать обо
всех мерах поддержки
Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР) по автономному округу Таиса
Колоколова отметила, что материнский капитал стал надёжным подспорьем уже для десятков тысяч ямальских семей, сообщает пресс-служба
Заксобрания Ямала. По состоянию на
1 апреля 2018 года, территориальными
органами ПФР выдано более 39 тысяч государственных сертификатов на
материнский капитал. Как показала
практика, в основном материнский
капитал используется для улучшения жилищных условий. На покупку
жилья было направлено около 93% от
общего количества использованных
сертификатов. На сегодняшний день
в России размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Таиса
Колоколова добавила, что появляются
новые варианты использования материнского капитала. Так, в рамках
реализации президентских инициатив с 1 января 2018 года законодательством предусмотрены возможности
использования средств материнского
капитала на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка, на оплату расходов, связанных с получением
дошкольного образования (присмотр
и уход за ребёнком). Стоит отметить,
что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
«То есть для получения сертификата
необходимо, чтобы ребёнок родился
или был усыновлён до 31 декабря 2021
года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничено», - пояснила представитель регионального
отделения ПФР.
Помимо этого, первый заместитель
директора Департамента социальной защиты населения автономного
округа Оксана Медынская сообщи-
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ла, что в регионе с 2012 года Законом
автономного округа «О материнском
(семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» установлена возможность получения семьями,
имеющими трёх и более детей, маткапитала в размере 350 000 рублей. Эти
средства могут быть направлены на
улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи детьми и
родителями, а также для возмещения
других расходов на получение медпомощи. С 1 января 2012 года по 1 апреля 2018 года 9834 семьям (в первом
квартале 2018 года - 298 семьям) выданы свидетельства на материнский
капитал, средствами которого за весь
период реализации Закона воспользовались 5738 семей (в первом квартале
2018 года - 267 семей).
Кроме того, сегодня в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка семьи, имеющие доход ниже
1,5-кратной величины прожиточного
минимума, получают ежемесячную
выплату в размере 15 897 рублей. По
состоянию на 17.04.2018 ежемесячная
выплата назначена 84 семьям.
По итогам заседания члены комитета решили подготовить предложения
по улучшению условий предоставления выплаты, а также председатель
комитета по социальной политике
и ЖКХ Елена Зленко акцентировала внимание на усилении работы во
всех муниципальных образованиях
по информированию семей о мерах
соцподдержки, вступивших в силу
с 1 января 2018 года. «Абсолютно
каждая семья, планирующая детей,
должна знать как о существующих
мерах поддержки, так и о новых. Депутатский корпус при возникновении
таких вопросов всегда информирует жителей на приёмах граждан по
личным вопросам», - подчеркнула
депутат.

Спикер окружного парламента Сергей
Ямкин представил депутатам доклад о
состоянии законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году.
Документ отражает основные тенденции
развития законодательства округа и в
целом систематизирует результаты законотворческой деятельности, а также
содержит предложения по дальнейшему
совершенствованию законодательства
региона.
Основные акценты в законотворческой деятельности ямальских депутатов
в 2017 году были поставлены на своевременное реагирование на изменение федерального законодательства с
учётом особенностей нашего региона,
внедрение в законодательную практику
принципов адресности и нуждаемости,
а также стимулирование законодательными средствами инвестиционной и
деловой активности, адресное обеспечение доступа к необходимым ресурсам
для различных категорий граждан и
хозяйствующих субъектов, сообщает
пресс-служба Заксобрания Ямала.
Сергей Ямкин отметил устойчивую
положительную тенденцию повышения
качества ямальского законодательства:
«Депутатами принято 125 законов автономного округа. Большинство из них
направлено на приведение законов
автономного округа в соответствие с
изменениями федерального законодательства или связано с необходимостью
актуализации действующего регионального законодательства. При этом
количество законов, применяемых не
более двух лет, снизилось. Поскольку
суть законотворчества заключается
не в решении сиюминутных задач, а
в системном подходе к изменениям,
снижение количества правовых актов с
одновременным улучшением их качества является положительным индикатором», - пояснил он.
Добавим, что в 2017 году состоялось
10 заседаний Законодательного Собрания автономного округа, в том числе одно внеочередное; проведено 18 заочных
голосований путём опроса мнения депутатов. На заседаниях Законодательного
Собрания автономного округа и в формате заочного голосования депутатами
рассмотрено 440 вопросов и принято
440 постановлений Законодательного
Собрания автономного округа.
С докладом «О состоянии законодательства в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году» можно
ознакомиться на официальном сайте
Законодательного Собрания автономного округа (зсянао.рф).
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С ПРАЗДНИКОМ!
Андрей
Трушин
никогда
не мечтал
спасать
людей,
но в пожарной
охране работает уже
9 лет

Слабым духом
здесь не место
Профессия. В Тазовском районе профессиональный праздник 30 апреля отметят
почти две сотни человек - ветераны и ныне работающие в пожарной охране
Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники и ветераны отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа по Тазовскому району!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков огнеборцами становились отважные и смелые
люди. Ваша трудная и опасная работа требует мастерства,
слаженных действий команды, мужества и благородства.
Бескрайние просторы тундры, экстремальные погодные
условия Крайнего Севера и другие особенности территории
района предъявляют к людям «огненной профессии» особые
требования - необходимы мобильность, способность мгновенно
принимать единственно правильные решения, умение быстро
ориентироваться на местности. Личный состав районного
отряда противопожарной службы с достоинством справляется
с важнейшими задачами по обеспечению безопасности жизни и
здоровья земляков, успешно реализует предупредительные мероприятия, связанные с пропагандой и агитацией населения. Отрадно отметить, что именно в наших рядах трудится лучший
пожарный Ямала-2018.
От всего сердца выражаю вам благодарность за нелёгкий и
самоотверженный труд. Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, понимания и уюта в семье. Пусть родные
и близкие дарят вам тепло, любовь и заботу!
Глава Тазовского района
Александр Иванов

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В пожарной службе случайных людей не бывает. Те, кто
хотел здесь «не напрягаясь»
заработать денег, долго не
выдерживают - пожарными
становятся только сильные,
уверенные в себе и не боящиеся трудностей мужчины.
Именно из таких людей и состоит сплочённый коллектив
пожарной части по охране посёлка Тазовского.
Командир отделения Андрей Трушин пришёл в пожарную часть в 2009 году, хотя раньше никогда не мечтал
спасать людей и совершать
подвиги.
- В детстве тянуло к военной
службе, но не сложилось: после срочной службы в армии
нужно было остаться с родителями. Поэтому вернулся сюда,
работал на буровой, а потом
пришёл в пожарную охрану.
Здесь понравился коллектив и
сама служба. Физически работа

не была тяжёлой, к труду я был
приучен, - рассказывает Андрей
Трушин. - Моё твёрдое убеждение, что люди, которые работают в пожарной части, обязаны
быть в погонах, как это было
раньше. Сейчас, чтобы устроиться сюда, достаточно стандартного набора документов,
и человек подумает: ради чего
ему здесь рисковать жизнью?
Есть, конечно, и романтики: они
либо остаются в пожарной охране надолго, либо романтика
выветривается в первые годы.
В детстве, признаётся Андрей, был хулиганом, потом
стал трудным подростком - его
всегда привлекали «неспокойные» места. Пройдя путь от стажёра до командира отделения,
сейчас Андрей Николаевич
твёрдо знает, что его место - в
пожарной части.
- Хороший командир прекрасно понимает сильные и
слабые стороны своего караула: здесь подтянуть, этому
подсказать, за этого по рации

С ПРАЗДНИКОМ!
Дмитрий
Яптунай
с детства
мечтал
стать пожарным

отработать. Только тогда будет
результат. И результат мы называем победой, как на войне.
И это не красивые слова, это
наш быт, наше отношение к
выбранной профессии, - делится мнением командир отделения.
По его словам, самое тяжёлое в работе - это рутина, и
нужно убедить себя в её необходимости.
- Иногда кого-нибудь тянет
уйти, например, на охрану
объектов - где больше денег и
меньше забот. Мне никогда этого не хотелось. Думаю, в пожарной охране нет ни одного, кто
не хотел бы сменить профессию, но никто не меняет. Это
уже состояние духа. Вот даже
выходишь за территорию части
после дежурства, а тревожное
ожидание остаётся, и телефон
всегда рядом: при большом
пожаре вызывают весь состав.
И всегда есть мысль, что ты часть системы, которая призвана защищать и спасать людей, - говорит Андрей Трушин.
Среди пожарных есть таланты, мастера своего дела - о
таких Андрей Николаевич говорит с уважением:
- Это профессионалы от
Бога. Мне посчастливилось с
несколькими такими людьми
работать, я от них много для себя почерпнул. Хотя точно знаю:
такого уровня, как у них, мне
никогда не достичь.
Одинаковых пожаров не
бывает, убеждены сотрудники
пожарной части. Все выезды
разные, но в памяти у каждого

остаётся тот, подробности которого он никогда не забудет.
- На втором этаже дома Геофизиков, 30, загорелась кухня.
Отца в нетрезвом состоянии
оставили с ребёнком: он поставил чайник и лёг спать, малыш
остался в детской. Тут пришла
мама - видимо, какое-то материнское предчувствие было - и
забрала ребёнка, а отец этого
не знал. Просыпается - кухня
горит, он выбежал на площадку весь в саже и стал кричать,
что у него там ребёнок. Когда
начинается пожар, у человека
нетренированного срабатывает инстинкт самосохранения:
у взрослого - бежать, у ребёнка - прятаться. Мы влетели
в квартиру и начали искать.
Когда просто предполагаешь,
что где-то есть человек, - это
одно дело, работаешь в режиме автомата. А когда тебе сообщают, что там точно есть люди,
работать становится труднее.
Так и в тот раз: по ходу поиска
попадались мягкие игрушки
размером с ребенка, и каждый
раз, когда ты в дыму нащупываешь «обмякшие» конечности сердце в пятки уходит. Потом
уже понимаешь, что это игрушка, и ищешь дальше. Когда уже
пришла мать с ребёнком, мы поняли, что в квартире никого нет.
Но я искал и не мог найти - это
страшно, - признаётся Андрей
Трушин.
У коллеги Дмитрия Яптуная
самый запомнившийся выезд
случился в первое боевое дежурство, когда он уже прошёл стажировку. Это было в
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Примите поздравления!
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны
Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём пожарной охраны! Сегодня противопожарная охрана представляет собой
надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела. По первому сигналу опасности вы отправляетесь туда, где надо остановить огонь, спасти жизни людей. Во все времена ваша трудная
и опасная профессия требовала высочайшего уровня мастерства,
дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро
принять единственно верное решение в экстремальных условиях.
От всей души благодарю вас за верность долгу, боевую готовность в любое время прийти на помощь, рискуя своей жизнью. Убеждена, что вы будете хранить и приумножать лучшие
традиции своей профессии, преданно и добросовестно служить
избранному делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, пусть чаще
видят вас родные и близкие в семейном кругу!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Гыде, в новогоднюю ночь от
ёлки загорелся балок.
- В помещении находилась
мать с двумя детьми. Дымить,
видимо, начало давно, а балок
деревянный, вспыхнул мгновенно. Когда мы приехали, вовсю пламя было, без аппарата
зайти внутрь нельзя, а газодымозащитной службы у нас не
было. Когда потушили, внутри
нашли только кости, - вспоминает Дмитрий Яптунай.
После четырёх лет работы в
Гыде он переехал в Тазовский,
где четвёртый год работает пожарным. В отличие от нашего
первого героя, Дмитрий с детства мечтал стать пожарным:
- Как-то у нас в Гыде горел
дом, это было ещё в конце 90-х.
Там семья сгорела, и я всё это
видел: как пожарные бегали,
тушили, внутрь заходили. В тот
момент в голове что-то отложилось, и я твёрдо решил стать
пожарным и спасать людей.
И до сих пор, по его словам,
не пожалел, и ни разу не возникало мыслей сменить профессию. Его привлекают активные
тренировки и специальные
занятия, которыми насыщена
жизнь пожарного. В этом году
он участвовал в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший пожарный» в Уральском федеральном округе. Напомним, лучшим стал тазовчанин Дмитрий Борисов.
- На таких соревнованиях
был впервые, немного волновался. Задания разные были:
подъём по штурмовой лестнице
на 4-й этаж башни, надевание

боевой одежды, 100-метровая
полоса с препятствиями, резка
металлической двери бензорезом, тушение автомобиля, развёртывание от автомобиля. Во
всех видах шёл вторым, а вот
на последнем этапе при резке
дверей не получилось - металл
оказался более плотным, чем на
тренировках, и я не уложился
во время. Сразу скатился на 4-е
место. По итогам стал пятым:
разрыв между 2 и 5 местом
всего балл. Обидно, на следующий год буду ещё усиленнее
готовиться, - обещает Дмитрий
Яптунай.
Работать пожарным может
не каждый, уверен Дмитрий.
Многие думают, что здесь
легко и просто, но они быстро
увольняются:
- Для нас в нашей работе
трудностей нет. Коллектив как семья, пожарка - наш второй дом!
О сплочённости коллектива
говорит и начальник отряда
противопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому району
Николай Камаев:
- Новичку сложно освоить
тонкости профессии без помощи старших товарищей,
которые могут передать опыт
взаимодействия и работы в
коллективе, тушения пожара.
Задача коллектива пожарной
части - не коротать время от пожара до пожара, а повышать
свой профессиональный уровень и поддерживать в боевой
готовности пожарную технику,
экипировку. Кто слаб духом надолго здесь не задерживается!
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Конкурс выявил
Конкурсанты в
номинации
«Лучший
оператор
по добыче
нефти и
газа» проводили
ревизию
арматуры,
фиксировали параметры
станции
управления

Состязания. В середине апреля в АО «Тюменнефтегаз» на месторождении
Русское прошёл ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии»,
в котором за победу в восьми номинациях боролись 52 работника
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Весь день 16 апреля для
конкурсантов был расписан
практически поминутно: после
обязательного инструктажа по
охране труда и приветственного слова руководителей предприятия, все участники отправились писать теоретическую
часть испытаний. Час времени на проверку своих знаний
в виде тестовых вопросов, и
конкурсанты отправляются на
производственные объекты,
где им предстоит показать уже
практические навыки.
В ремонтно-механической
мастерской сегодня пусто:
здесь проходят испытания для
специалистов в номинации
«Лучший слесарь-ремонтник
нефтепромыслового оборудования».
- Проверяем золотник - на
нём не должно быть ни трещин, ни «раковин», ни кор-

