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Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления 

с 87-ой годовщиной со дня образования Тазовского района!
87 лет для исторического пути - срок немалый. Тазовский район для его жителей - не просто 

место жительства, это общий дом, объединяющий 17 тысяч граждан разных вероисповеданий, 
характеров, поколений в единое целое.

С каждым годом район развивается, приобретает всё новые и новые черты. Примеры позитивных 
перемен видны и ощутимы - обновляется архитектурный облик, благоустраиваются территории, 
создаются комфортные условия для труда, учёбы, отдыха и жизни. 

Высоких результатов из года в год достигают наши сельскохозяйственные предприятия. В рай-
оне стабильно фиксируются рекордные показатели по добыче «живого серебра». В нынешнем 
году завершилось строительство таких значимых для отрасли объектов, как холодильник на 100 
тонн и убойный пункт оленей на 200 голов в смену в селе Гыда. В перспективе - строительство 
объектов, которые позволят выйти на новый уровень переработки оленеводческой продукции.

2017 год для нашей земли был ознаменован большим геологическим юбилеем - 55-летием со 
дня открытия первого ямальского газа на территории Тазовского района. Прошедший год жизни 
муниципалитета был также наполнен новыми достижениями и победами нашей творческой и 
инициативной молодёжи, яркими красками фестивалей и праздников. 

Во всех добрых переменах, во всём, что сделано сегодня и предстоит сделать, - огромная заслуга 
всех жителей Тазовского района. Все наши общие достижения - это труд каждого конкретного 
человека и постоянная совместная работа всех уровней власти. 

От всей души желаю Тазовскому району дальнейшего благополучного развития, пусть он стано-
вится ещё краше, сохраняются и приумножаются его богатства. Каждому жителю, каждой семье 
желаю крепкого здоровья, новых достижений, хороших поводов для радости, веры в собственные 
силы и в будущее нашей северной земли!

Глава Тазовского района Александр Иванов
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Новый год - время чудес, 
подарков и добрых дел. 
Чтобы праздник пришёл в 
каждый дом и к каждому 
ребёнку, общественная ор-
ганизация «Женщины Тасу 
Ява» и активисты Тазов-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия» 
решили провести совмест-
ную новогоднюю акцию, по 
аналогии с прошлым годом. 
Члены Тазовского местного 
отделения партии выступи-
ли инициаторами поздрави-
тельной акции «Дед Мороз - 
Единоросс», а «Женщины 
Тасу Ява» собрали подарки 
для детей, которые в пред-
праздничные дни находятся 
в отделениях Тазовской 
ЦРБ, а также деткам из се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

- В прошлом году на 
наш призыв откликнулись 
предприниматели, в Гыде и 
Антипаюте потребобщества 
предоставили подарки, 
молодёжь в сёлах также 
подключилась. Поздрав-
ления и подарки от Деда 
Мороза получили все детки, 
которые по тем или иным 
причинам оказались в канун 
Нового года в больнице. Мы 
получили живой отклик де-
тей и решили, что эта акция 
будет постоянной. В этом 
году объявили благотво-
рительную акцию, поэтому 
обращаемся к тазовчанам: 
приносите игрушки или 
сладкие подарки! Пункт 
сбора: Калинина, 25. Если 
хотите, можете самосто-
ятельно вручить подарок 
кому-то из детей, которые 
по тем или иным причинам 
вынуждены Новый год 
встречать в больнице, или 
ребятам из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, - обращается к 
тазовчанам председатель 
общественной организации 
«Женщины Тасу Ява» Лари-
са Соломатина.

Благотворительная акция 
продлится до 25 декабря.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Строительство. 5 декаб- 
ря в Управлении культуры, 
физкультуры и спорта, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма администрации рай-
она состоялось обществен-
ное обсуждение некоторых 
решений, планируемых к 
использованию при строи- 
тельстве нового спортив-
ного комплекса в районном 
центре. Собравшимся были 
представлены основные 
черты будущего объекта, 
проектированием которого 
занимается ООО «Магнум». 
Согласно паспорту объекта, 
его площадь составит более 
13 тысяч кв. м. Как рассказал 
главный инженер проекта 
Дмитрий Пестов, строитель-

Охрана труда: план работы на       следующий год утверждён

Время 
подарков

Акция Тазовчане выбирают 
название спорткомплекса

ство планируется осущест- 
вить в четыре этапа.

- Спорткомплекс будет мно-
гофункциональным и состо-
ять из нескольких блоков, 
каждый из которых можно 
будет возводить независи-
мо друг от друга. В первую 
очередь планируется строи-
тельство вестибюля и блока 
бассейнов - для плавания и 
для обучения детей. На вто-
ром этапе будет построен 
большой универсальный 
зал, затем - ледовая арена с 
трибуной для зрителей на 300 
мест, на четвёртом - малый 
спортивный зал. 

В настоящее время проект 
почти полностью готов. В 
конце декабря - начале янва-
ря он будет представлен на 
экспертизу, которая может 
занять до 60 дней. Главное, 

отметил Дмитрий Пестов, 
проект многофункциональ-
ного комплекса разработан 
с учётом мнений тренеров 
и спортивных функционе-
ров, которым предстоит там 
работать. На встрече с про-
ектировщиками тазовчане 
внесли ряд предложений и 
дополнений. Некоторые из 
них, как например, цветовое 
решение фасадной группы 
или подсветка зданий, за-
висят от будущего названия 
спорткомплекса.

- Начиная с 8 декабря, ког-
да в нашем районе стартует 
проект «Живём на Севере», 
жители района, зарегист- 
рированные на портале 
живемнасевере.рф, смогут 
принять участие в выборе 
названия спорткомплекса из 
вариантов, предложенных 
общественниками. Опрос 
продлится ориентировочно 
до 14-15 декабря, - поясни-
ла заведующая сектором по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
информационно-аналитиче-
ского управления админи-
страции района Анастасия 
Шарикадзе.

Напомним, решение о воз-
ведении данного объекта 
в Тазовском было принято 
в начале 2017 года в рамках 
Соглашения между Прави-
тельством ЯНАО и обществом 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

ли обширный план мероприя-
тий, состоящий из 22 пунктов.

- Это проведение совеща-
ний с работодателями, про-
фсоюзами, специалистами по 
охране труда; организация 
семинаров, круглых столов и 
заседаний межведомственной 
комиссии; организация, сбор 
и обработка информации 
об условиях охраны труда; 
мониторинг проведения 
специальной оценки; участие 
в совместных проверках; фор-
мирование базы данных об 
организациях, допустивших 

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Один из важных вопросов, 
который обсуждался на оче-
редном заседании межведом-
ственной комиссии по охране 
труда Тазовского района, - ме-
роприятия по снижению про-
изводственного травматизма  в 
результате несчастных случаев 
на производстве. Специалисты 
отдела по труду и трудовому 
законодательству Департамен-
та соцразвития администрации 
Тазовского района представи-
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Первые 120 северных оленей на новый 
убойно-холодильный комплекс в селе 
Гыда Тазовского района пригнали оленево-
ды-частники. Убой провели заготовители 
агрокомплекса «Тазовский». Полученная 
продукция на месте прошла ветеринарно- 
санитарную экспертизу, нареканий у специ-
алистов нет. В настоящую заготовительную 
кампанию на комплексе планируется провес- 
ти убой около двух тысяч оленей.

Напомним, современный заготови-
тельный комплекс возведён в рамках 
соглашения между муниципалитетом, 
ОАО «Арктическая газовая компания», 
ЗАО «Тернефтегаз», ООО «Яргео» и пред-
ставляет собой единый современный 
технологический комплекс, основным 
функциональным назначением которого 
является производство мяса оленей, а так-
же субпродуктов из него. При односмен-
ной работе производительность цеха 
будет составлять 200 голов или около 5 
тонн мяса в смену, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

Новый объект стал седьмым в перера-
батывающей инфраструктуре оленевод-
ства Ямала. Первый в регионе современ-
ный сертифицированный убойный ком-
плекс появился в селе Яр-Сале в 2002 году. 
В течение последующих лет аналогичные 
объекты появились в Сеяхе, Юрибее и 
Антипаюте. В 2013 году введён мясопе-
рерабатывающий комплекс «Паюта» в 
Приуральском районе, в 2014-ом появился 
заготовительный объект в Ныде. Все эти 
объекты построены в рамках адресной 
инвестиционной программы ЯНАО и за 
последние семь лет позволили увеличить 
производство мяса оленей с полутора до 
двух с половиной тысяч тонн.

Охрана труда: план работы на       следующий год утверждён
несчастные случаи на произ-
водстве с групповым, тяжёлым 
или смертельным исходом. 
Финансирование мероприя-
тий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению про-
фессиональных рисков должно 
составлять не менее 0,2% за-
трат работодателя, - рассказал 
главный специалист отдела 
Департамента социального 
развития администрации рай- 
она Алексей Гальчев.

Отдельно члены комиссии 
обсудили вопрос финансового 
обеспечения мероприятий по 

охране труда за счёт сумм стра-
ховых взносов. В этом году из 
29 предприятий и организаций 
района, которые имеют на это 
право, финансовым возмещени-
ем предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма, профессиональ-
ных заболеваний и на санатор-
но-курортное лечение работ-
ников воспользовались лишь 
6 учреждений. Они получили 
13% от общей суммы - всего 364 
тысячи, хотя все вместе могли 
претендовать более чем на два с 
половиной миллиона рублей. 

- Нужно в план на следую-
щий год внести мониторинг и 
ежемесячно контролировать 
ситуацию. Мне непонятно 
отношение работодателей: 
есть возможность вернуть 
часть средств, потраченных на 
охрану труда, на ту же спецо-
дежду и медосмотры, а они её 
не используют… Необходимо 
проводить разъяснительную 
работу с руководителями, - от-
метила председатель межве-
домственной комиссии по ох-
ране труда Тазовского района 
Елена Шарикадзе.

Этот вопрос предложено 
рассмотреть на заседании 
трёхсторонней комиссии. 
Также в ходе встречи был 
утверждён план работы меж-
ведомственной комиссии на 
следующий год. 

В завершение работы под-
вели итоги конкурса мотивато-
ров по охране труда. Награж-
дение победителей пройдёт в 
рамках очередного заседания 
Территориальной трёхсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений.

АПК

В Гыде состоялась 
пробная заготовка 
оленины

Проект «Наши дети» 
получил награду
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

Форум. 5 декабря в Екатеринбурге в рам-
ках Форума социально значимых проектов 
«Добровольчество - выбор гражданского 
общества» в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игоря Холманских 
состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей ХIII Открытого 
конкурса социальных программ/проектов 
«12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа 2017 года». Конкурс 
проводится с 2005 года. За эти годы об-
щее количество участников превысило 
1500. Около 200 из них были отмечены 
денежными премиями и благодарствен-
ными письмами. В 2017 году на конкурс 
поступило более 100 заявок. Экспертный 
совет отобрал 12 лучших проектов. Особое 
внимание было обращено на проекты, к 
реализации которых были привлечены 
волонтёры и добровольцы. Одним из побе-
дителей стала общественная организация 
«Женщины Тасу Ява».

- В этом году было подано 102 заявки. 
Одна организация получила гран-при, 
11 стали победителями. Из ЯНАО в число 
победителей вошли 2 общественные ор-
ганизации: мы с проектом «Наши дети» и 
региональная общественная организация 
ветеранов локальных войн и конфликтов 
«Комбат» из Салехарда. Победа в этом кон-
курсе даёт, прежде всего, общественное 
признание и денежное поощрение, кото-
рое выделяется организации на дальней-
шую реализацию тех направлений, кото-
рые были указаны в социальном проекте, - 
рассказывает председатель общественной 
организации «Женщины Тасу Ява» Тазов-
ского района Лариса Соломатина.

Денежный приз тазовские обществен-
ницы планируют потратить на новый 
социальный проект, который уже начи-
нает работать, он тоже называется «Наши 
дети» и направлен на помощь детям и 
семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Реализация первого одноимён-
ного проекта официально завершилась 
2 декабря этого года.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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С днём рождения, 
Тасу Ява!

Праздник. Тазовский район - здесь центр 
судьбы нескольких тысяч людей разных 
национальностей и вероисповеданий. На этой 
земле живут и работают сильные и мужественные 
люди, проверенные временем и делом. 
6 декабря в зале Центра национальных культур 
приветствовали всех тех, кто создавал и создаёт 
историю нашего родного Тазовского района
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Заслуженные награды - 
тазовчанам

В преддверии празднования 87-ой 
годовщины со дня образования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и 
Тазовского района состоялась торже-
ственная церемония награждения. 

- Считаю, что сегодня в этом зале соб- 
рались люди, которые неравнодушны к 
будущему Тазовского района, - тазов-
чане, кто своим ежедневным трудом, 
стараниями делали и делают жизнь на-
шего муниципалитета лучше, уютнее и 
комфортней. Будущее земли Тазовской 
создаётся именно такими людьми, как 

вы. Поздравляю всех с праздником, от 
всей души желаю каждому жителю рай-
она, каждой семье крепкого здоровья, 
благополучия, хороших поводов для 
радости, - открывает церемонию Глава 
района Александр Иванов.

В этот день за высокие достижения в 
труде и жизни Александр Иванов вру-
чил тазовчанам заслуженные награды 
окружного и районного уровней. Почёт-
ной грамоты Губернатора ЯНАО были 
удостоены начальник кадрово-право-
вого отдела ТМУДТП Анна Нестерен-
ко и директор Дирекции жилищной 
политики Тазовского района Лариса 
Соломатина. Юлия Дагурова, началь-
ник отдела по молодёжной политике 
и туризму Управления культуры, физ-

культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма, была отмечена Бла-
годарностью руководителя региона. 
За различные достижения и вклад в 
развитие муниципального образования 
Александр Иванов также вручил ра-
ботникам учреждений и организаций 
Почётные грамоты и Благодарности 
Законодательного Собрания ЯНАО и 
Главы муниципального образования.

Стаж работы Татьяны Петровны Ро-
ганиной в Тазовском районе - 21 год, 
общий - 47 лет.

- Начинала работать в кооперативе 
«Строители Заполярья», затем - в от-
деле архитектуры и четыре последних 
года - в детском саду «Радуга», - гово-
рит она. 

Её вклад в развитие Тазовского рай-
она оценён по заслугам: в этот день 
Татьяне Роганиной вручена Почётная 
грамота Главы Тазовского района.

Ирина Нумовна Ненянг трудится в 
настоящее время в Находкинской шко-
ле-интернате, а общий стаж работы в 
муниципалитете - 26 лет.

- За четыре года в школе-интернате 
проведена большая работа: я вместе со 
своими коллегами разработала образо-
вательную программу для начального 
общего образования. В прошлом году 

Анна Не-
стеренко 
награж-
дена 
Почётной 
грамотой 
Губернато-
ра ЯНАО

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



5№ 99 (8787)
9 декабря 2017

ДЕНЬ РАЙОНА

мы получили аккредитацию образова-
тельного учреждения и приложение к 
лицензии по реализации дополнитель-
ного образования. Спасибо, что оцени-
ли мой труд, - отмечает важность по-
лученной награды от Районной Думы 
Тазовского района заместитель дирек-
тора Находкинской школы-интерната 
Ирина Ненянг. 

Праздничные программы 
на любой вкус

Праздничные мероприятия, посвящён-
ные годовщине образования Тазовского 
района, проходили во всех учреждениях 
культуры. Например, 7 декабря в дет-
ской библиотеке подвели итоги презен-
таций, главной тематикой которых был 
Тазовский район. Во взрослой библи-
отеке читатели могут познакомиться с 
выставкой книг, рассказывающих о став-
шем для многих родным крае Тасу Ява. 
А 8 декабря состоялась торжественная 
концертная программа «Мы связаны с 
тобой одной судьбой!», в рамках которой 
прошло и традиционное чествование 
Почётных граждан района. 

 > Подробнее о Проведённых мероПриятиях, По-
свящённых дню района, читайте в следующем 
номере газеты «сз».

Дорогие земляки!
От всей души рад поздравить вас с 87-ой годовщиной со дня образования

 Ямало-Ненецкого автономного округа! 
Этот день  символизирует единение ямальцев и могущество арктического региона. Мы 

помним, что у всех нас - единые корни, единая духовная основа. Мы - патриоты. И создавая 
будущее, мы и впредь будем опираться на силу, которая нас объединяет вне зависимости 
от национальной принадлежности, социального статуса, образования и возраста. Эта си-
ла - любовь к нашему северному краю и большой Родине.

Мы вместе - и это помогает нам воспитывать подрастающее поколение в традициях 
патриотизма, ответственности, сплочённости и гордости за результаты своего добро-
совестного труда. 

Мы завершаем Год проектных решений на Ямале, многие из которых были инициированы 
вами - жителями городов и районов. А это значит, что гражданственность, солидарность и 
согласие ямальцев всегда будут залогом достойной жизни на Крайнем Севере.  

Пользуясь случаем, благодарю каждую ямальскую семью за вклад в стабильное развитие округа, 
стремление сделать его территорией Успеха, Благополучия и Процветания во славу Отечества!

Здоровья всем, мира, добра и взаимопонимания!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 87-летием  со дня образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа!
Ямал - наша гордость. Уникальный регион, на территории которого в течение многих лет 

сохраняется гармония между традиционной культурой, образом жизни и стремительным 
темпом развития крупных индустриальных проектов.

Наш округ богат не только природными ресурсами, но в первую очередь людьми. Жители 
округа - самоотверженные, трудолюбивые и ответственные.

Основная цель политики региона - повышение благосостояния и социального самочув-
ствия граждан, укрепление мощи Арктического региона. Взятый курс полностью соответ-
ствует задачам и целям, поставленным Президентом Российской Федерации.

Желаю Ямалу процветания, развития, реализации самых амбициозных проектов, а вам, 
дорогие ямальцы, крепкого здоровья,  мира и благополучия!

Главный федеральный инспектор Александр Ямохин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа!
Ямал - территория с богатой и славной историей, самобытными традициями и замеча-

тельными людьми, прекрасными перспективами на будущее. Сегодня округ стремительно 
меняется, с каждым годом он преображается, становится лучше, современнее и уютнее. А 
всё потому, что в нём живут и работают талантливые и трудолюбивые люди, искренне 
любящие северную землю и желающие принести пользу родине.

Дорогие земляки! Спасибо за ваше неравнодушие и бесценный опыт, добросовестный и 
самоотверженный труд. Впереди - новые проекты и важные свершения. Убеждён, вместе 
мы справимся с поставленными задачами. Пусть сочетание опыта и профессионализма, 
инициативность и любовь к родному краю будут и впредь способствовать позитивным 
преобразованиям, сохранению и приумножению многовековых традиций региона. Успехов вам, 
счастья, тепла и уюта домашнего очага. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично поздравляю всех жителей 

района с Днём образования Тазовского района и нашего автономного округа!   
  День района - праздник  всех,  кто живёт и трудится  на Тазовской земле, считает район 

своим родным домом, работает, обустраивает его, радуется общим успехам и достижениям.    
За последние годы в районе многое делается для улучшения жизни тазовчан.  Мы видим, как 

преображаются поселения: строятся новые дома,   улучшается качество дорог, ведётся работа 
по благоустройству и озеленению. Огромное внимание уделяется укреплению материально-тех-
нической базы учреждений социальной сферы, развитию традиционных отраслей  хозяйствования 
коренных народов Севера, оказывается поддержка молодёжи, ветеранам и предпринимателям.

И за всеми этими достижениями - труд каждого жителя нашего района. 
Огромное  вам спасибо за вклад в развитие района и  Ямала! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и  благополучия. Пусть в каждой семье будут лю-

бовь, согласие, взаимопонимание и достаток. Пусть сбудутся все намеченные планы, и наш 
район становится ещё более красивым, благоустроенным, привлекательным!