розии. Проверяем клапан - на
посадочных местах не должно
быть вмятин, ржавчины. Пружину визуально осматриваем,
чтобы не было трещин, растяжений, вмятин, - комментирует свои действия конкурсант
Игорь Сухих.
За 40 минут участнику нужно провести ревизию предохранительного клапана, изготовить и заменить паронитовую прокладку. Первый из трёх
конкурсантов этой номинации
справляется с заданием за 29
минут.
- В повседневной работе
редко такое выполняем, обычно задвижки ремонтируем. Перед выполнением задания немного нервничал, но в целом,
думаю, неплохо всё выполнил,
теорию, наверное, тоже хорошо написал. В «Тюменнефтегазе» работаю четвёртый год,
в первый год тоже участвовал
в таком конкурсе, стал победителем, а в региональном занял

6-е место, - рассказывает слесарь Игорь Сухих.
Выполнение конкурсного
задания оценивается компетентным жюри: учитывается
всё - от комментирования своих действий до использования
необходимых инструментов.
- Наша ремонтная служба
представлена в двух номинациях - «Лучший слесарь»
и «Лучший электрогазосварщик». В первой три участника,
во второй - четверо. Сварщикам необходимо за 40 минут
сварить катушку диаметром
114 мм с толщиной стенки 6 мм.
Казалось, бы рядовая процедура сварки катушки от исполнителя требует большого мастерства, - говорит председатель жюри конкурса, главный
механик АО «Тюменнефтегаз»
Азамат Хайбуллин.
Своё задание сварщики
выполняют в специальном
помещении, где помимо необходимого оборудования,

помещаются лишь члены жюри. Они внимательно следят
за процессом и ставят плюсы
или минусы в оценочный лист,
где учитываются выполнение
задачи, соблюдение правил,
наличие или отсутствие нарушений в технике, а находчивое
объяснение своих действий приветствуется.
Для сварщика Сергея Поварницына конкурс «Лучший по
профессии» - первый в жизни,
хотя в своей специальности он
уже много лет:
- Сложность задания только
в том, что я был первый, это
волнительно. Теорию повторял
накануне, было 40 вопросов,
приходилось вспоминать какие-то знания, полученные
ещё в училище. Но в основном всё связано с ежедневной
работой сварщика. Практическое задание нам объявили за
несколько дней, чтобы было
время на подготовку. Своё участие оцениваю как среднее.
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лучших мастеров

Практическая часть испытаний в других номинациях
проходила на открытом воздухе - это придавало дополнительные сложности, так
как было довольно морозно.
Но работникам месторождения не привыкать трудиться в
неблагоприятных климатических условиях - расположение
промысла за Полярным кругом
обязывает к морозоустойчивости.
Участники номинаций «Лучший оператор товарный» и
«Лучший оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» свои умения
демонстрировали на уличных
объектах: оператор товарный
замерял количество нефтепродуктов в резервуарах, а
оператор установки запускал
оборудование.
- Мне нужно было запустить
нефтегазосепаратор. Это не
ежедневная работа, но периодически с ней приходится
сталкиваться. Я в профессии
14 лет, как и в любой другой,
здесь тоже есть свои сложности, но мне она нравится! признаётся оператор обезвоживающей и обессоливающей

Одно из
заданий для
электромонтёров монтаж
раскрепляющего
устройства
на железобетонной
опоре

Участники
двух номинаций
свои умения демонстрировали на
уличных
объектах

За 40 минут слесарю нужно
провести
ревизию
предохранительного клапана,
изготовить
и заменить
паронитовую прокладку

Рядовая
процедура
сварки катушки требует от исполнителя
большого
мастерства

установки 5-го разряда Сергей
Килин.
Единственная номинация,
где конкурсантам приходилось
работать в команде, - «Лучший
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию оборудования». Одно из практических
заданий - правильный монтаж
раскрепляющего устройства
на железобетонной опоре. Такое приспособление уравновешивает и удерживает опору
при демонтаже линии и является страховочным устройством для электромонтёра,
работающего на вершине. На
выполнение задания - 20 минут, устройство монтируют два
человека.
- В целом всё отработали
нормально, но в начале немного поторопились - трос
перепутался, поэтому сбились.
Раскрепляющее устройство
используем не ежедневно, да
и бетонных опор у нас здесь
нет, только стальные, - комментирует итог своего выступления электромонтёр Андрей
Вербицкий.
Одна из самых промысловых профессий - оператор
по добыче нефти и газа: за

звание лучшего в этой сфере
боролись 11 специалистов.
Конкурсные испытания проходили на кустовой площадке
№ 4: операторы проводили ревизию арматуры, определяли
уровень жидкости в затрубном
пространстве скважины, фиксировали параметры станции
управления.
- Смотрим всё то, что оператор должен знать и уметь,
чтобы обеспечить бесперебойный процесс добычи нефти. В среднем выполнение задания занимает 21 минуту, поясняет директор промысла
Пётр Драпайло. - Такие конкурсы профессионального
мастерства необходимы: люди сплачиваются, соревнуются, показывают свои знания.
Я считаю, очень хорошо, что
в нашем молодом предприятии «Тюменнефтегаз» практикуется проведение таких
конкурсов.
Кроме того, конкурсы стимулируют работников повышать
своё мастерство и оттачивать
навыки - участие в таких состязаниях престижно, а высокая результативность благоприятно сказывается на ка-

рьерном росте. Тем более что с
каждым годом увеличивается
число номинаций: в 2014 их
было всего две.
- Целей у конкурса «Лучший
по профессии» несколько: посмотреть качество подготовки
участников, в случае необходимости внести коррективы в
процесс подготовки специалистов. Также это популяризация рабочих профессий, выявление потенциала специалистов, который ещё не был
раскрыт. И, конечно же, определить лучших в профессии и
направить их на финальный
конкурс, - рассказывает заместитель генерального директора, начальник управления по
персоналу и социальным программам АО «Тюменнефтегаз»
Андрей Девяшин.
По итогам конкурса на Русском месторождении определены восемь победителей,
которые в октябре поедут на
финал XIV cмотра-конкурса
«Лучший по профессии» среди представителей основных
рабочих и инженерно-технических специальностей дочерних обществ НК «Роснефть» в
Краснодар.
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Декоративно-прикладное
творчество, рукоделие, рисование,
вокал,
танцы список направлений
работы
центра
почти безграничен

Пристанью детства
останется ДЮЦ
Творчество. Ещё один
учебный год в Газ-Салинском
детско-юношеском центре
подошёл к концу, а это значит,
пришло время подводить
итоги. Отчётный концерт,
который прошёл 22 апреля
на сцене сельского Дома
культуры, стал завершением
очередного этапа работы
учреждения - периода,
полного ярких прорывов
и заслуженных побед
воспитанников учреждения

Холл ДК украшали стенды с работами
воспитанников различных объединений

КАМИЛА ЖУКОВА
ФОТО АВТОРА

- Достижений за этот год у нас
очень много, все они, на мой взгляд,
очень значимы. Детки с педагогами
добились больших успехов в самых
разных областях: ребята заняли
призовые места не только в муниципальных, но и в окружных, и всероссийских конкурсах. Выезжали
в Санкт-Петербург и Екатеринбург
вместе с театральными, вокальными,
хореографическими объединениями.
Осенью ездили на спортивные соревнования в Новый Уренгой, оттуда
тоже привезли заслуженные награды. Но главным итогом за год можно
считать включение детско-юношеского центра в реестр лучших образовательных учреждений России по
рекомендации Департамента образования ЯНАО - это большая заслуга
всего нашего коллектива, - рассказывает директор ДЮЦ Надежда Кечина.
Чтобы убедиться, насколько талантливы и активны воспитанники
ДЮЦ, было достаточно просто оглянуться по сторонам. Холл ДК украшали стенды с работами воспитанников различных объединений: поделки из бисера и бумаги, рисунки,
фотографии.
- Мы посещаем объединение «Театр
юного зрителя». Уже ездили высту-

пать в Тарко-Сале, а на районном
конкурсе театрального искусства
«В гостях у Мельпомены» стали серебряными призёрами с пьесой «Я
вас всех люблю». На занятиях, которые ведёт руководитель нашего
объединения Любовь Анатольевна
Николаева, мы проводим разминки,
учим скороговорки, чтобы совершенствовать свою речь, и, конечно
же, репетируем сценки и постановки. Произведения для нас подбирает
Любовь Анатольевна, вместе мы смотрим, что было бы интереснее поставить на сцене. Мы ходим в ДЮЦ уже
не один год, нам очень нравится, рассказывают школьницы Екатерина
Пономарёва и Диана Тарсукова.
Декоративно-прикладное творчество, рукоделие, рисование - список
направлений работы центра почти
безграничен.
- На шахматы ходят порядка 20 ребят самых разных возрастов, всего
две группы, занятия проводим два
раза в неделю по 2 часа. Детям очень
нравится, это отражается на результатах даже тех из них, кто занимается только первый год. Например,
в соревнованиях на базе Тазовской
спортивной школы первоклассник
Сейдахмет Етмишев занял 2 место,
а второклассник Шахриё Мамаджанов - первое, - рассказывает о достижениях своих учеников Татьяна
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Патриотизм

Их звание - кадет
мнение, но если поймёшь, что ты не
прав, сумей признать свою ошибку.
Помни: даже выйдя из стен казачьего
кадетского класса, ты всё равно остаёшьПоявление кадетских классов в пося кадетом-казаком, и по тебе судят обо
следнее десятилетие становится всё
всех казаках-сибиряках, - обратился к ноболее заметным явлением в образовавобранцам Денис Тихонов, заместитель
нии. Существуют они и в школах нашего
атамана Обско-Полярного отдельского
района, одна из которых - Тазовская
школа-интернат. Кадетское движение на казачьего общества.
Поздравления, напутственные слова
базе этого образовательного учреждения
было создано в 2008 году. С тех пор стены гостей и подарки - церемония посвящения в кадеты запомнится ребятам надолшколы покинули два кадетских класса
разной направленности: первопроходцев го, ведь к ней они готовились со всей
ответственностью: учили слова песен и
готовили к службе в МЧС, а их преемстихов, чеканили не только каждое слоников - в полиции. Казачий кадетский
во, но и шаг.
класс в этом году стал третьим по счёту.
- Помимо основной учебной про20 апреля в жизни будущих кадетов сограммы, ученики кадетского класса изустоялось главное событие - торжественчают спецдисциплины, среди которых ная церемония посвящения.
строевая и огневая подготовка. Со следуАктовый зал школы заполнен приглашёнными гостями, родителями, сверстни- ющего года мы планируем ввести занятия
музыкой. В нашем 6К классе 20 человек.
ками и учителями, которые собрались
График у ребят очень плотный: на учёбу
поздравить ребят с вступлением в ряды
они приходят к восьми часам, а уходят
кадетского братства России. Торжественная церемония началась с внесения только вечером. После основных уроков
кадеты отдыхают, обедают, а дальше
знамённой группой знамени Тазовской
школы-интерната. Следом на сцену под- занимаются самоподготовкой и расходятся на различные внеурочные занятия,
нялись юные кадеты, которые с трудом
секции и кружки. Все дети очень активсдерживали волнение, ведь в этот день
ные, мы с ними стараемся участвовать в
им предстояло услышать Кодекс кадетской чести - его постулаты с этого дня ста- самых разных конкурсах, соревнованиях,
научных конференциях. Результаты есть:
нут основополагающими в жизни ребят.
мальчишки занимают призовые места в
- В первую очередь думай о пользе
делу, казачеству и Отечеству. Будь честен футбольных состязаниях, девочки танцуют и достойно выступают на научных
и правдив. Всегда одевайся строго по
конференциях, - рассказывает классный
форме, будь опрятным, гордись своей
руководитель казачьего кадетского класказачьей формой. Серьёзно относись к
са Ольга Супренкова.
учёбе и своим обязанностям. Будь выВ этот день юные кадеты получили
держанным и тактичным всегда, со всеми
долгожданное свидетельство о присвои везде. Будь всегда готов защитить
ении звания, а значит, жизнь каждого из
женщину, младших и слабых, помочь
них теперь будет проходить под девизом:
старшим и своим товарищам. Уважай
«Жизнь - Отечеству, честь - никому!»
мнение других, умей отстаивать своё
КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Главное достижение детско-юношеского центра - включение в реестр лучших
образовательных учреждений России
Вараксина, руководитель шахматного клуба.
Занятия музыкой, танцами и актёрским мастерством воспитанники центра посещают особенно активно, отмечают педагоги. Каждый ребёнок в
душе - настоящий артист, способный
очаровать своим выступлением даже
самого строгого зрителя. А сегодня их
немало: зрительный зал переполнен,
свободных мест нет. Родители, братья
и сёстры, бабушки и дедушки пришли поддержать юные дарования. Их
громкие аплодисменты и радостный
смех говорили за себя - представление вышло ярким и красочным. Программа концерта получила название
«Оранжевое настроение» и включила
в себя 19 номеров. На сцене во время
выступления в глазах каждого артиста читалось волнение, а в глазах их
близких - гордость, ради этого стоило
потрудиться!
- Я пришла в ДЮЦ три года назад
по совету друзей и ни капельки не
жалею! Здесь мы можем заниматься
тем, что приносит нам радость, а это самое главное, - говорит шестиклассница Ксения Тутаева.
Впереди у ребят море новых побед,
и сколько бы бурь и штормов не поджидало их на этом пути, для каждого
своего воспитанника детско-юношеский центр навсегда останется пристанью детства.

Поздравления, напутственные слова
гостей и
подарки церемония посвящения
в кадеты
запомнится ребятам
надолго
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С ПРАЗДНИКОМ!

Все на
Первомай!
ДАРЬЯ КОРОТКОВА

1 мая в Тазовском запланированы
традиционные шествия трудовых
коллективов и праздничные гуляния.
Сбор коллективов предприятий намечен на 11 часов 30 минут возле здания
ЦНК. В это же время начнётся построение вдоль улицы Пушкина таким
образом, чтобы колонна стартовала
от ЦНК к центральной площади.
- В начале будут идти председатели наших 17 профсоюзных организаций со своими флагами, впереди 4-метровая растяжка. Далее пойдут
ветераны труда Ямала и остальные
труженики. Это построение мы берём на себя, - рассказала на оргкомитете по празднованию Дня Весны
и Труда заместитель начальника
Департамента социального развития администрации района Оксана
Садовская.
На время шествия будет перекрыто движение по улицам Пушкина
и Ленина - от светофора до администрации района, по ходу движения колонну будут сопровождать
сотрудники ГИБДД.
Каждому трудовому коллективу
предложено принять участие в конкурсе на лучшее оформление колонны и лучший логотип. Для этого
необходимо разработать концепцию
оформления колонны и пронести эмблему своего предприятия, а если
такой нет, то это хороший повод её
придумать, уверены организаторы.
Также объявлен конкурс на лучшую
песню-маёвку, их коллективы предприятий исполнят после митинга,
который запланирован на 12 часов
15 минут на центральной площади.
Победители обоих конкурсов будут
награждены дипломами и поощрительными призами. После конкурса
всех желающих сотрудники культуры приглашают на праздничный
концерт и народные гуляния на
центральной площади.