С праздником!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Примите поздравления!10 декабря Ямало- 
Ненецкому авто- 

номному округу и Та-
зовскому району ис-
полняется 87 лет со дня 
образования
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Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Принятие Основного закона обеспечило сохра-
нение единства России, положило начало пози-
тивным процессам в становлении и укреплении 
институтов государственной власти, мест-
ного самоуправления и гражданского общества, 
стало надёжной основой политической и соци-
ально-экономической стабильности страны. 

Все мы работаем для того, чтобы сде-
лать Россию сильной, свободной, по-на-
стоящему великой Державой. Убеждён, что 
объединив усилия и опираясь на конститу-
ционное законодательство, мы сможем ре-
шить любые - даже самые сложные задачи.

Пусть соблюдение конституционных норм, 
добросовестный труд каждого, ответствен-

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

ное отношение к своей семье и своему делу 
станут общим вкладом в поступательное раз-
витие Ямала и нашего великого государства.

Здоровья всем, счастья, благополучия, даль-
нейших личных и профессиональных успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа  Дмитрий Кобылкин

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с  государственным 

праздником - Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Вот уже более 20 лет мы отмечаем особую 
дату, когда народ России сделал свой выбор в 
пользу демократии, определил стратегический 
путь развития страны. В Конституции зало-
жен огромный потенциал для дальнейшего раз-
вития гарантий стабильности нашего обще-
ства, а, значит, и района, округа, всей страны.

Сегодня в Тазовском районе созданы все 
условия для полноценного соблюдения прав 
и свобод граждан. Жители района имеют 
возможность открыто высказывать свою 
позицию и предъявлять законные требования 
к власти - это признак взросления нашей де-
мократии. Одной из традиционных площадок 
для диалога органов власти и обществен-
ности стал ежегодный Гражданский форум 
Тазовского района. 

Все мы хотим видеть Россию сильной, разви-
той, процветающей, и наша задача - вносить 
свой вклад в укрепление и реализацию огром-
ного потенциала экономического, социального 
и культурного развития нашей территории, 
передавать нашим детям любовь к своей Роди-
не, воспитывать в них понимание гражданской 
ответственности. Тогда мы сможем быть 
уверенными в завтрашнем дне, реализовывать 

- Алексей Андреевич, 
по каким направлениям 
ведётся работа в борьбе с 
коррупцией органами про-
куратуры? Какие корруп-
циогенные факторы есть 
в нашем районе?

- Хотел бы сразу отметить, 
что борьба с коррупцией на 
сегодняшний день является 
одним из приоритетных на-
правлений работы органов 
прокуратуры. Она ведётся 
сразу в нескольких направ-
лениях: надзор за деятельно-
стью органов расследования, 
которые должны выявлять и 
надлежащим образом рас-
следовать уголовные пре-
ступления, а также надзор за 
деятельностью органов мест-
ного самоуправления, органов 
исполнительной и представи-
тельной власти всех уровней, 
учреждений и организаций 

всех форм собственности. Что 
касается самых коррупцион-
ных сфер жизнедеятельности, 
то это сфера муниципальных 
и государственных закупок, 
защита конкуренции и ока-
зание государственных и 
муниципальных услуг, осу-
ществление различных раз-
решительных услуг, а также 
расходование бюджетных 
средств.

- Каковы результаты ра-
боты прокуратуры по борь-
бе с коррупцией в этом го-
ду? Сколько лиц осуждено 
за совершение коррупци-
онных преступлений?

- За два последних года 
у нас раскрыто по одному 
уголовному делу корруп-
ционной направленности. 
В прошлом году было пре-
ступление, в результате ко-
торого причинён ущерб му-Прокурор Тазовского района Алексей Кугаевский

Обычно коррупцию связывают лишь со взяточ-
ничеством, однако, это понятие не столь од-
нозначно и включает в себя множество других 
аспектов. О том, как ведётся борьба с наруше-
ниями законодательства в этом направлении, 
корреспонденту «СЗ» рассказал прокурор Тазов-
ского района Алексей КУГАЕВСКИЙ



Борьба с коррупцией -   приоритетное 
направление работы   прокуратуры

7№ 99 (8787)
9 декабря 2017

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

новые смелые проекты, развивать и совершен-
ствовать производство, сельское хозяйство 
и другие отрасли, сможем жить в сильном 
правовом государстве с развитым гражданским 
обществом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
желаю вам уверенности в завтрашнем дне, 
доброго отношения друг к другу, здоровья, 
счастья, успехов в труде на благо каждого та-
зовчанина, каждой тазовской семьи!

Глава Тазовского района 
Александр Иванов

Дорогие жители Ямала!
От всей души поздравляю вас с Днём 

Конституции Российской Федерации!
Основной закон страны является прочным 

фундаментом всей правовой системы России. 
Именно он закрепляет права и свободы чело-

века и гражданина, определяет основы обще-
ственного строя. 

Важно сохранить ценности, провозглашён-
ные Конституцией, уважать свою богатую 
историю и многовековые традиции, честно 
и добросовестно трудиться на благо родной 
земли. Убеждён, соблюдая нормы и принципы 
Основного закона, вместе мы достигнем успе-
хов в любом деле, откроем новые перспективы 
и возможности для дальнейшего развития 
региона и всей страны. 

Дорогие земляки! Будущее России зависит 
от каждого из нас! Искренне желаю вам успехов 
в созидательном труде, счастья, благополу-
чия, мира и добра. С праздником!

Председатель Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого

 автономного округа 
Сергей Ямкин

Уважаемые жители  Тазовского района!
Поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации! 
12 декабря наша страна отмечает один из 

основных государственных праздников.
Всё, что происходит в стране, в жизни 

нашего муниципального образования, всё де-
лается на основе Конституции - Основного 
закона государства, обладающего высшей 
юридической силой. 

Становление правового государства про-
должается, и мы являемся полноправными 
участниками этого процесса.

  Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия.  Пусть этот праздник 
принесёт в каждый дом надежду, радость и 
уверенность в завтрашнем дне!

Председатель Районной Думы
 Ольга Борисова

ниципалитету на сумму бо-
лее 16 миллионов рублей. В 
этом году преступление пока 
находится в стадии рассле-
дования, а сумма ущерба - 
более 7 миллионов рублей. 
Что касается результатов, то 
нами в этом году выявлены 
факты неисполнения некото-
рыми депутатами сельского 
поселения Антипаюта обя-
занностей предоставления 
информации о своих доходах 
и близких родственников. 
По этим фактам вынесено 
представление, было при-
нято решение о досрочном 
прекращении полномочий 
указанных депутатов. Они, 
кстати, так и не пожелали 
исполнить требования за-
кона. Аналогичные нару-
шения были выявлены со 
стороны пяти сотрудников 
полиции, представивших 
неполные сведения о своих 
доходах. Поставлен вопрос 
об их дисциплинарной от-
ветственности.

Отмечу, что в этом году мы 
проверили 916 норматив-
но-правовых актов, из них 
33 - с коррупциогенными фак-
торами - административные 

процедуры были перегруже-
ны предоставлением доку-
ментов, которые по закону не 
требуются, либо содержали 
неопределённость процедуры 
(например, содержали такие 
выражения, как «и иные», «на 
усмотрение»).

- В каких сферах жизне-
деятельности чаще встре-
чается коррупция? 

- В этом году нами выяв-
лялись чаще нарушения в 
сфере госзаказов, заключе-
ния сделок муниципальными 
заказчиками с аффилирован-
ными лицами - как со своими 
родственниками, так и под-
чинёнными. Это запрещено  
законом - сторонами по сдел-
ке не могут быть руководи-
тель и его подчинённые или 
родня. Например, в муници-
пальном учреждении Тазов-
ского района руководитель 
заключил муниципальный 
контракт на организацию пи-
тания со своим сотрудником, 
который оформил ИП и ока-
зывал услуги своим же кол-
легам. Сумма контракта - 400 
тысяч рублей. В настоя- щее 
время по этому факту воз-
буждено административное 

производство, поставлен 
вопрос об увольнении руко-
водителя.

- Какова ответственность 
за совершение коррупци-
онных правонарушений?

- В настоящее время подоб-
ные правонарушения отне-
сены к категории тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
и за их совершение Уголов-
ный кодекс РФ предусматри-
вает штрафы, причём кратно 
больше от суммы взятки, а 
также возможно максималь-
ное наказание - лишение сво-
боды до 15 лет.

- Что Вы посоветуете 
гражданам, столкнувшим-
ся с коррумпированностью 
должностных лиц?

- Обращаться в органы про-
куратуры! Отмечу, что об об-
ращении будут знать только 
два человека - сам заявитель 
и прокурор. В случае если та-
зовчане столкнулись с фак-
том коррупционной направ-
ленности, либо им стало из-
вестно о нём - не обязательно 
быть участником подобной 
ситуации, - достаточно сооб-
щить об этом в органы про-
куратуры.

Международный день 
борьбы с коррупцией про-
возглашён Генассамблеей 
ООН и отмечается ежегод-
но 9 декабря. В этот день 
в 2003 году была открыта 
для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. 
Документ обязывает под-
писавшие его государства 
объявить уголовным пре-
ступлением взятки, хище-
ние бюджетных средств и 
отмывание коррупционных 
доходов. Согласно одному 
из положений Конвенции, 
необходимо возвращать 
средства в ту страну, отку-
да они поступили в резуль-
тате коррупции. Коррупция 
является сложным соци-
альным, политическим и 
экономическим явлением, 
которое, в той или иной 
степени, затрагивает все 
страны. Она разрушает де-
мократические институты, 
замедляет экономическое 
развитие,  подрывает госу-
дарственные устои и дове-
рие населения к власти.