Примите поздравления!
Дорогие ямальцы! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
1 Мая - символ уважения к людям труда разных поколений, символ результативной работы на благо округа и страны.
Мы все знаем, что только общий добросовестный и созидательный труд является
основой всех позитивных перемен. Уверен,
совместными усилиями мы сможем ускорить
реализацию проектов в ямальской Арктике,
сделать наши города и посёлки по-настоящему
комфортными, а значит, укрепить социально-экономическое положение России.
Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне
и исполнения светлых надежд. Пусть эта весна
будет солнечной, счастливой и по-особенному
тёплой, а труд не только укрепляет благополучие каждой семьи, но и приносит осознанную радость за вклад в общее дело - в развитие Ямала и
процветание России.
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно был и остаётся
одним из самых любимых нами праздников символом весеннего обновления, светлых
надежд на будущее, глубокого уважения и
высокой оценки созидательного труда, как
главной ценности в общественной жизни.
Пусть этот праздничный весенний день
укрепит в ваших душах оптимизм и уверенность в будущем, пусть сбудутся все ваши
добрые планы и мечты, пусть особой заботой, любовью и уважением будут окружены
ветераны войны и труда!
Желаю вам отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия и
счастья. И пусть ваш труд, ваша работа
всегда приносят только радость и удовлетворение. С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова

Дорогие ямальцы! От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот день символизирует обновление природы, стремление граждан мирным и созидательным трудом укреплять величие родной земли.
Трудолюбие всегда было характерной чертой жителей Ямала, а люди труда - главным
его достоянием. Благодаря профессионализму
и целеустремлённости, самоотверженному
труду северян, округ продолжает динамично развиваться. Сегодня здесь реализуются
крупнейшие государственные проекты, проводится политика по улучшению качества жизни
ямальцев, закладывается основа дальнейшего
процветания Арктического региона.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный труд и безграничную преданность избранному делу. Особая благодарность ветеранам за бесценный вклад в развитие ямальского
Севера. Убеждён, Первомай вновь наполнит нас
особым чувством - заботой о малой родине,
ещё больше сплотит и вдохновит на новые
трудовые свершения и победы. Искренне желаю
вам успехов в достижении поставленных целей,
весеннего настроения, счастья, мира и добра!
С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане и гости посёлка! Примите самые тёплые поздравления с праздником Весны и Труда!
Для всех нас Первомай остаётся по-прежнему долгожданным и любимым праздником.
Он преисполнен весенним оптимизмом, поэзией пробуждения природы, жизнеутверждающей энергии, надеждой на светлое и прекрасное будущее.
Сегодня мы по традиции славим человека
труда, заслуживающего самого искреннего
уважения и высочайшего признания! Ведь
несомненно, что от каждого из нас, от нашего трудолюбия и созидательной настойчивости зависит успешное и благополучное
будущее родного края, Ямала и всей России.
Так пусть сегодняшний праздничный день
объединит трудовые усилия всех тазовчан,
сплотит нас в уверенности в завтрашнем
дне и в стремлении к достижению всех
намеченных целей на пути процветания районного центра!
С праздником вас, дорогие земляки! От
всей души желаю вам доброго здоровья,
вдохновения и сил для осуществления всех
ваших планов и начинаний.
Глава посёлка Тазовский
Омпа Яптунай
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А так она должна выглядеть к сентябрю

Антипаютинская
школа преобразится
Капремонт. На прошлой неделе начались работы по реконструкции
Антипаютинской школы-интерната
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Напомним, здание школы-интерната,
куда в 2007 году перебрались учащиеся и педагоги, до сих пор не введено
в эксплуатацию из-за существенных
неустранённых замечаний контролирующих органов. И как следствие, образовательное учреждение так и не получило лицензию. Губернатор округа
Дмитрий Кобылкин дал поручение провести реконструкцию Антипаютинской
школы-интерната, чтобы учреждение
смогло получить необходимые документы, а дети могли заниматься в комфортных условиях.
Промерзание стен, продувание окон
и низкая температура воздуха в кабинетах - главные недостатки, которые
доставляли дискомфорт педагогам и
ученикам. В следующем учебном году
всё изменится, обещают подрядчики.
Аукцион на проведение реконструкции всего здания выиграла тюменская
компания «СпецСтройИнвест», чьи
представители в апреле встречались с
педагогическим коллективом школы и
рассказали о планах работы:
- Полностью обновим систему вентиляции, поменяем освещение на светодиодные лампы, сделаем везде подвесной потолок, и, конечно, заменим систему отопления. Также отремонтируем

пол, двери, вместо деревянных окон
установим пластиковые, полностью
обновим фасад и перестелем крышу.
Сроки жёсткие: на прошлой неделе
уже приехали десять строителей, которые занимаются фасадом здания, а
после окончания учебного процесса
можно будет заходить внутрь.
- Сейчас рабочие проводят демонтаж
облицовки фасада, утепляют межпанельные стыки. Уже привезены необходимые материалы для вентиляции и
кровли, утеплитель, облицовка фасада
ещё в пути. Когда школа освободится начнём демонтаж внутренних перегородок согласно проекту. Освободить
первый этаж планируют в середине
мая - сразу привозим дополнительно
людей и начинаем работы внутри, рассказывает начальник антипаютинского участка компании «СпецСтройИнвест» Андрей Шкондин.
До 1 сентября подрядчик должен закончить все работы по фасаду, крыше
и внутренней отделке. Если строители
задержатся, то ребятам придётся немного потесниться и какое-то время
позаниматься в спальном корпусе в
две смены. Но пока строители уверяют, что успеют сдать объект к намеченной дате.
Реконструкция школы предполагает
две очереди. Первая - это те работы,
которые необходимо сделать до сен-

тября, чтобы сдать объект и получить
образовательную лицензию. Во вторую
очередь планируется строительство
отдельного помещения спортзала и
тёплого перехода к нему из учебного
корпуса. Также, согласно проекту, на
пришкольной территории появятся несколько площадок для подвижных игр
и отдыха разных классов.
Действующий спортзал школы на период ремонтных работ станет складом
для мебели из кабинетов, а после возведения нового здания его переоборудуют в актовый зал. Добавим, что сейчас в
школе нет помещения для выступлений
и проведения школьных праздников,
все конкурсы, торжественные линейки
и мероприятия проводятся в спортзале.
Эти работы будут выполняться в следующем году, и если все планы реализуются, то уже в 2019-2020 учебном
году маленькие антипаютинцы смогут
заниматься физкультурой в спортзале
площадью 360 квадратных метров, где
также будут располагаться небольшой
тренажёрный зал, раздевалки и душевые. Добавим, что первая очередь реконструкции школы обойдётся окружному бюджету в 250 миллионов рублей.
Коллектив школы с нетерпением
ожидает окончания ремонта: главное,
признаются педагоги, чтобы в кабинетах было тепло. Подрядчики обещают
оправдать их надежды.
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Беседа. Нужно ли прививать
детей? Как предостеречь
их от тех или иных
заболеваний? Изнурять ли
себя диетами или просто
начать правильно питаться?
Какие упражнения помогут
снять усталость и подарят
бодрость в течение дня? Как
ухаживать за своей кожей?
Ответы на эти и многие
другие вопросы смогли
получить гости Центральной
районной библиотеки от
врачей Тазовской ЦРБ,
врача реабилитологамассажиста центра «Забота»
и консультанта по красоте

Будьте здоровы!
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО АВТОРА

- В апреле отмечается Всемирный день
здоровья, поэтому мы решили наш разговор о здоровье и красоте приурочить
именно к этому дню. Это уже вторая
встреча в рамках проекта «Библиотека
как сосед», мы её назвали «Будем здоровы!» Хотим поговорить о здоровом
образе жизни и о полезных привычках,
которые помогут улучшить качество нашей жизни, - рассказывает заведующий
центральной районной библиотекой Ольга Соколова.
Сегодня модно следить за собой и быть
здоровым, это прямой путь к долголетию.
О том, как организована работа в районной больнице и какие проблемы существуют, рассказала заместитель главного
врача Тазовской ЦРБ Валентина Ралдугина. Она сделала акцент на работе поликлиники как первичного звена оказания
медицинской помощи:
- Проблем много, мы их видим и стараемся над ними работать. Да, есть очереди
в поликлинике, пытаемся упорядочить систему: ввели талончики, теперь не нужно
всем толпиться около регистратуры. Мы
понимаем, что без очередей в лечебном
учреждении, тем более в таком небольшом, как у нас, не получится. Постепенно
приобретаем новое оборудование, расширяем спектр услуг.
- У нас уже около года работает аппарат УЗИ экспертного класса, на него
пришло дополнительное оборудование,
с помощью которого можно проводить

ультразвуковое исследование малого таза. Осваиваю УЗИ сосудов нижних конечностей и шеи, хочу ещё научиться делать
УЗИ сосудов головы, но на это не хватает
времени, - добавляет врач-эндокринолог
Татьяна Стафеева.
Обсуждая новинки, участники встречи
интересовались, будет ли в нашей районной больнице аппарат магнитно-резонансной терапии. На что получили
отрицательный ответ.
О том, как вырастить здоровое поколение, какие витамины выбрать и нужна
ли вакцинация, участники поговорили с
исполняющим обязанности районного
педиатра Асхатом Мурзагуловым. Поскольку в зале библиотеки собрались в
основном молодые женщины, то и вопросов к педиатру было немало. Самый
главный и болезненный из них не только
для родителей, но и для врачей - нужно
ли вакцинировать детей, особенно если
это прививка от гриппа?
- Очень беспокоит, что в последнее время родители всё чаще отказываются по
разным причинам от вакцинации своих
детей. Вакцинироваться надо обязательно. У гриппа две тысячи штаммов, угадать,
какой будет активным в предстоящем сезоне, невозможно, но мы прививаемся от
наиболее распространённых. Даже если
человек привит от одного вируса, а заболеет другим, он перенесёт его в лёгкой
форме, - поясняет и.о. районного педиатра Тазовской ЦРБ Асхат Мурзагулов.
Часть вопросов касалась витаминизации, а именно того, какие витамины лучше
всего давать детям? Педиатр посоветовал

отдать предпочтение сбалансированному питанию, а также сезонным овощам и
фруктам. Однако, не все витамины можно
получить с питанием, эндокринолог советует в качестве профилактики осенью,
зимой и весной давать витамин Д, причём
не только детям, но и взрослым.
О здоровье взрослого населения рассказала терапевт Евгения Черентаева,
она сделал акцент на факторах, способствующих улучшению здоровья и
повышению качества жизни любого
человека. Главное - придерживаться
рекомендаций врача.
- Мыслите позитивно, правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек,
займитесь спортом, употребляйте витамины, пейте чистую воду, ведите активный
образ жизни и больше отдыхайте, - посоветовала участникам беседы терапевт
Тазовской ЦРБ Евгения Черентаева.
Не менее интересными были практические советы врача реабилитолога-массажиста Антона Шавро по расслаблению
мышц спины и приведению организма
в тонус. Практически каждый взрослый
человек сталкивается с болями в спине,
в 80% случаев они связаны с мышцами.
Долгое сидение за столом и компьютером,
подъём тяжестей - мы постоянно нагружаем спину, в результате она находится
в напряжении.
- Самое главное - правильная двигательная активность, самодисциплина,
нужно следить за собой, за тем, как вы
сидите. Если у вас сидячая работа, нужно
каждые полчаса отвлекаться, вставать,
чтобы размять мышцы, хотя бы просто

ОБЩЕСТВО
Библиотекари
собрали
тазовчан
поговорить о
здоровье
и красоте
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Сокровища ненецкого народа

Магическими числами
ненцев являются числа 3, 5, 7.
НАДЕЖДА САЛИНДЕР

пройтись по коридору. Второе - все вы
носите пакеты, их надо брать правильно:
наклоняться не спиной, а напрягать мышцы ног, слегка приседая, тогда нагрузка
равномерно распределяется по суставам
и спине, - рассказывает и параллельно
показывает реабилитолог-массажист
Центра социального обслуживания населения «Забота» Антон Шавро. - Идеальное средство профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата - бассейн, на втором месте - ходьба. Хорошо
расслабить мышцы спины можно, повисев
на перекладине или используя балансовый тренажёр и фитбол.
Участники встречи вынесли из общения немало новой и полезной информации. В частности, Фагилю Цой заинтересовало использование фитбола в
качестве тренажёра для расслабления
мышц спины.
- О массаже много нового для себя узнала.
Про мяч тоже интересно было послушать.
Я работаю воспитателем в группе, которую
посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, обычно мы прыгаем на
этом большом мячике. Сегодня я для себя
открыла, что можно на спине и на животе
полежать, и таким образом растянуть мышцы и позвонки. Да и сами мы постоянно
работаем на ногах, хочется для спины релакса, - признаётся участница мероприятия
«Будем здоровы!» Фагиля Цой.
Не меньший интерес у женщин вызвало
выступление консультанта по красоте.
Ольга Харитончик рассказала о способах
ухода за кожей лица, с помощью каких
средств можно достичь максимального
эффекта.
В этот раз мероприятие длилось без
малого три часа, но прошло оно, что называется, на одном дыхании. Следующую
встречу в рамках проекта «Библиотека
как сосед» организаторы планируют
провести уже в сентябре, речь пойдёт о
правах населения.
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Конструкция ненецких жертвенных
комплексов, основанная на символике сакральных чисел (3 и 7), раскрывает их связь
с космологическими схемами, с «математической» моделью мира. Более того, описывая семичастную конструкцию святилища
ямальских ненцев, Борис Житков (русский
путешественник, географ, исследователь Севера) отмечал родовой характер организации
ритуальной деятельности, когда каждая из
семи групп идолов, образующих священное
пространство, «считается местом поклонения
отдельных родов самоедов». Следовательно,
конструкция святилища и особенности его
ритуального функционирования позволяют
говорить о соположении космологических
схем, описывающих устройство мироздания
(семь миров), и социальных структур (семь
родов). В ненецких легендах благополучием веет от стоящих по соседству 3-х чумов;
близится развязка, если герой победоносно
проходит 3 испытания или добывает 3-х жён.
Чтобы объехать всю землю, нужно посетить
стоящие на песчаных, белых и мшистых мысах 3 стойбища, в каждом из которых насчитывается трижды-девять-по-девяти чумов.
Ненцы не пользуются цифрой 1, особенно
в погребально-поминальной обрядности.
Во время проведения ритуалов все должны
иметь пару, и участников должно быть не
больше 6-8. Если не оказалось пары, берут
с собой собаку или в карман кладут спички.
Душу человека без пары умерший может забрать с собой в Нижний мир.
То, что дарят должно быть парным (2, 4, 6…)
У русских положено дарить нечётное количество цветов, а покойным - чётное, у ненцев же
наоборот. В древности ненцы полагали, что с
помощью простых чисел можно выразить религиозные понятия и священные идеи. Зарубки на
волчке шамана - это «святые» числа от единицы
до пяти. Постепенно древние мудрецы обнаружили связь между звуками и числами:
1 (единица) - в переводе на ненецкий «ңопой, ңоб҆ »҆ : символизирует единство,
следовательно, и покровительство Верховного Бога Нума. Это число считается у ненцев
счастливым, символом любого обновления.
2 (два) - в переводе на ненецкий - «сидя»: противоположность единице. У ненцев
это «злое» число, отражающее свет и тень,
двойственность, то есть покорность влияниям
тёмных сил и Подземного Духа Нга.
3 (три) - в переводе на ненецкий - «няхар҆ »҆ :
символ святости, обозначение мироустойчивости и завершённости. Этим числом раньше
ненцы клялись. Оно заключает триаду: Небо возвышенное, Земля - жизненное, Ад - падшее. Три - это число счастья и успеха.
В чуме у ненца находятся три священных
шеста: один - вертикальный «сим зы», а два