К сведению
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В международной и российской печа-
ти периодически вспыхивают споры о 
перспективах строительства именно вах-
товых посёлков. Имеют ли они какое-то 
будущее после завершения разработки 
месторождений, и не надо ли ставить на 
их месте нечто более долговечное, чтобы 
закрепить на этих местах какую-то часть 
населения? Пока нам приходится конста-
тировать, что добыча газа сдвигается на 
Север, и, соответственно, точно также бу-
дут продвигаться вахтовые  посёлки. Пока 
ничего более практичного и удобного для 
единовременного размещения большого 
количества специалистов в условиях За-
полярья не придумано.

Общаясь со специалистами Общества, 
участвовавшими в строительстве нашего 
вахтового посёлка, невольно приходишь 
к мысли, что его уникальность была зало-
жена в самом начале истории поселения. 
Ямбург предварительно планировался как 
город с населением в 30 тысяч человек с 
устойчивой инфраструктурой, детскими 
садами и школами. На вечной мерзлоте, 
достигающей нескольких сот метров тол-
щины, закладывался огромный «корабль», 
почти ковчег, имеющий всё необходимое 
для комфортного существования людей в 
высоких широтах, покоящийся на куполе 
газового месторождения. Но когда в диалог 
вступили медики, чаша весов склонилась 
в сторону временного пребывания людей 
в Заполярье. Ну, не рекомендуется меди-
циной длительное пребывание людей на 
Крайнем Севере. И по резким перепадам 
давления и температуры, и по негативным 
изменениям, которые исподволь накапли-
ваются в психике человека. Не зря специа- 

Ямбург получит 
«младшего брата»

листы рекомендуют именно месячные вах-
ты. Потом наступает, как говорят врачи, 
«полярная усталость». Кстати, несмотря 
на то что руководство иногда разреша-
ет приехать в Ямбург детям вахтовиков - 
проведать отца или мать, это возможно на 
очень небольшой промежуток времени. 

Если описывать Ямбург «широкими маз-
ками», то нельзя обойтись без констатации 
факта, что он почти полностью состоит из 
модулей финского производства. В совет-
ское время именно финны считались «за-
конодателями мод» в арктическом строи-
тельстве. Трёх- и двухэтажные здания на 
сваях, возведённые из специальных сэн-
двич-панелей с утеплителем внутри, свя-
заны между собой тёплыми переходами. 
Внутри есть столовые, магазины, спорт-
залы, оранжереи. Несмотря на тонкость 
стен, даже в самый лютый мороз в модулях 
тепло и сухо. Правда, не везде хорошая 
звукоизоляция, с шумопроницаемостью, 
к сожалению, сложно бороться, даже ис-
пользуя современные материалы.

Генеральная идея каждого посёлка - это 
то, что ничего не будет отвлекать работ-
ников от выполнения ими своих прямых 
обязанностей - освоения и разработки 
месторождений. 

На начальном этапе освоения северных 
регионов страны вахтовые посёлки соо-
ружались по типовым или индивидуаль-
ным проектам, которые включали в себя 
генеральный план посёлка с привязкой к 
местности, состав помещений, электро-, 
водо- и теплоснабжение, почтово-теле-
графную связь, а также схему подъездных 
путей и взлётно-посадочной полосы для 
доставки персонала. Идею перспективно-

сти вахтовых посёлков разделяют незави-
симые эксперты, которые подчёркивают, 
что вахтовый метод организации труда на 
территориях с экстремальным климатом 
является самым эффективным. Потреб-
ности в рабочей силе на месторождениях, 
особенно углеводородных, намного вы-
ше возможностей местных рынков труда. 
Возникновение новых модульных «город-
ков» - неизбежный процесс.

Другое дело, что быстрый прогресс в 
строительстве, в развитии специальных 
материалов накладывает свой отпечаток 
на будущие стройки Заполярья. Тот же вах-
товый посёлок для Каменномысского-моря 
- это сложнейший комплекс жилых, са-
нитарных, культурно-бытовых и хозяй-
ственных зданий и сооружений, которые 
предназначены для обеспечения жизнеде-
ятельности работников, ведущих произ-
водственную деятельность и отдыхающих 
в условиях вахт, а также обслуживания 
строительной техники, автотранспорта 
и хранения запасов материалов и продук-
тов. При его планировании и возведении, 
конечно, будет учтён опыт Ямбурга и Но-
возаполярного. Как подчёркивают специ-
алисты, наверняка, усилят ветрозащиту, 
жилые модули будут завязаны в единый 
комплекс с закрытыми переходами, под-
доны первых этажей зданий получат из-
начально хорошую теплоизоляцию. 

Ветераны Ямбурга ещё помнят первое 
время после сдачи жилых комплексов: если 
на втором и третьем этажах было в зимнее 
время достаточно комфортно, то на первом 
этаже пол просто промерзал. На уровне 
кровати температура была нормальной, а 
вот вода в чайнике, поставленном на пол, к 

Строительство. 
С началом обустройства 
месторождения 
Каменномысское-море 
Ямбург получит ещё 
одного «младшего 
брата» - вахтовый 
посёлок, максимально 
приближенный к 
побережью Карского моря, 
который будет строиться 
примерно в 80 километрах 
от Ямбурга
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По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно курение табака 
приводит почти к шести 
миллионам случаев смерти, из 
которых более пяти миллионов 
случаев происходит среди 
потребителей и бывших 
потребителей табака и более 
600 000 - среди некурящих людей, 
которые вынуждены дома или 
на работе вдыхать табачный 
дым курильщиков. От пагубной 
привычки страдает каждый третий 
россиянин

Проводимая в последние годы в Рос-
сии всеобщая диспансеризация взрос-
лого населения показала, что более 
чем 20% россиян находятся в группе 
высокого риска по развитию заболева-
ний сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и злокачественных новообра-
зований, наиболее частой причиной 
которых является табакокурение. От-
мечается, что, несмотря на казалось бы 
достаточно высокую информирован-
ность, не все люди, страдающие та-
бачной зависимостью, связывают риск 
развития тех или иных патологических 
состояний с курением табака.

Кстати, нельзя не отметить, что 60% 
людей, страдающих табачной зависи-
мостью, хотели бы от неё избавиться. 
Одышка, скачки давления, общее сни-
жение комфортности жизни постоянно 
напоминают курильщикам, что ресурсы 
организма, ежедневно находящемуся 
в состоянии борьбы с целым букетом 
опасных веществ, не бесконечны. Од-
нако мозг, «подсаженный» на никотин, 
выдаёт сигналы на повторение про-
цедуры вдыхания продуктов возгонки 
табака.

Самостоятельный отказ от курения - 
достаточно редкое явление. Более того, 
бывших курильщиков, как и бывших 
наркоманов, не бывает. На протяжении 
многих лет у людей, потреблявших 
табак, но нашедших силы бросить па-
губную привычку, сохраняется тяга к 
курению. Ежегодно Общество проводит 
различные программы, направлен-
ные на ограничение табакокурения 
среди работников. Тем не менее охват 
работников программами остаётся 
ограниченным, что связано, в первую 
очередь, с низкой мотивацией сотруд-
ников и сомнениями в эффективности 
предложенных действий. Конкурс на 
лучший проект по активному вовлече-
нию работников ООО «Газпром добыча 

утру застывала. С этой «болезнью» модули 
НФЖК смогли справиться, значительно 
утеплив поддоны. Теперь это хорошо усво-
енное правило распространяется на все 
жилые постройки Общества в Заполярье. 
Любопытно, что в современном россий-
ском законодательстве нет определения 
«вахтовый посёлок». Так чем же он отли-
чается от, допустим, простого «скопления 
мобильных зданий»?

Как отметили эксперты, очень важна из-
начальная «идейная» планировка посёлка: 
чтобы представить сложность именно ав-
тономного размещения большого количе-
ства специалистов, нужно пожить, пора-
ботать в таком «оторванном от большой 
земли» режиме лично. Прочувствовать 
капризы северной погоды, помучиться 
с электромонтёрами на восстановлении 
силовых линий, поискать перемёрзшие 
трубы от водоподготовки до зданий при 
ветре в минус 40, выехать с бригадой на 
участок в пургу…

Наспех собранный участок жилой по-
стройки от настоящего вахтового посёл-
ка отличают прежде всего надёжность и 
долговечность всех зданий, сооружений 
и коммуникаций. Огромную роль, безус-
ловно, играет скорость сборки и тысячи 
бытовых мелочей, которые приближа-
ют вахтовиков к домашнему комфорту. 
Преимущества вахтовых посёлков перед 
остальными типами компактного разме-
щения людей - это отсутствие необходи-
мости возводить сложные фундаменты, 
каркасы из лёгких металлоконструкций 
(так называемые строительные сэндви-
чи), которые легко транспортировать и 
устанавливать, необходимые удобства 
для проживающих, возможность демон-
тажа, сборки на новом месте строитель-
ства и, конечно, низкие затраты на воз-
ведение зданий. 

Генеральная идея каждого посёлка - это 
то, что ничего не будет отвлекать работ-
ников от выполнения ими своих прямых 
обязанностей - освоения и разработки 
месторождений. При этом стоит пони-
мать, что вахтовый посёлок и населённый 
пункт - вещи абсолютно разные. По сути, 
посёлок создаётся на определённое время 
и не ставит своей целью заселение той или 
иной территории. Остаётся уточнить, что 
«младший брат» Ямбурга начнёт «подрас-
тать», на побережье Карского моря ориен-
тировочно уже в 2025 году.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Народосбережение

Помочь коллегам 
бросить курить

Ямбург» проводится с целью поиска 
новых идей по повышению мотивации 
и популяризации программ по ограни-
чению табакокурения в ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

В Обществе есть положительные 
примеры активной и грамотной борь-
бы с курением. Так, в 2012 году была 
разработана и внедрена программа 
поддержки здорового образа жизни 
работников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» «Бросаем курить вместе!». В 
«Пульсе Ямбурга» в то время замести-
тель генерального директора по кадрам 
и социальному развитию ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Валентин Крамар го-
ворил: 

- Давайте попробуем все вместе по-
мочь нашим коллегам, которые приняли 
решение отказаться от курения. Они 
вместе с нами добывают газ, строят 
объекты, перевозят людей и грузы, им 
просто нужна поддержка с нашей сто-
роны. В конечном счёте, выиграем мы 
все - не забывайте про вред от пассив-
ного курения, про неприятный запах, 
про стену из дыма перед входом в АБК 
и общежития. Ведь всё это может уйти 
в прошлое.  

Итогом масштабного мероприятия, 
охватившего тогда все подразделения 
Общества, стало то, что сотни сотруд-
ников нашли в себе силы отказаться от 
этой вредной привычки. Действитель-
но, сейчас мы видим, что резко сокра-
тилось курение в жилых и полностью в 
рабочих помещениях. На специально 
выделенных для потребления табака 
площадках, своеобразных «резерваци-
ях» для курильщиков, заметно меньше 
людей вдыхают дым. Это, как минимум, 
перестало быть модным. 

Новый этап разъяснительной борьбы 
с табакокурением сегодня подкреплён 
определёнными не только моральны-
ми, но и материальными стимулами: 
трём работникам Общества - победи-
телям конкурса будут предоставлены 
направления на РВЛ в лечебно-оздо-
ровительных учреждениях в текущем 
или последующем году на выбор (из 
имеющихся в  медицинской службе). 
Организатором конкурса является ме-
дицинская служба. Работы, представ-
ленные на конкурс, рассматриваются 
комиссией, которая и определит луч-
ший проект, направленный на повыше-
ние мотивации работников Общества и 
на увеличение количества участников 
программы. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС ЯМБУРГА» 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Ямбург - ярчайший 
пример весьма совре-

менного и сбалансированного 
по всем условиям вахтового 
посёлка. Кстати, он не имеет 
аналогов в мировой практике 
по масштабу строительства и 
по количеству проживающих в 
нём людей



10 КМНС

Президент ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Эдуард ЯУНГАД: 
Мы чувствуем поддержку простых тундровиков. По-
стоянно общаемся, рассказываем о том, что делается, 

видим, как меняется подход людей. Если раньше они 
жаловались, что чего-то не хватает, что-то не так 

делается, то сегодня больше стало конструктивных 
предложений, люди идут на контакт, выстраивает-
ся конструктивный диалог

Отчётно-выборная конференция: 
избран новый руководитель

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

 Открывая торжественную 
часть, делегатов и гостей при-
ветствовал первый заместитель 
главы администрации района 
Сергей Семериков:

-  Это встреча людей нерав-
нодушных, заинтересованных в 
сохранении той первозданной 
природы, которая сегодня у нас 
есть! Вы сохраняете всё это и 
традиционный уклад жизни 
для наших потомков, чтобы они 
могли так же выпасать оленей, 
ловить рыбу и пользоваться 
благами тазовской тундры.

Работа отчётно-выборной 
конференции началась с на-
граждения активных членов 
ассоциации за значительный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие коренных 
малочисленных народов Се-
вера и активное участие в 
общественной жизни ассо-
циации «Ямал - потомкам!». 
Грамоты получили 20 обще-
ственников - те, кто стоял у 
истоков создания местного 
отделения, и молодёжь.

В этом году в работе отчёт-
но-выборной конференции 
приняли участие президент 
ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Эдуард Яунгад, депутаты Рай-
онной Думы и глава райцентра 
Омпа Яптунай.  

- Могу сказать, что Тазов-
ский филиал - самая сильная 
организация во всём округе: 
работая в окружном Департа-

Выборы. 2 декабря в Центре 
национальных культур собрались 
члены Тазовского филиала 
ассоциации «Ямал - потомкам!» 
со всех уголков района. Повод 
значительный - проведение отчётно-
выборной конференции

менте по делам коренных мало-
численных народов Севера, я в 
этом ещё раз убедился. Хочется 
поблагодарить тех, кто стоял 
у истоков, защищал интересы 
и права коренных жителей 
тундры. Отрадно видеть, что 
сегодня в ассоциации много 
молодёжи, которая перенима-
ет знания и опыт, идёт с вами 
рядом и, надеюсь, будет идти и 
дальше, - отметил глава посёл-
ка Тазовского Омпа Яптунай.  

О том, что Тазовское отделе-
ние ассоциации - влиятельная 
организация, говорил и её пре-
зидент Эдуард Яунгад: 

-  Деятельность Тазовского 
отделения постоянно приво-
дим в пример другим филиалам 
в части сохранения традиций, 
обычаев, поддержания и про-
паганды культуры коренных 
жителей Севера, а также ваши 
чётко выстроенные взаимо-
отношения с предприятиями 
топливно-энергетического 
комплекса. 

Подведение итогов работы за 
последние два года - обязатель-
ная процедура. Руководитель 
филиала Артур Лырмин под-
робно рассказал, чем занима-
лась ассоциация в Тазовском 
районе. Основной задачей яв-
ляется, естественно, защита 
прав и законных интересов ма-
лочисленных народов Севера, 
содействие в решении проблем 
социально-экономического и 
культурного развития КМНС. 
Деятельность правления велась 
по трём направлениям: работа с 
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предприятиями нефтегазового 
комплекса и экология, вопросы 
традиционных отраслей хозяй-
ствования и взаимодействия с 
предприятиями агропромыш-
ленного комплекса, а также во-
просы социальной политики. 
Активную работу вели Советы 
старейшин и молодёжи.

- Мы в Совете старейшин 
делали акцент на работу с 
подрастающим поколением, 
проводили конкурсы, различ-
ные мероприятия, старались 
поощрить детей символиче-
скими призами и сладкими 
подарками, награждали пер-
воклассников, выпускников. 
Я всегда говорю детям: надо 
учиться, получать профессию, 
чтобы не ходить с протянутой 
рукой, а самим что-то делать 
для себя и для района. Мы тес-
но сотрудничали с районным 
Советом ветеранов. Активно 
участвовали в организации и 
проведении мероприятий вме-
сте с Советом молодёжи, - рас-
сказала член Совета старейшин 
Мария Салиндер. 

- По многочисленным прось-
бам пенсионеров, жителей Ти-
бей-Сале и их родственников 
при поддержке Главы района 
Александра Иванова в августе 
2017 года был установлен па-
мятник на одном из старейших 
национальных захоронений. В 
рамках Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелё-
ная Россия» активистами Та-
зовского филиала ассоциации 
«Ямал - потомкам!» при взаи-

модействии с Управлением по 
работе с населением межселен-
ных территорий, Центром по 
обеспечению жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Севера и депутатами 
Районной Думы была органи-
зована акция «Чистый берег» 
по уборке береговой линии в 
райцентре. За два года в фили-
ал поступило 141 письменное 
обращение от граждан. В рам-
ках заключения соглашений с 
предприятиями ТЭК при под-
держке администрации рай-
она оказывалась спонсорская 
и благотворительная помощь 
Тазовской школе-интернату, 
Центру развития физкультуры 
и спорта, СПК «Тазовский», тер-
риториальному отделу по охра-
не, контролю и регулированию 
использования биоресурсов. 
Оказана финансовая поддерж-
ка Региональному духовному 
управлению мусульман ЯНАО 
для строительства мечети в 
Тазовском. Благотворитель-
ному фонду «Православное 
Возрождение» была оказана 
финансовая поддержка на 
благоустройство прилегающей 
территории у храма в Тазов-
ском и часовни в Антипаюте. 
В целом сумма оказанной фи-
нансовой помощи составила 
более 5 миллионов 800 тысяч 
рублей, - рассказывает руко-
водитель Тазовского филиала 
ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Артур Лырмин.

Результаты работы местно-
го филиала за отчётный пери-

од делегаты, а их в этом году 
было рекордное число - из 81 
в работе конференции при-
няли участие 70 обществен-
ников, - признали удовлет-
ворительной. 

Нововведением этого года 
стало избрание Координаци-
онного совета, в который во-
шли руководитель филиала, 
его заместитель, председате-
ли первичных организаций 
поселений, председатели Со-
вета молодёжи и Совета ста-
рейшин, а также представи-
тели администрации посёлка. 

Завершилась конференция 
избранием нового руководи-
теля Тазовского филиала ас-
социации «Ямал - потомкам!». 
В этот раз на должность пре-
тендовали 5 человек: Виталий 
Сатыков, Михаил Лапсуй, Еле-
на Яндо, Артур Тёр и Евгений 
Пурунгуй. Все они представи-
ли свои предвыборные про-
граммы.

- Нужно активизировать 
работу по взаимодействию с 
предприятиями ТЭК и админи-
страцией района на Гыданском 
полуострове. Обратить внима-
ние на обустройство и разра-
ботку нефтегазовых место-
рождений. От того, насколько 
правильно будут поставлены 
задачи и цели по взаимодей-
ствию с ТЭК, зависит  тра-
диционный уклад жизни и 
благополучие наших тундро-
виков. Совету молодёжи необ-
ходимо продолжить работу в 
спортивном направлении, го-

товить новых чемпионов, уде-
лять пристальное внимание 
проблемам в воспитательном 
и учебном процессе. Готовить 
новые социально значимые 
проекты и выходить с ними 
на гранты. Совету старейшин 
нужно уделить внимание па-
триотическому воспитанию 
молодёжи. Живя настоящим, 
помня прошлое, мы сами стро-
им своё будущее, - представил 
свою программу Виталий Са-
тыков.

В результате тайного голо-
сования 53 делегата отдали 
свои голоса за Виталия Саты-
кова, 16 представителей ассо-
циации проголосовали за Ми-
хаила Лапсуя. В соответствии 
с уставом, нового руководите-
ля утверждает президент ас-
социации «Ямал - потомкам!» 
из двух кандидатов с наиболь-
шим числом голосов.  Таким 
образом, ближайшие два года 
руководить Тазовским филиа- 
лом будет Виталий Сатыков. 