расположены горизонтально «ти», эти шесты
нельзя переступать, даже если они лежат на
земле.
4 (четыре) - в переводе на ненецкий «тет»: число целостности, олицетворяет
четыре стихии: огонь, земля, вода, воздух или
время суток: утро, день, вечер, ночь.
5 (пять) - в переводе на ненецкий - «самляңг»: магическое число гармонии и силы.
Слово гармония означает связь и порядок,
для ненцев важна связь с природой и порядок в ней. По древним преданиям у ненцев
Бог Нум разъезжает на 5 оленях. У человека
по пять пальцев на каждой руке и ноге. Люди
наделены пятью чувствами: зрением, слухом,
обонянием, осязанием, вкусом.
Если крутящийся волчок шамана покажет
пять зарубок, то можно сказать, что тот, кому
предназначалось предсказание, восприимчив к влиянию всего светлого на земле:
света солнца, красоты цветов, зелени лесов
и трав…
6 (шесть) - в переводе на ненецкий «мат҆ ҆» - совершённое число счастья. Старейшины считали, что оно находится под
покровительством Духов Предков и шести
небесных Светлых Духов, включая Верховного Бога Нума.
7 (семь) - в переводе на ненецкий - «си҆
и
҆ в» - это символ Неба и всего Космоса, так как
Небо и Земля имеют по семь слоёв. Эту цифру считают самой магической. Ненцы считают,
что у нас на голове 7 отверстий неспроста, т.к.
человеческие органы чувств связаны с семью
важнейшими отверстиями: двумя глазницами,
двумя ноздрями, двумя ушами и одним ртом.
Очень часто в фольклоре ненцев встречается
цифра 7. По легендам ненцев, Небо имеет
7 уровней, а Земля 7 слоёв. Известно также
предание о семи мудрецах и о семи дарах
Верховного Бога Нума. Эта цифра у северных
народов магическая, сказочная, волшебная.
Богатыри переваливают через 7 гор, переходят через 7 рек и т.д. Ветер (мерця) вызывает
мифическая птица Минлей, имеющая 7 пар
крыльев.
8 (восемь) в переводе на ненецкий «сидндет»: вдвойне счастливое число. Два
раза по четыре приносит двойное благополучие. На Севере считается, что восемь - это
символ жизни после смерти и петля «круга
времени», бесконечности. Всё самое необычное, самое прекрасное сразу же именуется
восьмым чудом света. Это число сравнивают
с совершенством женского тела, имеющего
восемь физиологических отверстий.
9 (девять) - в переводе на ненецкий «хасава ю҆ »҆ : дословно - «мужская десятка» это символ избранных. Девять месяцев длится
беременность женщины, то есть это число
отражает период формирования новой человеческой жизни.
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КВН
«Тёмная
армия»
заряжает
смехолёт

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Нашествие
«тёмной армии»
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Субботний вечер собрал в
актовом зале Тазовской средней школы всех любителей
юмора. Игры КВН в райцентре
проводятся ежегодно. В этом
году организаторы решили
провести Открытый фестиваль КВН на Кубок Главы МО
Тазовский район. За звание
самой весёлой и находчивой
состязались три команды,
две из Тазовского - «Валера»
и «Тронутые Севером» и команда «Одна» из Тарко-Сале,
ещё две выступали в качестве
приглашённых.
Для шестиклассников,
которые открывали фестиваль, - это был первый опыт
выступления на большой
сцене, они лишь в начале
сложного, но очень интересного пути. Даже если ребята и волновались, они это
отлично скрывали, больше
переживал их наставник Ни-

колай Шупта. Для него нынешний фестиваль выдался
непростым, ведь пришлось
готовить сразу три команды.
- Открывать фестиваль КВН
будет команда «The next», ребята выступают в таком формате на большой сцене первый раз, они вне конкурса,
просто показывают то, что
умеют. Сегодня выступает
команда «Валера», участником которой являюсь и я,
и команда «Тронутые Севером» - вместе с Анастасией
Павлючковой мы руководим этой командой. Ребята
придумывают шутки сами,
я помогаю доводить их до
ума, что-то чистим, убираем. Стараемся, чтобы стили
у команд были разными, это
непросто. КВН - это не только
игра, для многих людей это
жизнь. Ты можешь на две недели куда-то уезжать, писать
сценарий, бросать работу,
учёбу, всё для того, чтобы за
5 минут показать смешное

выступление на сцене. Ради
этих 5 минут уходят месяцы,
этим мы живём, и это очень
круто, - раскрывает секрет
успеха участник открытого фестиваля КВН Николай
Шупта.
Для ребят из команды
«Тронутые Севером» сегодня особенное выступление:
в этом году большинство из
них оканчивают школу, в
этом составе они выступают
в последний раз.
- В этом году тема фестиваля - добро, шутить на эту
тему сложно. Спонтанных
шуток не бывает, все они
долго придумываются. Маленькие шутки, мы их называем карапули, быстро
придумываются, но в большинстве своём над шутками
надо долго работать. Для меня КВН - это даже не хобби,
это возможность отдохнуть
от школьных будней, абстрагироваться и чуть-чуть повеселиться, - говорит участ-

ница команды «Тронутые
Севером» Анастасия Малик.
- Самое главное - отыграть хорошо шутку, чтобы
она имела смысл. На сцене
надо быть актёром, нельзя
показывать своё плохое настроение, всегда надо играть
до конца, что бы ни случилось. У нас в арсенале достаточно много шуток на разные
темы, - добавляет ещё один
«Тронутый Севером» Алексей Соколкин.
Сюрпризы для участников и
гостей фестиваля начались с
первых минут, когда на сцену
в качестве ведущего вышел
Руслан Шишкин, полуфиналист Высшей лиги международного союза КВН, представитель, пожалуй, самой колоритной команды «Вятка».
Ещё два участника этой же
команды были в жюри.
Актуальные шутки, что
называется «на злобу дня»,
то и дело заставляли зал
взрываться смехом и апло-

КВН
Выступление
команды
«Валера»
заставило
смеяться
весь зрительный
зал

дисментами. Разминка - самый сложный конкурс: очень
сложно придумать остроумный ответ на вопрос, который ты впервые услышал
минуту назад. Но, судя по
отзывам корифеев КВН, командам это в большинстве
своём удавалось.
- Спасибо командам! Нам
много довелось поездить по
разным посёлкам, у вас достаточно высокий уровень
КВН, поэтому я абсолютно
всем в разминке поставил
максимальный балл, это
самый сложный конкурс, признаётся член жюри, полуфиналист Высшей лиги
международного союза КВН
Родион Коков.
Своеобразной «вишенкой
на торте» стало выступление
в рамках фестиваля команды
«Вятка». Ненадолго «тёмная
армия» захватила Тазовский,
но этот захват был принят с
восторгом.
- «Тёмная армия» команды «Вятка» - единственный
коллектив, вставший на сторону зла. Почему мы сегодня
в Тазовском? До нас дошли
слухи, что мост через реку
Пур всё-таки будет построен,
а это значит, что зло в опасности. Поэтому мы здесь - я
и мои генералы: генерал Алкоголь, генерал Секс, генерал
Жадность и генерал Лень, начал выступление капитан
Дмитрий Бушуев.

«Вятка» впервые на тазовской сцене, а шутки такие,
словно они здесь живут: качество воды, работа почты,
дороги, цены в магазинах - в
общем, всё о нас.
Тем временем жюри подвело
итоги фестиваля. В номинации
«Лучший актёр» победителем
стал капитан команды «Одна»
из Тарко-Сале. «Лучшая шутка» принадлежала команде
«Тронутые Севером», в этой же
команде и «Лучшая актриса» Анастасия Малик.
Третье место заняла команда «Одна», второе - «Тронутые Севером», а кубок Главы района достался команде
«Валера», правда, ненадолго.
- Сегодня мы выступили
хорошо. Но команду «Тронутые Севером» я знаю 3 года,
когда мы начали заниматься, они были маленькими,
сейчас они выросли. Мы с
командой решили, что «Тронутые Севером» достойны
этого кубка, - с этими словами Николай Шупта передал
Кубок молодой команде.
- Неважно, кто сегодня
победил, любая игра - это
хороший, правильный, грамотный опыт. Не главное побеждаете вы или нет, вы
каждый день должны побеждать себя. Удачи, дерзайте,
играйте - это лучше, чем
сидеть дома! - подытожил
игру представитель команды
«Вятка» Артём Гагара.
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Концерт

Ветеранам органов
внутренних дел
посвящается
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Участники
Открытого
фестиваля
КВН на Кубок Главы
Тазовского
района
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На минувшей неделе в
Центре национальных
культур собрались
бывшие и нынешние
сотрудники отдела
Министерства внутренних
дел по Тазовскому
району, чтобы отметить
День ветеранов органов
внутренних дел и
внутренних войск. Это
сравнительно молодой
праздник, учреждённый в
2010 году
В зрительном зале ЦНК
собрались около 100 бывших
милиционеров и полицейских,
которые не один год стояли на
страже закона и правопорядка.
Наталья Питасова отдала службе
в милиции 13 лет. С 1996 по 2009
год она вместе со своей коллегой
и подругой Оксаной Подпоркиной работала дознавателем.
- Всю жизнь я мечтала стать
следователем, ещё со школы.
Не могу объяснить, откуда взялось такое желание, но где-то в
6 классе я сказала: «Хочу стать
следователем и стану». Выбрала
юриспруденцию. В результате
стала дознавателем, это почти
одно и то же. Большая часть
сотрудников, которые ушли на
пенсию, до сих пор остались
полезными для общества и
продолжают работать в нашем

посёлке, с ними я встречаюсь
по роду деятельности. А на
таких праздничных встречах
мы вспоминаем старые добрые
времена, столько интересного
и неординарного было! Например, вспоминаю случай, когда я
уснула во время допроса, после
двух суток непрерывной работы, или когда уборщица выбросила в мусор вещдоки, курьёзов
было много, - признаётся ветеран МВД Наталья Питасова.
В этот вечер праздник для
ветеранов провели работники
ЦНК и самодеятельные артисты. Со сцены звучали только
тёплые слова благодарности и
пожелания здоровья, успехов и
семейного благополучия от коллег и представителей власти.
- Хочу поздравить вас с этим
знаменательным праздником.
Вы отдали годы службе Родине,
поймали многих злоумышленников, преподали большой урок
всем, кто пытался переступить
границы дозволенного и нарушить закон. Вы - яркий пример
для подрастающего поколения. Сегодня праздник, и мы
выражаем вам благодарность
за труд, профессионализм и
достижения в поимке нарушителей, - поздравил ветеранов начальник ОМВД России по Тазовскому району Никита Дубинко.
25 ветеранов в этот вечер
получили награды - памятные и
юбилейные медали, нагрудные
знаки и Почётные грамоты.

Наталье
Питасовой
вручили
Почётную
грамоту
от Региональной
общественной
организации «Ветераны ОВД
ЯНАО»
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КУЛЬТУРА

Библионочь-2018
Каждый
из присутствующих
нашёл себе занятие
по душе

Акция. 21 апреля в Тазовском
в районной библиотеке прошла
ставшая уже традиционной
«Библионочь». Отметим, что этот
ежегодный фестиваль в нашей
стране состоялся в седьмой
раз - повсеместно в это время
проходят поэтические чтения и
мастер-классы, книжные ярмарки
и встречи с писателями. Тема
«Библионочи-2018» - «Магия книги»
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В этот день в детской библиотеке, согласно тематике
акции, гости проходили обучение в «Школе магии и волшебства», программа была
выстроена по мотивам произведений о Гарри Поттере.
Приключения начались с того момента, как Гарри Поттеру сова принесла письмо с
приглашением пройти обу-

чение в школе Хогвардс.
Поэтому участникам ничего иного не оставалось,
как отправиться в Косой
переулок для того, чтобы
приобрести необходимую
атрибутику для обучения в
школе. Соответственно, все
посетители просто вынуждены были принять участие
в мастер-классах по изготовлению волшебной палочки
и совы. А для того, чтобы
им сопутствовали удача и

Все желающие
могли поучаствовать
в фотоконкурсе
«Один
кадр»

А вы
любите
читать
книги?
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удалась!

успех, ещё изготовили себе
мантии. И только после этого пошли на платформу 9¾
для отправки в путешествие.
После распределения по
факультетам - Грифендорфа и Слизерина - ученики
отправились на первый
урок левитации. На этом
уроке учащиеся «Школы
магии и волшебства» соревновались в подъёме и
удерживании предметов в
воздухе, а на уроке гравитации учились управлять метлой. Завершилось обучение
уроком квиддича - популярной игрой среди учеников
школы Хогвардса. По окончанию мероприятия все
ученики получили свидетельства о том, что прошли
обучение в «Школе магии и
волшебства».
Намного серьёзнее, но не
менее увлекательно и познавательно, прошла часть
« Б и бл и о н оч и - 2 0 1 8 » в о
взрослой библиотеке.
- Данная акция нацелена
на поддержку чтения и развитие современного обра-

«Библионочью»
можно
было научиться
писать
картины

В этот вечер и логику искали

Любители
скрапбукинга
создавали
эксклюзивные
блокноты

Петь
в караоке
в библиотеке - тоже
весело!