- Отрадно, что молодеет 
состав. На днях мы открыли 
филиал в Ямальском районе, 
там тоже достаточно молодое 
руководство. Хотя зачастую, 
конечно, учимся у старейшин. 
Эта связка «молодёжь - ста-
рейшины» эффективно ра-
ботает, - признаётся Эдуард 
Яунгад.

А работы у Тазовского фи-
лиала и ассоциации в целом 
впереди много, учитывая, как 
активно идёт промышленное 
освоение территории.

Новый 
руково-
дитель 
филиала 
Виталий 
Сатыков 
представ-
ляет свою 
программу

Делегаты 
конфе-
ренции 
получают 
бюллете-
ни для го-
лосования

Члены Тазовского филиала 
ассоциации «Ямал - потом-

кам!» каждые два года проводят 
выборы. Нововведением этого 
года стало избрание Координа-
ционного совета
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Постановление администрации посёлка Тазовский от 
04.12.2017 года № 215. О проведении конкурса  по оформлению улиц и 
дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик»

В целях активизации деятельности товари-
ществ собственников жилья и жителей поселка 
по оформлению улиц и дворов жилых домов  и  
создания праздничной атмосферы в новогодние и 
рождественские праздники,  руководствуясь  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года  № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования поселок Тазов-
ский, Администрация поселка Тазовский П О С 
Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести  конкурс по оформлению  улиц и 

дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик» с 
08 декабря 2017 года  по  19 января 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса 
по оформлению  улиц и дворов жилых домов «Но-
вогодний эко-дворик» (Приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведе-
нию конкурса по оформлению  улиц и дворов жи-
лых домов «Новогодний эко-дворик» и утвердить 
ее состав (Приложение 2).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета администрации поселка Тазовский 
(Байрамова Т.Г.)  обеспечить финансирование 

мероприятий по проведению конкурса по оформ-
лению  улиц и дворов жилых домов «Новогодний 
эко-дворик».

5. Опубликовать настоящее  постановление в газете 
«Советское Заполярье» и разместить на официальном 
сайте администрации поселка Тазовский.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации поселка Тазовский Ткаченко Геннадия 
Анатольевича.

Глава муниципального образования  
 О.Е. Яптунай

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по оформлению улиц и дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса по 

оформлению улиц и жилых домов «Новогодний 
эко-дворик» (далее - Положение) определяет поря-
док организации и проведения конкурса на лучшее 
оформление улиц и дворов жилых домов в соответ-
ствии с новогодней тематикой «Новогодний эко-дво-
рик» (далее - конкурс), в том числе условия участия в 
конкурсе, рассмотрение конкурсных объектов и выяв-
ление победителя, объявление результатов конкурса, 
а также размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводится в 
целях популяризации среди товариществ собствен-
ников жилья и населения поселка Тазовский непо-
средственного участия в формировании окружаю- 
щей среды, в том числе посредством эстетического 
оформления внешних элементов улиц и дворов 
жилых домов и прилегающих территорий, создания 
праздничной атмосферы на территории муници-
пального образования в преддверии празднования 
Нового года и Рождества.

1.3. Организатором конкурса является администра-
ция поселка Тазовский.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с новогод-

ней и рождественской тематикой.
2.2. На конкурсе рассматривается выполнение 

мероприятий по наличию художественно-декора-
тивного оформления улиц, дворов жилых домов и 
прилегающих территорий, в соответствии с ново-
годней и рождественской тематикой «Новогодний 
эко-дворик».

2.3. При подведении итогов конкурса учитываются 
следующие оценочные критерии:

- творческий подход, оригинальность;
- количество и объем оформленного объекта, со-

ответствие теме конкурса;
- разнообразие, красочность и современность 

оформления;

- композиционное решение, оригинальность 
оформления главного символа наступающего Нового 
года - «Желтой Земляной Собаки»;

- целостность и единство стиля оформления тер-
ритории;

- использования экологически чистого материала;
- продолжительность функционирования оформ-

ления и обеспечение его сохранности.
2.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на 

участие в конкурсе не было подано заявок. При пода-
че одной заявки комиссия оставляет за собой право 
установить размер поощрения.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются члены то-

вариществ собственников жилья и физические лица, 
подавшие заявку в письменной форме на участие в 
конкурсе по форме согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Положению. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются участ-
никами лично до 17.00 26 декабря текущего года в 
отдел муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации поселка Тазовский по адресу: 
п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 «Б», кабинет 
№ 3 (телефон 2-43-37), либо скан-версия заявки по 
адресу электронной почты администрации поселка 
83494024337@mail.ru по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению.

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Оформление композиций на улицах и во дво-

рах жилых домов для участия в конкурсе необходимо 
организовать до 26 декабря текущего года.

4.2. Оценка представленных работ будет проведе-
на с 27 по 29 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах мас-
совой информации до 19 января 2018 года.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - комис-

сия) указан в приложении № 2 к настоящему Поло-
жению.

5.2. Подведение итогов конкурса оформляется 
протоколом заседания конкурсной комиссии.

5.3. Протокол заседания Комиссии о подве-
дении итогов конкурса считается правомерным, 
если в заседании принимали участие не менее 
50% ее членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов от общего числа членов 
комиссии.

6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются путем голо-

сования после визуального осмотра объекта.
6.2. Комиссия проводит оценку участников конкур-

са по критериям, указанным в пункте 2.3. раздела 2 
настоящего Положения. 

6.3. По итогам заседания комиссии составляется 
протокол, где указываются:

- состав комиссии;
- сведения об участниках конкурса;
- заключение членов комиссии с обоснованием 

выбора;
- победители конкурса.
6.4. Итоги конкурса утверждаются распоряжением 

администрации поселка Тазовский и публикуются в 
районной газете «Советское Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс без объ-
явления победителей, если выявленные результаты 
будут признаны неудовлетворительными.

7. Награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией определяется по-

бедитель (первое место) и призеры (второе и третье 
места). Победитель и участники конкурса, занявшие 
три призовых места, награждаются дипломами и де-
нежными призами:

1 место - денежное вознаграждение в размере 
10 000 (десять тысяч) рублей;

2 место - денежное вознаграждение в размере 
7 000 (семь тысяч) рублей;

3 место - денежное вознаграждение в размере 
5 000 (пять тысяч) рублей.

Приложение  № 2

СОСТАВ
 конкурсной комиссии  по проведению конкурса по оформлению улиц и дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик»

Председатель комиссии:
Ткаченко Г.А. - заместитель главы администрации поселка Тазов-

ский; 
Члены комиссии:

Темирова Л.К. - начальник отдела жилищной и социальной политики 
Администрации поселка Тазовский;

Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;
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Байрамова Т.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и бюд-
жета администрации поселка Тазовский;

Пленькова Н.И. - ведущий специалист отдела жилищной и социальной 
политики администрации поселка Тазовский;

Приложение  № 3

Заявка на участие в конкурсе  по оформлению улиц и дворов жилых домов «Новогодний эко-дворик»

1. Наименование организации или Ф.И.О. физического лица, заявляющего  
об участии в конкурсе. 

2. Адрес  и телефон участника.
3. Дополнительные сведения.

Постановление администрации посёлка Тазовский 
от 04 декабря 2017 года  № 216. О проведении конкурса  на лучший 
детский рисунок «В снежном царстве, в морозном государстве»

В целях создания праздничной атмосферы 
в новогодние и рождественские праздники на 
территории поселка Тазовский, руководствуясь  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, Администрация поселка 
Тазовский 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести  конкурс на лучший детский ри-

сунок «В снежном царстве, в морозном государ-

стве» с 08 декабря 2017 года  по  19 января 2018 
года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкур-
са на лучший детский рисунок «В снежном цар-
стве, в морозном государстве» (Приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса  на лучший детский рисунок 
«В снежном царстве, в морозном государстве» и 
утвердить её состав (Приложение 2).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета администрации поселка Тазовский 
(Байрамова Т.Г.)  обеспечить финансирование 

мероприятия по проведению конкурса на лучший 
детский рисунок «В снежном царстве, в морозном 
государстве».

5. Опубликовать настоящее  постановление 
в газете «Советское Заполярье» и разместить на 
сайте органов местного самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации поселка Тазовский Ткаченко Геннадия 
Анатольевича.

Глава муниципального образования
 О.Е. Яптунай

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучший детский рисунок «В снежном царстве, в морозном государстве»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на 

лучший детский рисунок «В снежном царстве, 
в морозном государстве» (далее - Положение) 
определяет порядок организации и прове-
дения конкурса на лучший детский рисунок 
(далее - Конкурс), в том числе условия уча-
стия в конкурсе, рассмотрение конкурсных 
работ и выявление победителя, объявление 
результатов конкурса, а также размер и форму 
поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводится в 
целях создания праздничной атмосферы на тер-
ритории муниципального образования поселок 
Тазовский в преддверии празднования Нового 
года и Рождества.

1.3. Организатором конкурса является Админи-
страция поселка Тазовский.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с ново-

годней и рождественской тематикой.
2.2. Для участия в Конкурсе принимаются ри-

сунки по мотивам сказок на новогоднюю или рож-
дественскую тему.

2.3. На Конкурс принимаются изображения 
рисунков, выполненных в цветном исполнении на 
бумаге формата А4 в любой технике, с использо-
ванием средств для рисования - цветные каранда-
ши и краски (гуашь).

 2.4. Рисунки должны быть выполнены без по-
мощи родителей и педагогов. 

2.5. При подведении итогов конкурса учитыва-

ются следующие оценочные критерии:
- творческий подход, оригинальность;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- выразительность и мастерство исполнения;
- композиционная завершенность.
2.6. Каждый участник может представить на 

Конкурс не более одной работы. Все последую-
щие работы к участию в Конкурсе не допускаются 
и не рассматриваются.

2.7. Конкурс признается несостоявшимся, если 
на участие в конкурсе было подано менее трех 
заявок. 

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются дети, чьи 

родители, подали заявку в письменной форме на 
участие в конкурсе (Приложение). 