за «человека читающего»,
формирование нового взгляда на библиотеки, - поясняет
Нина Ильиных, библиотекарь с многолетним стажем,
заставшая ещё времена,
когда все посетители точно знали, что в библиотеке
должна быть тишина и что
в этом учреждении только
читают.
В настоящее время, как
в очередной раз выяснили
участники «Библионочи», в
библиотеке читают, играют,
участвуют в мастер-классах,
поют и рисуют. Любители
познавательного отдыха
приняли участие в литературном караоке, конкурсе
«Открой рот», интеллектуальной игре «Где логика?»,
библио-квесте «В поисках
ответа», блиц-викторине
«В мире Ивана Тургенева»,
позировали в фотозоне и
одновременно участвовали в конкурсе «Один кадр»,
побывали в арт-мастерской
«Книжные фантазии».
- К сожалению, в моей семье дети читают не так мно-

го, как бы мне хотелось, п р и з н а ё т с я т а з о вч а н ка
Татьяна Уварова. - Помню
своё детство - я и все мои
одноклассники «запоем»
читали книги. Сейчас же
к книгам у детей, судя по
отзывам родителей наших
одноклассников, «прохладное» отношение - читают
только то, что задали. Сверх
программы, например, моя
дочь может взять какое-нибудь произведение, но от
процесса чтения не получает удовольствия.
Обе дочери Татьяны присутствовали на мероприятии, старшая даже проводила мастер-класс по изготовлению блокнотов.
- Я несколько лет занималась в школе искусств у
педагога Гульнары Галко,
и она меня подтолкнула
к такому творчеству, как
скрапбукинг, - говорит Катерина Уварова. - А сегодня
я попробую научить этому
интересному делу и посетителей библиотеки.
Параллельно желающие

делали браслет на ленте и
писали картину.
- Вообще не умею рисовать, - отмечает тазовчанка
Ольга Харитончик. - Разве что
только могу с помощью кисти сделать макияж, а сегодня
рискну написать картину.
Как отмечают организаторы, тематика нынешней
«Библионочи» им стала известна задолго до её проведения, а как и чем её наполнить, они решали сами.
По словам Нины Ильиных,
компоненты мероприятия
подбирали так, чтобы заинтересовать людей разных
возрастов.
- Кто знает, возможно,
прочувствовав творческую
и позитивную атмосферу
«Библионочи», присутствующие здесь дети, да и
взрослые, захотят ещё раз
прийти в библиотеку, но уже
за интересной книгой, - надеется библиотекарь.
По крайней мере, она уверена: пусть и в другом формате работы, но у библиотек
есть будущее!
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Родной свой край
люби и знай
Семинар. 18 апреля в стенах Газ-Салинского детско-юношеского центра
прошёл районный семинар «Краеведческие материалы в образовательной и
воспитательной деятельности педагога как средство формирования активной
жизненной позиции»
Педагог
ДЮЦ
Андрей
Горохов
обучал
коллег мастерству
изготовления марийского
символа
любви и
верности

КАМИЛА ЖУКОВА
ФОТО АВТОРА

Проблема школьной мотивации всегда
остро вставала перед преподавателями.
Мир меняется, а вместе с ним меняются
и дети, их интересы и жизненные приоритеты. С течением времени когда-то
найденные подходы становятся неактуальными. Чтобы идти в ногу со временем,
педагоги встречаются на мастер-классах
и семинарах по различным тематикам,
где вместе ищут новые методики работы
с детьми. Так, 18 апреля в стенах Газ-Салинского детско-юношеского центра прошёл районный семинар «Краеведческие
материалы в образовательной и воспитательной деятельности педагога как средство формирования активной жизненной
позиции», который на этот раз объединил
более 20 педагогов образовательных учреждений из Тазовского и Газ-Сале.
- Наш семинар проходит в рамках работы районного объединения педагогов
дополнительного образования. Согласно
плану, который предварительно составляется на год, педагоги посещают два выездных семинара: на базе Тазовского Дома
творчества и на базе нашего детского центра. Проведение подобных мероприятий
мы практикуем уже порядка 4 лет, темы
всегда разные, в этом году решили взять
краеведение. Наш сегодняшний семинар
состоит из двух частей: теоретической и
практической. Первая включает в себя
выступления педагогов, а вторая представляет собой мастер-классы в национальном стиле и игру-квест. Подобные
игры - одна из форм работы с детьми
в области краеведения, ребятам очень
нравится, поэтому мы покажем педагогам
различные варианты их проведения. Кроме того, благодаря таким семинарам мы
имеем возможность поделиться опытом
с коллегами и обогатить свою педагогическую деятельность новыми приёмами и практиками, - рассказывает Елена
Ишмурзина, организатор районного семинара, заместитель директора по УВР
Газ-Салинского ДЮЦ.
Как и было обещано, семинар начался
с выступлений педагогов. Педагог Тазов-

ского Дома творчества Лидия Кучукбаева
рассказала о краеведческом компоненте
в условиях дополнительного образования. Воспитатель детского сада «Радуга» Ирина Жарких выступила на тему
«Изучение природы Ямала как средство
формирования чувства принадлежности
дошкольников к малой родине», а педагог дополнительного образования районного Дома творчества Ирина Мытник
поделилась опытом, как сформировать
гражданско-патриотические ценности у
обучающихся средствами музейной педагогики.
Затем настала очередь хозяев мероприятия показать свои наработки. Воспитанники детско-юношеского центра
под руководством педагога Любови Николаевой продемонстрировали ещё одну из
активных форм краеведческой деятельности - провели для участников экскурсию
«Есть память, которой не будет конца».
Ребята рассказали о памятниках культуры
Тазовского и Газ-Сале в увлекательной
форме: прочитали стихи, разобрали историю создания каждой достопримечательности и продемонстрировали фильм на
военную тематику, а само выступление
сопровождалось красочной презентацией с фотографиями воспитанников ДЮЦ.
Завершилась теоретическая часть се-

минара выступлением Елены Ишмурзиной, она рассказала об опыте проведения
летней площадки на базе детского центра,
а также использовании материалов по
краеведению в работе лагеря.
- Краеведение - одно из эффективных средств нравственного воспитания
учащихся, оно является неотъемлемой
частью патриотического воспитания, помогает развивать нравственные понятия.
Методология духовно-нравственного воспитания пронизывает все направления
деятельности нашего детского центра, поясняет Елена Ишмурзина.
Яркий пример - проект «Семь чудес Тазовского района», реализованный в 2016
году в рамках смены «Большое летнее
путешествие, или Приключение на берегу
реки Таз», которая проходила в форме экспедиции-путешествия по родному краю.
- Каждый ребёнок должен был выбрать,
чем, по его мнению, наш район может гордиться, какими памятными местами или
вещами. На первом месте оказалась рыба
муксун - дети посчитали, что это самая
главная достопримечательность нашего
района. Второе место заняла ягода морошка, третье - газ, четвёртое - олень, хозяин
тундры, - рассказывает Елена Ишмурзина.
Патриотическому воспитанию также
способствовала летняя смена 2017 года в

ВОСПИТАНИЕ
20 педагогов образовательных учреждений из Тазовского и Газ-Сале обсудили
проблемы школьной
мотивации детей
ДЮЦ «Радуга дружбы», затрагивающая
проблему национального самосознания
детей. В рамках летней площадки дети
знакомились с культурой, обычаями и
традициями представителей различных
народов, проживающих на территории
нашей страны.
- В подобных мероприятиях как
окружного, так и районного уровня я
активно принимаю участие. Хочется
отметить, что данный семинар, посвящённый использованию краеведческого
материала в работе различных образовательных учреждений, ничем не уступает семинарам более высокого уровня.
У всех педагогов, выступающих сегодня, очень активная позиция - это имеет
большое значение в нашей работе: степень вовлечённости ученика напрямую
зависит от его учителя. Организация
мероприятия, выступления педагогов,
сама атмосфера - всё оставило самые
хорошие впечатления, - говорит руководитель школьного музея Тазовской
средней школы Мария Тодерика.
Практическую часть семинара все
участники ждали с нетерпением, и не
зря - она превзошла все ожидания. На
выбор было предложено несколько мастер-классов. Особенно популярными
оказались два: в одном кабинете педагог
ДЮЦ Андрей Горохов обучал коллег мастерству изготовления марийского символа любви и верности - оберега «Йкс»,
что в переводе означает «Лебедь», а напротив расположилась Лейсян Иштакбаева, которая провела мастер-класс по
изготовлению панно из войлока способом
мокрого валяния.
- Побольше бы таких мероприятий!
Все участники хорошо подготовились,
очень понравились мастер-классы.
Жаль, не изо всех поселений педагоги
смогли присутствовать, ведь чем больше
участников, тем больше информации мы
смогли бы обсудить! А ещё, мне кажется,
было бы здорово провести подобные
мероприятия с участием детей. Семинар замечательный, очень информативный - мы не только поделились опытом,
но и для себя отметили много нового и
интересного, - делится впечатлениями
Ирина Мытник.
Районный семинар педагогов дополнительного образования закончился,
каждый участник получил сертификат,
а вместе с ним и много положительных
эмоций и знаний, которыми он поделится
со своими учениками.
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Театр

Восхитительная Мельпомена
ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО АВТОРА

Игра света и теней, хорошие
актёры, живой звук и
оригинальные декорации районный конкурс театральных
коллективов «В гостях у
Мельпомены» вновь собрал
полный зал гостей
На III районном конкурсе любительских
театральных коллективов «В гостях у Мельпомены» зрителям были представлены комедии и драмы, сказки и зарисовки реальной
современной жизни. Семь театральных постановок предложили участники конкурса на
суд жюри и зрителей.
Режиссёр Татьяна Воробьёва - одна из
тех, кто стоит у истоков конкурса. Впервые
в гости к греческой богине Мельпомене жителей Тазовского района пригласили в 2014
году. Сейчас мероприятие проводят раз в
два года в трёх возрастных группах.
- Рада, что конкурс приобретает популярность. Если в 2016 году участвовали
всего 4 коллектива, то в этот раз уже 7.
Появились взрослые, раньше были только
дети, - рассказывает Татьяна Воробьёва,
режиссёр коллектива «Не ждали!?», который в этом году отмечает свой 10-летний
юбилей. В этот день зрители ещё раз смогли насладиться игрой актёров этой труппы,
показавшей вне конкурса свою работу
«Бочка мёда».
В этом году по традиции открыли программу самые маленькие театралы - участники коллектива «Созвездие» из Центра
национальных культур.
- Мы занимаемся год, сегодня покажем
индийскую сказку «Принцесса Мак», она интересная - про хитрую мышку, которая осталась с «носом». Мы репетировали полтора
месяца дважды в неделю, было несложно,
даже весело, - рассказывают юные артисты
из «Созвездия». И добавляют, что не совсем
довольны своими ролями, хотели бы сыграть
на «большой» сцене эту же сказку, только
других персонажей.
Однако это не помешало самым маленьким конкурсантам на довольно высоком
уровне показать эту поучительную сказку,
которая просто, на доступном детском
языке объясняет, что зло и зависть всегда
наказуемы.
- У кого злое сердце и лживый ум - будут
обязательно наказаны, - уверены ребята.
- Вот чему учит наша постановка.
Как признаётся руководитель театрального коллектива «Созвездие» Екатерина Сударева, произведение для конкурса выбрали
спонтанно:
- Эта сказка попалась мне совершенно
случайно. Если честно, я даже не вспом-

ню, откуда узнала о ней. Мне просто
понравилось, что в ней учат добру, взаимопониманию.
Коллектив «Умка» из районного Дома
культуры, показавший кукольный спектакль «История Дворовичка», сначала
заинтриговал, а затем развеселил юных
зрителей. Весёлая постановка детского
театрального коллектива «Зеркальце»
«Королевские зайцы» тоже не настраивала
на философский лад, она лишь подняла
настроение всем присутствующим. Интересна была сложная подростковая история
в пьесе «Я вас всех люблю», рассказывающая о взаимоотношениях девушек-сирот.
Далее на сцене артисты показали «Будни
искусства, или Очередная репетиция» по
Виктору Ардову, спектакль «Он любит тебя» творческой студии «НеФормат». Кстати, последняя конкурсная работа была для
воспитанников Елены Дерябиной из Дома
культуры Газ-Сале дебютной, что, правда,
не помешало актёрам заставить зрителей
призадуматься о людском бытие, затронув
все аспекты человеческой жизни - любовь,
смерть, жизнь.
- У нас в спектакле есть Ангелы и Демоны
и каждый из нас решает, кому из них верить
и с кем идти по жизни, - не раскрывая всех
подробностей спектакля рассказывает актриса из «НеФормата» Вероника Тищенко.
В результате после трёх часов увлекательного действа на сцене члены жюри
решили, что звание лауреатов заслуживают
кукольный коллектив «Умка» - руководитель
Вероника Ткаченко; студия «НеФормат» под
руководством Елены Дерябиной; детский
театральный коллектив «Зеркальце» с работой «Королевские зайцы» - руководитель
Татьяна Воробьёва и литературно-творческий кружок «Авось» со своими «Буднями
искусства, или Очередной репетицией» - руководитель Татьяна Воробьёва.
Первое место присуждено театральному
кружку «Созвездие», второе - газ-салинскому театру юного зрителя «Рампа» с работой
«Я вас всех люблю», руководитель Любовь
Николаева.
В номинации «Лучшая мужская роль»
приз достался Даниилу Куцурову, а Евгении
Гаптелехатовой - за лучшую женскую роль,
лучшее музыкальное сопровождение было у
«НеФормата».
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АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№
1

2

ЛОТ
Сведения об
организаторе
аукциона
Наименование
уполномоченного органа
и реквизиты
решения о
проведении
аукциона

3

Место, дата,
время и
порядок
проведения
аукциона

4

Предмет
аукциона

5

6
7

Местоположение

Площадь, кв.м.
Кадастровый
номер

№1
№2
№3
№4
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
Телефон - 8 (34940) 2-15-76
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района от 26 апреля 2018 года № 242-з «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

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

1 454,0
89:06:010104:2020

285,0
89:06:050101:1348

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
р-н Тазовский,
п. Тазовский, на
138 метров северовосточнее АЗС
по улице
Промышленная, 1
2 251,0
89:06:010108:76

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский,
с. Газ-Сале, ул. Тазовская

19 273,0
89:06:020101:2349

Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
Без ограничений

8

Право на
земельный
участок, об
ограничениях
этих прав

Часть земельного участка с учетным На часть земельного участка установлен постоянный
номером 1 площадью 355,0 кв.м.
публичный сервитут для использования в целях
прохода или проезда через земельный участок в с. ГазСале, по ул. Тазовская
Часть земельного участка с учетным Ограничения прав на земельный участок, предусмономером 2 площадью 5623,0 кв.м. Во- тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
доохранная зона озера Дыдвэнтуйто, Федерации. В границах водоохранных зон запрещазона с особыми условиями террито- ются: 1) использование сточных вод в целях регулирий, № б/н, 89.06.2.228, Карта (план) рования плодородия почв; 2) размещение кладбищ,
№ б/н от 14.09.2016
скотомогильников, мест захоронения отходов проЧасть земельного участка с учетным изводства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
номером 3 площадью 6258,0 кв.м.
захоронения радиоактивных отходов; 3) осущестВодоохранная зона реки Таз, зона с
вление авиационных мер по борьбе с вредными
особыми условиями использования
территорий, № б/н, 89.06.2.241, Карта организмами; 4) движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств),
(план) № б/н от 22.09.2016
Часть земельного участка с учетным за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеюномером 4 площадью 5623,0 кв.м.
Прибрежная защитная полоса озера щих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочДыдвэнтуйто, зона с особыми услови- ных станций, складов горюче-смазочных материалов
ями территорий, № б/н, 89.06.2.262, (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов разКарта (план) № б/н от 22.09.2016
Часть земельного участка с учетным мещены на территориях портов, судостроительных
и судоремонтных организаций, инфраструктуры
номером 5 площадью 6258,0 кв.м.
внутренних водных путей при условии соблюдения
Прибрежная защитная полоса реки
требований законодательства в области охраны
Таз, зона с особыми условиями терокружающей среды и земельного Кодекса), станций
риторий, № б/н, 89.06.2.264, Карта
технического обслуживания, используемых для тех(план) № б/н от 22.09.2016
нического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных
вод; 8) разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение
отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
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10

11

12

13
14
15
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Разрешенное вид разрешенного вид разрешенного вид разрешенного
вид разрешенного использования - причалы для маломерных судов, категория земель использование использования использования
использования
земли населенных пунктов
и принадлеж5.1. спорт,
- 6.9 склады,
- объекты
ность земель- категория земель - категория земель придорожного
ного участка к земли населенных земли населенных сервиса, категория
определенной
пунктов
пунктов
земель - земли
категории зенаселенных пунктов
мель
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство лодочной станции
Фактическое
оздоровительного
склада
станции технического
использование
комплекса
обслуживания
Определяются
Определяются в
Определяются в
Определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального
в соответствии
соответствии с
соответствии с пра- образования село Газ-Сале, утвержденными решением Собрания депутатов муниципального
с правилами
правилами земвилами землепольобразования село Газ-Сале от 22.05.2007 № 4-2-21
землепользовалепользования и зования и застройки
ния и застройки
застройки мунимуниципального
максимально
муниципального ципального обра- образования поселок
и (или)
образования по- зования село Гыда, Тазовский, утвержминимально
селок Тазовский,
утвержденными денными решением
допустимые
утвержденными
решением СоСобрания депутатов
параметры
решением Собрания депутатов
муниципального
разрешенного
брания депутатов муниципального
образования построительства
муниципального образования село селок Тазовский от
образования по- Гыда от 24.07.2009 30.04.2009 № 6-10-27
селок Тазовский от
№ 18
30.04.2009
№ 6-10-27
Технические усТехнические
Технические условия
Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 12.09.2017 г.
ловия на присое- условия на присо- на присоединение к
№ 1148, выданные филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, теплоснабжение,
динение к сетям
единение к сетям сетям электрическим водоснабжение, водоотведение объекта строительства принять автономными. Срок действия
теплоснабжения,
электрическим
сетям от 07.12.2017
технических условий на присоединение к электрическим сетям - не менее 2 лет. Плата за
водоснабжения, сетям от 06.03.2018 № 1181, выданные
подключение (технологическое присоединение): в соответствии с приказом Департамента
электрическим се- № 1206, выданные филиалом АО «Ямал- тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 25.12.2017
тям от 12.02.2018 г.,
филиалом АО
коммунэнерго» в п.
№ 408-т
05.03.2018 г.
«Ямалкоммунэнер- Тазовский, водоотве№ 1191, выданные го» в п. Тазовский, дение теплоснабжефилиалом АО
водоотведение
ние, водоснабжение
«Ямалкоммунэнер- теплоснабжение,
объекта строиго» в п. Тазовский, водоснабжение
тельства принять
Технические
водоотведение
объекта строиавтономными. Срок
условия подобъекта строительства принять действия технических
ключения
тельства принять
автономными.
условий на присое(технолог. при- автономным. Срок Срок действия тех- динение к электрисоединения)
действия техни- нических условий
ческим сетям - не
объекта строи- ческих условий на на присоединение менее 2 лет. Плата
тельства к сетям присоединение
к электрическим
за подключение
инженерно-тех- к электрическим
сетям - не менее
(технологическое
нического обе- сетям - не менее
2 лет. Плата за
присоединение): в
спечения, сроки
2 лет, к сетям
подключение
соответствии с Приподключения, теплоснабжения, (технологическое казом Департамента
срок действия водоснабжения - присоединение): тарифной политики,
технических ус3 года с даты
в соответствии с энергетики и жилищловий, плата за
выдачи. Плата
Приказом Депар- но-коммунального
подключение
за подключение тамента тарифной комплекса ЯНАО от
(технологическое
политики, энер25.12.2017 № 408-т
присоединение):
гетики и жилищв соответствии с но-коммунального
Приказами Депар- комплекса ЯНАО
тамента тарифной
от 25.12.2017
политики, энер№ 408-т
гетики и жилищно-коммунального
комплекса ЯНАО
от 25.12.2017 №
408-т, от 16.12.2016
№№ 337-т, 338-т.
Начальный
40 000,0
3 000,0
60 000,0
70 000,0
размер
арендной платы
в год
1 200,0
90,0
1 800,0
2 100,0
Шаг аукциона
Срок аренды
18 месяцев
18 месяцев
18 месяцев
3 года 2 месяца
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона. Заявки в письменном виде с
прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 28 апреля 2018 года по 24 мая 2018 года по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в
Форма заявки
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
на участие
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ, подтверждающий
в аукционе,
внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
порядок ее
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
приема, адрес
является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, на участие в аукционе, поступившая
места ее
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
приема, дата и
на участие в аукционе до 24 мая 2018 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
время начала
в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление
и окончания
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и
приема заявок
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
на участие в
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
аукционе
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных
участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в
допуске к участию в аукционе состоится 25 мая 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1

17 Размер задатка
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8 000,0

600,0

12 000,0

14 000,0

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

Награды. Список лауреатов премий Главы Тазовского района за достижения
в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, в сфере
работы с молодёжью в 2018 году
за достижения в области
культуры и искусства

1. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и искусства в номинации «За высокие
профессиональные достижения педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
Тазовского района, за воспитание учеников - лауреатов и призеров районных,
окружных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей»
Берладина Ярослава Викторовна
2. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и искусства в номинации «За высокие
профессиональные достижения педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
Тазовского района, за воспитание учеников - лауреатов и призеров районных,
окружных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей»
Сутула Лариса Николаевна
3. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За творческие
достижения в области культуры и искусства по вокалу»
Аджибатырова Медина Исмаиловна
4. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За творческие
достижения в области культуры и искусства по вокалу»
Кобзева Екатерина Романовна
5. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и
искусства в номинации «За творческие достижения в области культуры и искусства по
инструментальному исполнительству»
Трепядько Алина Мироновна
6. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и
искусства в номинации «За творческие достижения в области культуры и искусства по
инструментальному исполнительству»

Щегольский Августин Евгеньевич
7. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и искусства в номинации «За творческие достижения в области культуры и
искусства по инструментальному исполнительству»
Бурико Елизавета Павловна
8. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры и искусства в номинации «За творческие достижения в области культуры и
искусства по инструментальному исполнительству»
Тэсида Алена Робертовна
9. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве»
Генаева Раяна Русланбековна
10. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве»
Яндо Кирилл Владимирович
11. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве»
Перехватова Софья Юрьевна
12. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве»
Лапсуй Светлана Германовна
13. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве»
Ядне Мария Георгиевна
14. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры

и искусства в номинации «За достижения
в любительском творчестве и театральном искусстве»
Гаврюшин Арсений Сергеевич
15. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в любительском творчестве и театральном искусстве»
Кутнаев Александр Павлович
16. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области культуры
и искусства в номинации «За достижения
в любительском творчестве и театральном искусстве»
Ульчибекова Гюзель Зоргеевна

за достижения в области
физической культуры и
спорта

1. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Алиев Артур Халимбекович
2. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Андриенко Алина Александровна
3. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Баймурзаев Ахмад-Али Аскерханович
4. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Батурина Наталья Арсеньтьевна
5. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Вэнго Надежда Леонидовна
6. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физи-

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский
район от 16 апреля 2018 г. № 5-1-25. О досрочном прекращении полномочий депутата
Районной Думы муниципального образования Тазовский район по многомандатному
избирательному округу № 2
Принято Районной Думой
16 апреля 2018 года
На основании личного заявления депутата
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район по многомандатному избирательному округу № 2 Исмаилова Мисира
Аббасали оглы, в соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
частью 4 статьи 30, статьями 27, 28 Устава муниципального образования Тазовский район,
Районная Дума муниципального образования Тазовский район Р Е Ш И Л А :
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Районной Думы муниципального образо-

вания Тазовский район по многомандатному
избирательному округу № 2 Исмаилова Мисира
Аббасали оглы с 17 апреля 2018 года.
2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района на подписание и опубликование в районной газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района А.И. Иванов

К СВЕДЕНИЮ
ческой культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Желещикова Снежана Юрьевна
7. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Капустин Александр Сергеевич
8. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Куприянов Дмитрий Анатольевич
9. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Лапсуй Александр Анатольевич
10. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Ливенус Денис Витальевич
11. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Тёр Юрий Артурович
12. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Тибичи Прокопий Николаевич
13. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Харючи Родион Викторович
14. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Юдина Юлия Андреевна
15. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен»
Юнусов ДжамулдинАрсланович
16. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен-ветеран»
Глушко Сергей Сергеевич

17. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший спортсмен-ветеран»
Горшунова Галина Богдановна
18. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Олимпийская надежда 8-10 лет»
Дьякова Виктория Александровна
19. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Олимпийская надежда 8-10 лет»
Еприн Станислав Викторович
20. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Олимпийская надежда 11-13 лет»
Пономарева Екатерина Александровна
21. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Олимпийская надежда 14-16 лет»
Фаткуллин Айдар Тимурович
22. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Олимпийская надежда 17-18 лет»
Андриенко Марина Александровна
23. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической
культуры и спорта в номинации «Лучший
спортсмен по национальным видам спорта»
Лапсуй Виталий Игоревич
24. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший детский тренер»
Семеютин Иван Иванович
25. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший тренер»
Вишняков Иван Иванович
26. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший преподаватель физического
воспитания»
Лищук Сергей Юрьевич
27. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физи-
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ческой культуры и спорта в номинации
«Лучший организатор - общественник
физкультурной работы»
Тихонов Денис Владимирович
28. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучшая команда по видам спорта»
Сборная команда девушек по баскетболу 2001-2002 г.г. р.
29. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший руководитель, организатор физкультурной работы»
Борисова Ольга Николаевна
30. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучший руководитель, организатор физкультурной работы»
Маслов Сергей Михайлович
31. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в области физической культуры и спорта в номинации
«Лучшая команда по видам спорта»
Сборная команда юношей по спортивной борьбе 2002-2003 г.г. р.

за достижения в сфере
работы с молодежью

1. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в сфере работы с
молодежью в номинации «Гражданственность и патриотизм»
Сербалюк Илона Александровна
2. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в сфере работы с
молодежью в номинации «Гражданственность и патриотизм»
Пьянзина Юлия Александровна
3. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в сфере работы с
молодежью в номинации «Социальная
значимая и общественная деятельность»
Жалилова Ильгина Мансуровна
4. Лауреат Премии Главы Тазовского
района за достижения в сфере работы с
молодежью в номинации «Социальная
значимая и общественная деятельность»
Молодежный совет при Главе муниципального образования Тазовский район

Слушания. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний по проекту решения Районной Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2017 год»
№
п/п
1.

Проект решения
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
Тазовский район за 2017 год»

Дата внесения
предложения
20 апреля 2018 г.

Содержание предложения
Проект решения Районной Думы «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального
образования Тазовский район за
2017 год»

Результаты
обсуждения
Принято

Примечание
нет

Председательствующий Н.А. Осиков
Секретарь Э.М. Хусаинова
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрации посёлка Тазовский от 10.04.2018
года № 68. Об утверждении проекта планировки территории микрорайона
многоквартирной жилой застройки «Солнечный» в поселке Тазовский
В соответствии со статьями 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях
обеспечения градостроительного развития территории муниципального образования посёлок Тазовский
Тазовского района, руководствуясь статьёй 38 Устава
муниципального образования посёлок Тазовский,
Администрация муниципального образования
посёлок Тазовский П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить проект планировки территории
микрорайона многоквартирной жилой застройки
«Солнечный» в поселке Тазовский в составе:
1.1 Положения о характеристиках планируемого

развития территории микрорайона многоквартирной жилой застройки «Солнечный» в поселке Тазовский согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.2 Основной чертёж проекта планировки территории согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.3 Разбивочный чертёж красных линий согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4 Схема развития транспортной инфраструктуры согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

1.5 Схема развития инженерной инфраструктуры и связи согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в общественно-политической газете
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа «Советское Заполярье» либо в «Вестнике
органов местного самоуправления» газеты «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Г.А. Ткаченко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации посёлка Тазовский от 10.04.2018 года № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории микрорайона многоквартирной жилой застройки
«Солнечный» в поселке Тазовский
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.2 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
Рассматриваемая территория на момент разработки проекта планировки
являлась свободной от застройки.
В целях развития жилищного строительства в целом на территории поселка Тазовский в границах проекта планировки предусматривается формирование зоны многоэтажной жилой застройки в размере порядка 10.21 га (в
пределах красных линий).
В границах сформированных территорий жилой застройки к строительству предлагаются:
- 4-этажные многоквартирные жилые дома.
(рядовая секция - 43, угловая секция - 15);
Всего 58 зданий. Суммарное количество квартир 856. Общая жилая площадь составляет порядка 40,78 тыс. кв. м.
Расчетная численность населения в границах проекта планировки определена исходя из средней жилищной обеспеченности в размере 30 кв. м общей
площади квартир на человека (согласно «МНГП МО п. Тазовский ЯНАО).
Соответственно, расчетная численность населения должна будет составить 1360 человек.
При расчете численности населения из условия n+1, где n - количество
комнат в квартире. Численность населения составит 2339 жильцов.

Средняя плотность населения на территории жилой застройки составит
порядка 151 чел./га, в границах проекта планировки -134 чел./га.
Таким образом, при условии реализации запланированных проектом мероприятий в жилищном секторе основные показатели достигнут следующих значений:
общая площадь жилищного фонда - 40,78 тыс. кв. м;
расчетная численность населения, проживающего на территории - 1360
человек;
средняя жилищная обеспеченность - 30 кв. м общей площади на человека.
Точные сроки строительства жилья должны устанавливаться на этапах
дальнейшего проектирования.
1.3 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Проектируемый район находится в западной части п. Тазовский.
Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума выполнен с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
и «Местных нормативов градостроительного проектирования п. Тазовский», с
изменениями, утвержденными решением Собрания депутатов МО п. Тазовский
от 08 февраля 2017 года № 1-4-4, из расчета численности населения 1360 человек и приведен в Таблице 1. На момент разработки проекта объекты социальной сферы в границах проекта планировки отсутствовали.