Участниками Конкурса могут выступать дети, в 
том числе учащиеся детских школ искусств и дру-
гих учреждений дополнительного образования, в 
2-х возрастных категориях:

- школьники - дети от 7 до 10 лет 
- школьники - дети от 11 до 14 лет. 
4. Сроки проведения и подведение итогов 

конкурса
4.1. Заявки и работы для участия в конкурсе 

подаются до 17.00 26 декабря текущего года в 
отдел жилищной и социальной политики адми-
нистрации поселка Тазовский по адресу: поселок 
Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б, кабинет № 4 
(телефон 2-23-38).

4.2. Оценка представленных работ будет прове-
дена с 27 по 29 декабря текущего года.

4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах 
массовой информации до 19 января наступающего 
года.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - ко-

миссия) утверждается муниципальным правовым 
актом.

5.2. Подведение итогов конкурса оформляется 
протоколом заседания и решением конкурсной 
комиссии.

5.3. Решение Комиссии о подведении итогов 
конкурса считается правомерным, если в заседа-
нии принимали участие не менее 50% ее членов.

5.4. Решения принимаются простым большин-
ством голосов от общего числа членов комиссии.

5.5. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются путем 

голосования после визуального осмотра работы.
6.2. Комиссия проводит оценку участников 

Конкурса по критериям, указанным в пунктах 2.3., 
2.5. раздела 2 настоящего Положения. Каждый 
член комиссии дает заключение с обоснованием 
собственного выбора.

6.3. По итогам заседания комиссии составляется 
протокол, где указываются:

 - состав комиссии;
 - сведения об участниках конкурса;
 - заключение членов комиссии с обоснованием 

выбора;
 - победители конкурса.

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Тазовского района (по согласованию);

Четвертков В.А. - заместитель председателя Собрания депутатов муници-
пального образования посёлок Тазовский.

Дата подачи заявки. 
Подпись. 
Расшифровка.
Дата приема заявки.
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6.4. Итоги конкурса утверждаются распо-
ряжением администрации поселка Тазовский 
и публикуются в районной газете «Советское 
Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс 
без объявления победителей, если выявленные 

результаты будут признаны неудовлетворитель-
ными.

7. Награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией определяется 

победитель в каждой возрастной группе (первое 
место) и призеры в каждой возрастной группе 

(второе и третье места). Победитель и участники 
конкурса, занявшие три призовых места, награж- 
даются дипломами и денежными призами:

1 место - 3 500 рублей;
2 место - 2 500 рублей;
3 место - 1 500 рублей;

Приложение 
к Положению о проведении  конкурса на лучший детский рисунок «В снежном царстве, морозном государстве» 

Заявка на участие в конкурсе  на лучший детский рисунок «В снежном царстве, морозном государстве»

1. Ф.И.О. гражданина (гражданки), заявляющего (ей) об участии в конкурсе. 
2. Адрес,  и телефон участника.
3. Дополнительные сведения (Ф.И.О. ребенка и возраст).

Приложение  № 2

СОСТАВ  конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на лучший детский рисунок «В снежном царстве, в морозном государстве»

Председатель комиссии:
Ткаченко Г.А. - заместитель Главы Администрации поселка Тазовский; 
Члены комиссии:
Темирова Л.К. - начальник отдела жилищной и социальной политики 

Администрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства и 

жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;

Постановление администрации посёлка Тазовский 
от 04 декабря 2017 года  № 217. О проведении конкурса  на лучшее 
новогоднее оформление  фасадов и прилегающих территорий учреждений 
бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, витрин, 
интерьеров магазинов, торговых павильонов, организаций общественного 
питания, бытового обслуживания населения «Зима -  пора чудес»

В целях широкого вовлечения учреждений 
бюджетной сферы, организаций различных форм 
собственности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в работу по украшению 
поселка и создания праздничной атмосферы в 
новогодние и рождественские праздники, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния поселок Тазовский, Администрация посел-
ка Тазовский 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасадов и прилегающих территорий 
учреждений бюджетной сферы, организаций раз-
личных форм собственности, витрин, интерьеров 
магазинов, торговых павильонов, организаций 
общественного питания, бытового обслуживания 

населения «Зима - пора чудес» с 08 декабря 2017 
года по 19 января 2018 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкур-
са на лучшее новогоднее оформление фасадов и 
прилегающих территорий учреждений бюджетной 
сферы, организаций различных форм собственно-
сти, интерьеров магазинов, торговых павильонов, 
организаций общественного питания, бытового 
обслуживания населения «Зима - пора чудес» 
(Приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов и прилегающих территорий 
учреждений бюджетной сферы, организаций 
различных форм собственности, интерьеров 
магазинов, торговых павильонов, организаций 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения «Зима - пора чудес» и утвердить её 
состав (Приложение 2).

4. Отделу бухгалтерского учета, финансов 
и бюджета администрации поселка Тазовский 
(Байрамова Т.Г.) обеспечить финансирование 
мероприятий по проведению конкурса на луч-
шее новогоднее оформление фасадов и при-
легающих территорий учреждений бюджетной 
сферы, организаций различных форм собствен-
ности, интерьеров магазинов, торговых пави-
льонов, организаций общественного питания и 
бытового обслуживания населения «Зима - пора 
чудес».

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Советское Заполярье» и разместить на сайте 
органов местного самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселка Тазовский Ткаченко Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования
 О.Е. Яптунай

Дата подачи заявки.  
Подпись.  Расшифровка.
Дата приема заявки.

Байрамова Т.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и бюд-
жета, главный бухгалтер Администрации поселка Тазовский;

Пленькова Н.И. - ведущий специалист отдела жилищной и социальной по-
литики Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Тазовского района (по согласованию);

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий учреждений 
бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, витрин, интерьеров магазинов, 
торговых павильонов, организаций общественного питания, бытового обслуживания населения 

«Зима -  пора чудес»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на 

лучшее новогоднее оформление фасадов и при-
легающих территорий учреждений бюджетной 

сферы, организаций различных форм собствен-
ности, витрин, интерьеров магазинов, торговых 
павильонов, организаций общественного питания, 
бытового обслуживания населения «Зима - пора 

чудес» (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов и прилегающих 
территорий учреждений бюджетной сферы, орга-



15№ 99 (8787)
9 декабря 2017

КОНКУРС

низаций различных форм собственности, витрин, 
интерьеров магазинов, торговых павильонов, 
организаций общественного питания, бытового 
обслуживания населения «Зима - пора чудес» 
(далее - конкурс), в том числе условия участия в 
конкурсе, рассмотрение конкурсных объектов и 
выявление победителя, объявление результатов 
конкурса, а также размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводит-
ся в целях популяризации среди учреждений 
бюджетной сферы, организаций различных 
форм собственности, субъектов малого и сред-
него предпринимательства поселка Тазовский 
непосредственного участия в формировании 
окружающей среды, в том числе посредством 
эстетичного оформления внешних элементов и 
прилегающих территорий зданий, магазинов, 
торговых павильонов, организаций обществен-
ного питания, бытового обслуживания населе-
ния районного центра, создания праздничной 
атмосферы на территории муниципального об-
разования в преддверии празднования Нового 
года и Рождества.

1.3. Организатором конкурса является адми-
нистрация поселка Тазовский.

2. Условия конкурсов
2.1. Конкурс проводится в соответствии с но-

вогодней и рождественской тематикой.
2.2. На конкурсе рассматривается выполнение 

мероприятий по наличию художественно-деко-
ративного новогоднего оформления фасадов и 
прилегающих территорий, входных зон, инте-
рьеров зданий и магазинов, световое оформ-
ление зданий и прилегающих территорий; 
современность, креативность, эксклюзивность; 
внешний вид обслуживающего персонала.

2.3. При подведении итогов конкурса учиты-
ваются следующие оценочные критерии:

- творческий подход, оригинальность;
- применение в праздничном оформлении 

световой новогодней атрибутики (световых эле-
ментов, разноцветных гирлянд);

- художественная и эстетическая зрелищ-
ность;

- выразительность и мастерство исполнения;
- композиционная завершенность.
2.4. Конкурс признается несостоявшимся, 

если на участие в конкурсе было подано менее 
двух заявок. 

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются учреж-

дения бюджетной сферы, организации различ-
ных форм собственности, субъекты малого и 
среднего предпринимательства, подавшие заяв-
ку в письменной форме на участие в конкурсе. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются 
до 17.00 26 декабря текущего года в отдел жи-
лищной и социальной политики администрации 
поселка Тазовский по адресу: п. Тазовский, ул. 
Пушкина, д. 34 Б, кабинет № 4 (телефон 2-23-
38), либо по адресу электронной почты админи-
страции поселка admtaz@tazovsky.yanao.ru 
по форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению.

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Оформление фасадов учреждений бюд-

жетной сферы, организаций различных форм 
собственности, витрин, интерьеров магазинов, 
торговых павильонов, организаций обществен-
ного питания и бытового обслуживания для уча-
стия в конкурсе необходимо организовать до 26 
декабря текущего года.

4.2. Оценка представленных работ будет про-
ведена с 27 по 29 декабря текущего года.

4.2. Итоги конкурса публикуются в средствах 
массовой информации до 19 января наступаю-
щего года.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии (далее - ко-

миссия) утверждается муниципальным право-
вым актом.

5.3. Подведение итогов конкурса оформляет-
ся протоколом заседания и решением конкурс-
ной комиссии.

5.3. Решение Комиссии о подведении итогов 
конкурса считается правомерным, если в за-
седании принимали участие не менее 50% ее 
членов.

5.4. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов от общего числа членов 
комиссии.

5.5. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

6. Порядок подведения итогов конкурса
6.1. Результаты конкурса определяются путем 

голосования после визуального осмотра объекта.
6.2. Комиссия проводит оценку участников 

конкурса по критериям, указанным в пункте 2.3. 
раздела 2 настоящего Положения. Каждый член 
комиссии дает заключение с обоснованием соб-
ственного выбора.