Таблица 1
Нормы расчета объектов обслуживания, используемые для оценки обеспеченности населения объектами социальной сферы
Учреждения, предприятия, сооружения
Единица измерения
Норматив
Учреждения образования
Детские дошкольные учреждения
Мест
95% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 100 мест на 1 тыс. человек
Общеобразовательные школы
учащихся
100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим
образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим
образованием; 150 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения
Учреждения здравоохранения
Аптеки
1 объект
на 6.2 тыс. человек
Физкультурно-спортивные сооружения
Плоскостные спортивные сооружения
кв. м общей площади
1950 на 1 тыс. человек
Учреждения культуры и искусства
Помещения для культурно-досуговой деятельности кв.м площади пола
50 на 1 тыс. населения
Предприятия торговли
Магазины
кв. м торговой площади 402,0 на 1000 чел.
Предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания
мест
40 мест на 1 тыс. человек
Предприятия бытового обслуживания
Предприятия бытового обслуживания
рабочих мест
7 рабочих мест на 1 тыс. человек
Культурно-бытовое обслуживание обычно организуется по ступенчатой системе. Население пользуется учреждениями обслуживания повседневно,
периодически и эпизодически.
Размещение объектов социальной сферы в границах проектируемой территории было осуществлено с учетом фактора их пешеходной и транспортной
доступности согласно нормативному значению радиуса обслуживания. Таблица 2.
Таблица 2
Радиусы обслуживания населения объектами социально-бытового обслуживания
№ п/п
Учреждения, предприятия, сооружения
1
Детские дошкольные учреждения
2
Общеобразовательные школы
3
Аптеки

Радиус обслуживания, м
300 м/5 минут
300 м/5 минут
470 м/7 мин.

Обоснование
МНГП п. Тазовский
МНГП п. Тазовский
МНГП п. Тазовский
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№ п/п
Учреждения, предприятия, сооружения
4
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
5
Помещения для физкультурных занятий и тренировок
6
Физкультурно-спортивные залы
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Радиус обслуживания, м
300 м/5 мин
30 минут (транспортная доступность)
30 минут (транспортная доступность)
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Обоснование
МНГП п. Тазовский
МНГП п. Тазовский
МНГП п. Тазовский

Расчет нормативной потребности населения в объектах социальной сферы на конец срока реализации проекта представлен ниже (таблица 3).
Таблица 3
Нормативная потребность населения в объектах социальной сферы (расчетная численность - 1360 человек)
№ п/п
Наименование
1
Учреждения образования
1.1
Детские дошкольные учреждения
1.2

Общеобразовательные школы

2
2.1
3
3.1
4
4.1
5

Учреждения здравоохранения
Аптеки
Физкультурно-спортивные сооружения
Плоскостные спортивные сооружения
Учреждения культуры и искусства
Помещения для культурно-досуговой деятельности
Предприятия торговли
Магазины, в т.ч.
Продовольственные
Непродовольственные
Предприятия общественного питания
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Предприятия бытового обслуживания

5.1
6
6.1
7
7.1

Единица измерения

Потребность

Примечание

мест

136

Д/с Радуга в мкр. Геолог

учащихся

204

МКОУ Тазовская школа-интернат

кв. м общей площади

1 объект

кв. м

2652

кв.м.площади пола

68

кв. м площади
торговых объектов

547
164
383

мест

55

рабочих мест

10

Таким образом, на основании выполненных расчетов проектом планировки предусмотрено строительство следующих объектов:
торговый центр, при котором запланированы следующие объекты:
аптека;
помещения для культурно-досуговой деятельности площадью 68 кв. м.
объект торговли на 547 кв. м площади торговых объектов, том числе:
продовольственных товаров - 164 кв. м;
непродовольственных товаров - 383 кв. м;
предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест;
предприятие общественного питания на 55 места.
Предполагается, что такими видами объектов, как общеобразовательные школы
и плоскостные спортивные сооружения население будет обеспечено за счет объектов, размещенных на смежных с границами проекта планировки территориях.
1.4 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по организации улично-городской сети и движения
транспорта в проектируемом районе приняты на основании сложившейся системы улиц. Сеть улиц и дорог реализована в виде единой системы, обеспечивающей быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами
поселка. Для всего района характерна простая, рациональная планировочная
структура улиц образующих жилые кварталы.
В целях дальнейшего развития транспортной инфраструктуры территории жилого микрорайона предлагается строительство новой улицы районного значения,
которая обеспечит транспортное обслуживание северной части микрорайона.
Система внутреннего транспортного обслуживания застройки - состоит из
внутриквартальных проездов шириной 6,0 метров.
Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием.
Организация пересечения разных по классу магистралей производится в
одном уровне.
Проектные поперечные профили улиц приведены на чертеже «Схема развития транспортной инфраструктуры».
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в МНГП
МО п. Тазовский. Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками
для постоянного хранения легковых автомобилей должна быть не менее
100% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Прогнозная численность постоянного населения в муниципальном образовании поселок Тазовский на расчетный срок по генеральному плану
(2035 г.) составит 8200 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями на расчетный срок − 350 автомобилей на 1000 жителей.
Размещение мест временного хранения личного автотранспорта (гостевых стоянок) в границах жилых районов должно осуществляться из расчета
уровня комфортности жилых домов. Расчетное количество мест временного
хранения автомобилей на квартиру жилой территории уровня «эконом-класса» составляет 0,7. Соответственно на 856 квартир полагается разместить
автомобильных стоянок на 600 м/мест.
Проектом предусмотрено постоянное хранение индивидуального легкового
транспорта в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности.
В проекте для временного хранения индивидуального легкового

транспорта предусмотрено 654 м/мест:
1 очередь 232 м/места, в том числе 6 м/мест для МГН
2 очередь 265 м/мест, в том числе 6 м/мест для МГН
3 очередь 157 м/мест, в том числе 7 м/мест для МГН
1.5 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
ТЕРРИТОРИИ
Территория проекта планировки находится в западной части п. Тазовский.
В настоящее время водоотвод на проектируемой территории отсутствует.
Сток талых и дождевых вод осуществляется по естественному рельефу.
Проектом для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод выполнена
вертикальная планировка территории по проектируемым проездам. Для лучшего отвода воды с территории кварталов вдоль улиц предполагается устройство открытой ливневой канализации вдоль бортовых камней с последующим
отводом по водоотводным канавам и очисткой на очистном сооружении. При
очистке поверхностных сточных вод решаются в основном две задачи: очистка
стоков от взвешенных веществ и очистка от загрязнений нефтепродуктами.
Выбор схемы очистки поверхностного стока определяется его количественной и качественной характеристиками и осуществляется на основании
оценки технической возможности реализации того или иного варианта и
сравнения технико-экономических показателей разрабатываемых вариантов.
Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных
сооружений представлены на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» графической части проекта.
Перед началом строительства необходимо выполнить работы по расчистке территории от отходов. Также необходимо произвести работы по снятию растительного слоя, его складированию для дальнейшего использования при озеленении.
На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть
возможность безбарьерного перехода улиц и проездов для маломобильных
групп населения.
1.6 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.7 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
При разработке проекта теплоснабжения микрорайона необходимо учитывать требования СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП
50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Централизованное теплоснабжение п. Тазовский обеспечивается филиалом
АО «Ямалкоммунэнерго». Все источники тепловой энергии систем теплоснабжения обеспечены резервными источниками электроснабжения и водоснабжения.
Передача тепла от теплоэлектроцентралей к потребителям осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых
сетей. Система централизованного теплоснабжения - закрытая.
Теплоснабжение проектируемого микрорайона предусматривается от существующих магистральных сетей теплотрассы.
Рядом с проектируемым микрорайоном с южной стороны проходит магистральная теплотрасса.
Точка подключения будет определена при дальнейшем проектировании.
1.8 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
При разработке проекта водоснабжения микрорайона необходимо учитывать требования СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*» «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной
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защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Диаметр трубопровода водопроводной сети необходимо рассчитать из
условия пропуска расчетного (хозяйственно-питьевого и противопожарного)
расхода с оптимальной скоростью.
Водоснабжение проектируемого микрорайона предусматривается от существующих магистральных сетей водопровода.
Вдоль южной границы проектируемой территории проходит существующий водовод, принадлежащий филиалу АО «Ямалкоммунэнерго». Точка
подключения будет определена при дальнейшем проектировании.
На водопроводной сети на последующей стадии проектирования должен
быть произведен гидравлический расчет системы водоснабжения в целом.
1.9 ВОДООТВЕДЕНИЕ
При разработке проекта водоотведения необходимо учитывать требования СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Водоотведение проектируемого микрорайона предусматривается к существующим магистральным сетям канализации.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого микрорайона предполагается обеспечивать через КНС в существующую сеть бытовой
канализации. Решения по подключению объектов на территории проекта
планировки к существующим сетям канализации будут приниматься на следующих стадиях проектирования.
1.10 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
При разработке проекта электроснабжения необходимо учитывать требования Правил устройства электроустановок ПУЭ (7-ое издание), СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Система электроснабжения проекта планировки предусматривается централизованная. Решения по подключению объектов на территории проекта

планировки к источникам электроснабжения будут приниматься на следующих стадиях проектирования.
Кабельные ЛЭП напряжением 6 кВ выполнить подземно, с применением
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в железобетонных лотках. Глубину заложения кабелей напряжением 6 кВ предусмотреть в соответствии с
требованиями главы 2.3, п. 2.3.84. ПУЭ (седьмое издание).
В проекте предполагается строительство трех трансформаторных подстанций БКТП 6/0,4 кВ для распределения электроснабжения между потребителями. Марку силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, трансформаторных подстанций и их мощность, типы кабелей и сечение
определить на стадии рабочего проектирования.
Передача электрической мощности потребителям проекта планировки
осуществляется непосредственно от проектных БКТП 6/0,4 кВ до проектных
потребителей электрической энергии по распределительным электрическим
сетям напряжением 0,4 кВ.
Электроснабжение жилых домов, общественных зданий, освещение
дворовых территорий и улиц микрорайона предусматривается кабельными
линиями, прокладываемыми в земле.
Кабели прокладываются на глубине 0,7 метров от планировочной отметки
земли с покрытием кирпичом. В местах пересечения с другими подземными
инженерными коммуникациями и автомобильными проездами предусмотрена
защита кабелей асбестовыми трубами. Каждый кабель прокладывается в отдельной трубе.
Заземление и молниезащита трансформаторных подстанций должны быть
предусмотрены в дальнейших проектах данного сооружения. Молниезащита
жилых и общественных зданий согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» - не требуется.
1.11 СВЯЗЬ
Проектом предусматривается установка антенно-мачтового сооружения
(телевизионного ретранслятора) для каждого дома.
Решения по подключению объектов на территории проекта планировки к
источникам связи будут приниматься на следующих стадиях проектирования.

1.12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
№ п/п
1
1.1
1.2

Наименование
Территория, га
Общая площадь территории в границах проекта планировки
В том числе
Площадь квартала в красных линиях,
В том числе

1.2.1

Территория многоэтажной жилой застройки,

1.2.2

Территория общественно-делового назначения
В том числе

1.2.2.2

Торгового назначения и общественного питания

1.2.3

Территория озеленения общего пользования

1.3

Улично-дорожная сеть

1.4

Прочие территории, га

2
2.1
2.2

Население
Численность населения
Плотность населения в границах проекта планировки

2.3
3

Плотность населения в границах проектируемого квартала
Жилищный фонд
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
Общий объем жилищного фонда
Плотность жилого фонда
Количество квартир
Объекты соцкультбыта и культурно-бытового обслуживания
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные школы
Аптеки
Плоскостные спортивные сооружения
Помещения для культурно-досуговой деятельности
Магазины, в т.ч.
Продовольственные
Непродовольственные
Предприятия общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, всего
Стоянки для хранения легковых автомобилей
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
6

Единица измерения

Проектные показатели

га

11,19

га

10,21

га
%
га
%

7,38
66
0,76
6,8

га
%
га
%
га
%
га
%
чел
чел/га

0,76
6,8
2,07
18,5
2,31
20,6
0,98
13,5
8,8
1360
122

чел/га

134

кв. м/чел
Тыс. кв. м общей площади
кв. м общ.пл./га

30
40,78
3994
856

мест
мест
1 объект
Кв. м.
кв.м пола
Кв.м. торговой площади
мест
рабочих мест

136
204
1
2652
68
547
164
383
55
10

км
Машино-мест

1,41
654

ОФИЦИАЛЬНО
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Водоснабжение, протяженность сетей
Канализация, протяженность сетей
Теплоснабжение, протяженность сетей
Электроснабжение, протяженность сетей 10 кВ
Сети связи, протяженность сетей

км
км
км
км
км
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1,5
1,5
1,5
1,4
1,7

Приложение № 2
к постановлению Администрации п. Тазовский от 10.04.2018 года № 68

Приложение № 3
к постановлению Администрации п. Тазовский от 10.04.2018 года № 68
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Сведения. О ходе исполнения бюджета муниципального образования
Тазовский район за I квартал 2018 года
тыс. рублей
Код БК

Уточнен- Исполнено % исполненый план за I квартал ния к плану
на 2018 год 2018 года
2018 года

Наименование показателей
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 03 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 07 00000 00 0000 000
2 18 00000 00 0000 000
2 19 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

ВСЕГО ДОХОДОВ

651 968
580 175

292 543
247 790

45
43

4 243

1 040

25

30 601
0
3 293

12 411
2
1 026

41
0
31

20 691

16 421

79

4 620
4 923
1 020
2 402
0
5 050 672

3 396
6 425
9 301
1 648
-6 917
837 037

74
131
912
69
0
17

5 039 472

866 498

17

11 200

9 000

80

0

17 651

0

0

-56 112

0

5 702 640

1 129 581

20

421 029
219
52 428
827 123
388 014
2 574 736
307 430
0
946 739
256 527
92 686
46

63 084
0
7 550
111 510
28 314
475 834
75 742
0
131 602
27 425
20 981
0

15
0
14
13
7
18
25
0
14
11
23
0

268 873

66 090

25

6 135 850
-433 210

1 008 132
121 449

16
-28

-121 449
-121 449

-28
-28

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100
0200
0300
0400
0500
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

ВСЕГО РАСХОДОВ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

433 210
433 210

Сведения. О численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда
за 1 квартал 2018 года
№
п/п

Наименование показателя

1.

Муниципальное
образование Тазовский
район

Численность муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
района

Фактические расходы на оплату труда
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений района

2 141 ед.,
в т.ч. муниципальные служащие 142 ед.

327 497 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальных
служащих 47 064 тыс. рублей
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Постановление
Администрации села
Гыда от 25.04.2018
года № 49. О внесении
изменений в постановление
Администрации села
Гыда от 16.04.2018 г. № 45
«О проведении публичных
слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства
по объекту многоквартирный
жилой дом, расположенный
по адресу: с. Гыда, на 18
метров южнее жилого дома
№ 18 по улице Молокова»
В целях обеспечения участия населения села Гыда в осуществлении местного
самоуправления, соблюдения прав и
законных интересов всех участников градостроительной деятельности в вопросах
утверждения градостроительной документации муниципального образования
село Гыда, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о
публичных слушаниях в муниципальном
образовании село Гыда, Уставом муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п. 2 Постановления от 16 апреля
2018 года № 45 изложить в следующей
редакции «Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства по объекту
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: «с. Гыда, на 18 метров
южнее жилого дома № 18 по улице Молокова» 04 мая 2018 года в 17.00 в помещении сельского Дома культуры: улица
Советская, д. 3.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения постановления
оставляю за собой.
Глава села О.Н. Шабалин

Объявление. О проведении конкурса по
формированию кадрового резерва муниципальных
служащих Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики
Администрации Тазовского района
Управление коммуникаций, строительства и
жилищной политики Администрации Тазовского
района в соответствии с распоряжением Администрации Тазовского района от 05 апреля 2018 года
№ 96-р «О проведении конкурса по формированию кадрового резерва муниципальных служащих
Администрации Тазовского района» объявляет
конкурс по формированию кадрового резерва для
замещения должности муниципальной службы:
1. Ведущая должность муниципальной
службы категории «специалисты»:
1) Начальник отдела систем жизнеобеспечения, транспорта и связи Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики
Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «архитектура и строительство», либо «энергетика,
энергетическое машиностроение и электротехника», либо по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «экономика», либо
«менеджмент», либо «телекоммуникации»,
либо «эксплуатация наземного транспорта и
транспортного оборудования», либо «организация перевозок и управление на транспорте».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы соответствующей группы
должностей муниципальной службы.
Желающие участвовать в конкурсе
в течение 21 дня со дня опубликования
объявления представляют следующие
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования; документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Адрес приема документов: п. Тазовский,
ул. Геофизиков, д. 1б, Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики
Администрации района, юридически-кадровый
отдел.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные суббота, воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-42-37.

Афиша
Культурно-массовые
мероприятия, посвящённые Дню Весны и Труда
Где: п. Тазовский, центральная
площадь
Когда: 1 мая в 12:30

Концертная программа
«Зима, прощай, весне начало»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 мая в 12:00

Игровая программа
«Народные забавы»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 1 мая в 13:30

Пионерская вечеринка
«Мир. Труд. Май»
Где: РДК
Когда: 1 мая в 23:00

Кинопоказ фильма
«Сталинград»
Где: РДК

Когда: 2 мая в 12:00

Выставка рисунков
«Подвиг героев»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 3 по 10 мая

Кинопоказ фильма
«Сталинград»
Где: РДК
Когда: 4 мая в 20:00

Выставка прикладного
творчества

Где: РДК
Когда: с 5 по 13 мая

Кинопоказ
мультфильма
«Подводная эра»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 5 мая в 16:30

Вечер отдыха для
молодёжи
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 5 мая в 20:00

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

4.05

Первый
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+)
17.05 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Поле чудес» (16+)
19.10 Чемпионат мира по хоккею
- 2018. Сборная России Сборная Франции
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.00 «Михаил Шемякин. Потом
значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)

ТВЦ

НТВ

05.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
10.30 Т/с «Где-то на краю
света» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Где-то на краю
света» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

СБ

суббота

5.05

Первый
05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о войне»
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва классическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.20 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теленок»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 «Мир, который построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Гала-концерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции». Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Мировые сокровища»
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 «Синяя птица - Последний богатырь»
21.20 «Искатели»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 «Следствие ведут Колобки»

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 «Россия ждет» (12+)
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA»
13.30 «Все на «Матч»
14.00 Футбол. Лига Европы (0+)
16.00 Новости
16.05 «Все на «Матч»
16.35 Футбол. Лига Европы (0+)
18.35 Новости
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.00 Новости
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
04.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+)

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 «Сегодня»
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (12+)
10.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Щит и меч» (16+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)
22.05 «Севастополь. Освобождение» (16+)
23.15 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)
00.35 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)

Россия-1
04.45 «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро». М/с
«Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за
всё» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
13.35 Новости
13.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
14.30 Новости
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира
17.40 «Все на хоккей!»
18.00 Новости
18.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Смешанные единоборства.
ACB-86 (16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA» (0+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-берлински» (12+)
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05.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
17.00 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)

Проклов день в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики
выходили за околицу, вставали
лицом на запад (эта сторона
света считалась символом тьмы)
и произносили заговоры. Злые
силы отступали

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу».
Мультфильмы
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
12.40 «Власть факта». «ГДР»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
15.10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
17.10 «Игра в бисер»
17.50 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
23.00 Х/ф «Великое ограбление поезда»
00.50 Д/ф «Река, текущая в небе»
01.40 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.25 «Как один мужик двух генералов
прокормил». «Кот, который умел петь».
Мультфильмы для взрослых
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ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+)
18.05 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.45 «Удар властью» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Шура (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)

воскресенье

6.05

Первый
05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по хоккею
17.25 «Леонид Куравлёв. Афоня и
другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.55 Х/ф «Родственник» (16+)
22.50 «События»
23.05 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
00.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.35 «Хлебные» вакансии» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (12+)
07.30 Х/ф «Когда я стану великаном» (12+)
09.00 «Открытый мир» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.25 Х/ф «Свистать всех наверх!» (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 «Щит и меч» (16+)
16.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Музей забытого вкуса» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Макар-следопыт» (12+)
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, любимый,
единственный...» (16+)
00.40 Т/с «Секретный агент» (16+)
03.45 «Открытый мир» (12+)

Россия-1

НТВ
05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «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!». Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

08.30 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
13.35 Новости
13.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
14.30 Новости
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира
17.40 «Все на хоккей!»
18.00 Новости
18.05 Смешанные единоборства (16+)
19.50 Новости
20.00 «Все на «Матч»
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
07.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA» (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

Международный день
акушерки -

идею праздника предложила
Международная ассоциация
акушерок на конференции
в Нидерландах в 1987 году.
Статус официального праздника этот день приобрел
только в 1992 году. Сегодня
он отмечается более чем в
50 странах, в том числе и в
России. Значимость этой профессии переоценить трудно,
ведь именно от акушерки, от
ее опыта, знаний и навыков
очень часто зависит жизнь и
здоровье матери и ребенка

Культура

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Данила Козловский. Герой
своего времени» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

03.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

Пятый

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело комиссара
Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.50 Х/ф «Приключения Буратино»
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.10 Документальный фильм
13.50 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 «Иллюзион. Легендарные комедии»16.40 «Гений». Телевизионная
игра
17.15 Закрытие II Международного конкурса молодых пианистов
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 «Шедевры мирового музыкального
театра». Балет «История Манон»
00.20 Х/ф «Второй трагический Фантоцци»
02.10 «Диалоги о животных»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.15 Мультфильм «Мойдодыр» (6+)
07.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Тайна железной двери» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Макар-следопыт» (12+)
16.50 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 3.
На юге Западной Сибири» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
23.45 Х/ф «Абориген» (12+)
02.00 Х/ф «Взлет» (12+)
04.15 «Открытый мир» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
19.15 Т/с «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)

Егорьев день -

в этот день скот называли
именинником. Его обихаживали, чистили, кормили
лучше, чем обычно
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За здоровой спиной - в «Ахманку»
Остеохондроз называют бичом современности,
поскольку заболевание поражает каждого второго
человека вне зависимости от возраста. Облегчить
боли и вернуть подвижность опорно-двигательного
аппарата позволяет грязелечение. В 82-х километрах от Тюмени, в живописном Нижнетавдинском
районе, расположился уникальный медицинский
центр «Ахманка», который уже более семидесяти
лет предлагает широкий спектр медицинских услуг
на основе целительных свойств грязи местного озера.
- «Ахманка» не случайно называется центром
восстановительной медицины и реабилитации.
Центр имеет статус стационара, поэтому специалистам разрешено проводить терапию пациентов,
активнее заниматься грязелечением в сочетании с
физиотерапевтическими процедурами. Работаем
согласно утверждённым стандартам качества медицинской помощи, - рассказывает заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра
«Ахманка» Ирина Проскурякова. - В приоритете грязетерапии - деформирующий остеоартроз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи. Грязь Ахманки - живая, богатая органическим комплексом и активными
биологическими веществами. Она обладает сильным
хондопротекторным действием - восстанавливает
хрящевую ткань и межпозвонковые диски, убирает
болевой синдром. Кроме того, рассасывает спаечные
процессы в малом тазу, помогает в лечении кожных
заболеваний - псориаза, некоторых форм экземы.
Курс лечения в «Ахманке» составляет 13 или 20
дней при наличии курортной карты. Каждому пациенту лечение назначается индивидуально, согласно
его заболеванию.
Из дополнительных методов лечения - подводный
душ-массаж, лимфодренажный массаж, горизонтальное подводное вытяжение, которое максимально бережно помогает не травматично расслабить позвоноч-

Прогноз погоды в пос. Тазовский

ник, тем самым снимая болевой синдром. С заметным
улучшением выписывается 86 процентов пациентов.
После полученного лечения наблюдается стойкое
улучшение от полугода до нескольких лет. Однако
следует помнить, что есть противопоказания для грязелечения - это все инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, туберкулёз во всех
формах, венерические заболевания, хронический
алкоголизм, эпилепсия, психические заболевания,
беременность на всех сроках, а также острые и хронические заболевания в стадии обострения.
Квалифицированному лечению способствует комфортное проживание в корпусах от люкса до экономкласса. В каждом номере - телевизор, холодильник,
удобная мебель. В столовой трёхразовое сбалансированное питание. Для приготовления пищи используют только натуральные, экологически чистые
продукты. Примечательно, что в «Ахманке» проживающих ждёт душистый хлеб и свежая выпечка.
В свободное время в каминном зале можно сыграть
в бильярд, спеть в караоке, принять участие в развлекательных программах, обрести новых друзей.
К услугам пациентов - прокат спортивного инвентаря
по сезону, услуги парикмахера и маникюр, а также
сауна и русская баня, где можно хорошо попариться
с берёзовым веником.
Как попасть на лечение в медицинский центр?
Очень просто: нужно выбрать дату заезда и курс
на 13 или 20 дней. Затем связаться по телефону с сотрудниками «Ахманки»: 8 (34533) 4-67-06, 4-67-26,
8-992-304-18-84. Приехать к назначенной дате в медицинский центр. Проезд от автовокзала города Тюмени автобусом № 508. Также по предварительной
заявке работает доставка гостей автотранспортом
центра. Стоит отметить, что на территории есть охраняемая автомобильная стоянка.

По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Кататься на собачьей
упряжке - весело!
Экстрим. На этой неделе в Тазовской школе-интернате побывал ямальский
путешественник Андрей Меньшиков и каюр из Екатеринбурга Виктория Ёжикова
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С восемью ездовыми собаками они приехали в Тазовский поздно ночью, а на
следующий день, стоя в фойе
школы-интерната, Андрей
Владимирович уже по имени здоровался с входящими
учениками.
- Зина, ты тоже пришла на
ездовых собак посмотреть?
Сейчас я немного про свои
путешествия расскажу и познакомлю вас с одной умной
собакой, потом на собачьей
упряжке будем кататься, рассказывает он о своих
планах воспитаннице интерната.
Для таких людей, как Андрей Меньшиков, жителя
посёлка Пурпе Пуровского
района, экстремала и профессионального водителя,
члена Русского географического общества, доехать до
Тазовского - сущие пустяки. Он уже не первый год
удивляет знакомых своими
достижениями. Например,
он с азартом рассказывал и
показывал свои фотоотчёты
ребятам из школы-интерна-

та о том, как с новоуренгойцем Александром Еликовым
доезжал до мыса Челюскина - самой северной материковой точки России - на
автомобиле. За 48 дней они
по бездорожью тундры и
льдам преодолели 16 тысяч
километров.
На этот раз Андрей Меньшиков отправился в экспедицию от Екатеринбурга до
Ямала, а его партнёром стала
екатеринбургский каюр Виктория Ёжикова. Они познакомились в ноябре прошлого
года во время экспедиции
«70 параллель». Виктория
Ёжикова занимается ездовым спортом и внедрила
новую методику лечения
особенных детей с помощью этих животных - канистерапию.
- Такой вид реабилитации
эффективен для детей с церебральным параличом, аутизмом и умственной отсталостью. Он помогает расширить
кругозор детишек, побороть в
них комплексы и боязнь предпринимать самостоятельные
действия, развить двигательную активность, - рассказывает Виктория.

По её словам, эта методика
в Екатеринбурге пользуется
большой популярностью у
детей и взрослых.
«Эстафета добра» - именно
так назвали свою миссию путешественники, ведь помимо
нарт и домашних питомцев,
Андрей с Викторией везут
послания и подарки юным
ямальцам от детей Екатеринбурга. Отметим, что домашние
питомцы каюра - маламуты,
хаски, якутские лайки и ретривер Элли - всю зиму готовились к северному дебюту.
- Когда в Екатеринбурге
ещё был снег, они регулярно 5 дней в неделю бегали по
60-70 километров с грузом, с
тяжёлыми санками, - рассказывает Виктория Ёжикова.
Правда, путешествие по
детским домам и школам-интернатам Ямала планировали
начать в Пурпе, маршрут должен был пролегать через посёлки Толька и Ратта. Однако
первой их остановкой стала
Тазовская школа-интернат.
- К сожалению, южнее Тазовского везде чувствуется весна,
только у вас снега ещё много, отмечает Андрей Владимирович. - Сегодня мы покатаем

детей на собаках, у нас с собой
детские нарты, также передадим детям Ямала от детей Екатеринбурга подарки, которые
они приготовили. В связи с
погодными условиями мы изменили свой маршрут, будем
заезжать в детские дома и школы-интернаты, расположенные
севернее, чем планировали.
Для учащихся школы-интерната, основная часть которых проживает в тундре,
собака - это не только верный
помощник, но и друг.
- У меня есть любимая собака, она осталась дома, в
тундре, - говорит школьница Арина Харючи. - Его зовут
Джек - он очень послушный.
Сегодня я с удовольствием покатаюсь на собачьей упряжке,
думаю, и Джека в санки надо
попробовать запрячь, вдруг,
мне понравится кататься, а
ему - возить меня.
Как отметил Андрей Меньшиков, каждый ребёнок,
желающий прокатиться на
собачьей упряжке, обязательно это сделает. Даже если
путешественникам придётся
изменить дату выезда из Тазовского и остаться здесь ещё
на один день.