6.3. По итогам заседания комиссии составля-
ется протокол, где указываются:

 - состав комиссии;
 - сведения об участниках конкурса;
 - заключение членов комиссии с обоснова-

нием выбора;
 - победители конкурса.
6.4. Итоги конкурса утверждаются распо-

ряжением администрации поселка Тазовский 
и публикуются в районной газете «Советское 
Заполярье».

 6.5. Комиссия вправе завершить конкурс 
без объявления победителей, если выявленные 
результаты будут признаны неудовлетвори-
тельными.

7. Награждение победителей конкурса
7.1. По итогам работы комиссией определяет-

ся победитель (первое место) и призеры (вто-
рое и третье места). Победителю и участникам 
конкурса, занявшим три призовых места, вру-
чаются дипломы и сертификаты на получение в 
летний период 2018 года саженцев цветов: 

1 место - 300 саженцев;
2 место - 200 саженцев;
3 место - 100 саженцев.

Приложение  № 2

СОСТАВ
 конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и 

прилегающих территорий учреждений бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, 
витрин, интерьеров магазинов, торговых павильонов, организаций общественного питания, бытового 

обслуживания населения «Зима -  пора чудес»

Председатель комиссии:
Ткаченко Г.А. - заместитель главы администрации поселка Тазовский; 

Члены комиссии:
Темирова Л.К. - начальник отдела жилищной и социальной политики ад-

министрации поселка Тазовский;
Исайкина А.А. - главный специалист отдела муниципального хозяйства и 

жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский;

Байрамова Т.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и бюд-
жета, главный бухгалтер администрации поселка Тазовский;

Пленькова Н.И. - ведущий специалист отдела жилищной и социальной 
политики администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Тазовского района (по согласованию);

Четвертков В.А. - заместитель председателя Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский.

Приложение № 3

Заявка на участие в конкурсе  на лучшее новогоднее 
оформление фасадов и прилегающих территорий учреждений бюджетной сферы, организаций различных 

форм собственности, витрин, интерьеров магазинов, торговых павильонов, организаций общественного питания, 
бытового обслуживания населения «Зима -  пора чудес»

 1. Наименование организации или ФИО индивидуального предпри-
нимателя, заявляющего  об участии в конкурсе. 

2. Адрес  и телефон участника.
4. Дополнительные сведения.

Дата подачи заявки. 
Подпись.
 расшифровка.
Дата приема заявки.
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К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер- 
тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений) материалов перечня меропри-
ятий по охране окружающей среды (ОВОС) на предмет возможности реализации проектов «По-
лигон для утилизации нефтесодержащих отходов Пякяхинского месторождения».

Наименование и адрес заявителя (проектной организации): ООО «НИПИ УГНТУ», 450075, РФ, РБ, 
г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 151, тел. 8 (347) 246 31 80, e-mail: postbox@nipiugntu.ru.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз», г. Салехард, 
ул. Матросова, д. 24, тел.: 8 (34922) 2 98 04, e-mail: yng@lukoil.com.

Дата и время проведения: 12 января 2018 года в 16:00. Время местное.
Место проведения: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, здание районного Центра националь-

ных культур.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место и время предоставления предложений, замечаний: 
- 629350, РФ, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, административное здание МКУ «Центр по обеспе-

чению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района», кабинет № 5, с 12 
декабря 2017 года по 12 января 2018 года;

Ответственные организаторы: Администрация Тазовского района, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
ТПП «Ямалнефтегаз», ООО «НИПИ УГНТУ».

Для ознакомления с материалами проектной документации можно обратиться в
Административное здание МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных на-

родов Севера Тазовского района», кабинет № 5: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29.

Дискотека для школь-
ников
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 15 декабря в 19:00

Спектакль «Город ду-
раков»
Где: РДК
Когда:  16 декабря в 16:00 

Показ роликов по исто-
рии отечества
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 16 декабря в 16:35

Показ мультфильма 
«Незнайка на Луне»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 16 декабря в 16:40

Показ художественно-
го фильма
Где: ЦНК 
Когда: 16 декабря в 17:00

Развлекательная про- 
грамма «Дискотека 
80-90-х»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 16 декабря в 20:00

Развлекательная про- 
грамма «Танцы микс» 
Где: РДК
Когда:  16 декабря в 22:00 

Фестиваль народного 
творчества «Мифы и 
легенды Тасу Ява»
Где: ЦНК 
Когда: 17 декабря в 12:30

Показ мультфильма 
«Кукушка»
Где: ЦНК 
Когда: 17 декабря в 14:00

Развлекательная 
программа для детей 
«Лимпопо» 
Где: РДК
Когда:  17 декабря в 15:00 

Мастер-класс по изго-
товлению венециан-
ской маски
Где: ЦНК 
Когда: 17 декабря в 16:00

Решение  Собрания депутатов муниципального 
образования село Антипаюта от 04.12.2017 года № 19. 
О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования село Антипаюта органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

В целях разграничения части полномочий, ру-
ководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования село Антипаюта, Собрание 
депутатов

Р Е Ш И Л О :
1. Передать следующее полномочие, осущест-

вляемое органами местного самоуправления 
муниципального образования село Антипаюта, 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район:

1.1. осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля, за исключением контроля при 
санкционировании операций.

2. Администрации Тазовского района предложить 
заключить Соглашение по передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село Антипаюта орга-
нам местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район.

3. Направить настоящее решение главе села для 
подписания и опубликования в установленном зако-
ном порядке.

Глава села  Д.Б. Дружинин

Слушания. О проведении  ООО «НИПИ УГНТУ»  
общественных слушаний

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

Афиша



17№ 99 (8787)
9 декабря 2017

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

16.12

06.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Римма Маркова. Слабости силь-

ной женщины» (12+)

11.20 «Летучий отряд» 
12.25 «Идеальный ремонт»
13.35 «На 10 лет моложе» (16+)

14.25 «Время кино»
17.00 «Сегодня вечером» (16+)

18.50 Кубок Первого канала по хоккею 
2017. Россия - Канада

21.15 «Время»
21.35 «Голос» (12+)

23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)

00.05 «Короли фанеры» (16+)

00.50 «Познер» (16+)

01.50 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

15.12

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.50 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)

11.15 М/ф «Остров ошибок» (6+)

11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Формула любви» (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (12+)

21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Мои черничные ночи» (16+)

01.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)

Международный день 
чая -
ежегодно 15 декабря во всех 
странах, удерживающих статус 
ведущих мировых производи-
телей чая, отмечается праздник 
одного из древнейших и полез-
нейших напитков на Земле. В 
этот день была обнародована 
Мировая Декларация Прав ра-
ботников чайной индустрии

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)

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

16.05 Т/с «След» (16+) 

00.05 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «Алтарь 
Тристана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

17.20 Х/ф «Три в одном» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Небо падших» (16+)

02.55 Х/ф «Доброе утро» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)

12.55 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос» (12+)

01.30 «Вечерний Ургант» (16+)

02.25 Фильм «Полтергейст» (16+)

04.10 «В ритме беззакония» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик» 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...» 
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Тринадцать плюс...» 
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 «Гении и злодеи» 
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.15 «План Маршалла. Похищение Европы?» 
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра» 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Фильм-балет «Дама с собачкой»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции» 
17.30 «Большая опера - 2017»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни» 
00.35 Звезды мировой сцены

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

19.40 Х/ф «Барсы» (16+)

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

00.00 «Идея на миллион» (12+)

01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02.25 Т/с «Хождение по 
мукам» (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Пётр Первый»
08.45 Мультфильмы
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона» 
10.55 «Власть факта»
11.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» 
12.30 «Эрмитаж» 
12.55 «Страсти по Щедрину» 
13.50 Фильм-балет 
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!»
16.00 «История искусства»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Искатели» 
18.25 «Любовь в искусстве»
19.15 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.40 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» 
00.35 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона» 
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильм для взрослых

08.30 Смешанные единоборства
09.00 «Все на Матч! События неде-

ли» (12+)

09.30 Смешанные единоборства (16+)

11.10 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)

12.00, 14.50, 21.20 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)

12.40 Биатлон (0+)

14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.55 Хоккей. Южная Корея - Швеция
17.25 Биатлон (0+)

18.10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

18.40 Биатлон
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.25 «Команда на прокачку» (12+)

22.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм»

00.25 Новости
00.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)

01.00 «Все на «Матч»
02.00, 03.40 Лыжный спорт (0+)

05.15 Бобслей и скелетон (0+)

06.00 Смешанные единоборства

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 15.25, 
16.55, 19.45, 00.50 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.15, 17.05, 20.30, 00.00, 
01.00 «Все на «Матч»
11.00 Биатлон (0+)

12.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

13.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)

14.25 Профессиональный бокс (16+)

15.30 Бобслей и скелетон
16.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

18.05 Биатлон
19.50 «Все на футбол!» (12+)

20.20 «Александр Поветкин. 
Лучшее» (16+)

21.00 Профессиональный бокс
00.20 «Сильное шоу» (16+)

01.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

03.35 Футбол (0+)

04.40 Т/с  «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Х/ф «Через беды и печали»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

00.55 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

02.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.35 Торжественная церемония 
вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии 

02.25 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

17.12

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Перехват» (16+)

08.30 «Тысячи миров. Ведды» (12+)

09.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Спасите утопающего» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

15.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь!» (12+)

16.35 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)

18.00 Д/ф «Николай Пирогов. Тайны советник 
науки» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Мимино» (12+)

21.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+)

23.55 Х/ф «Вся президенсткая рать» (16+)

02.15 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День риэлтора в 
России - 
ежегодно в третью субботу 
декабря в нашей стране от-
мечается профессиональный 
праздник риэлтора, который 
пока не установлен офици-
ально. В России первые риэл-
торские компании появились 
в начале 90-х годов 20 века. 
А в 1996 году был неофици-
ально проведён первый День 
риэлтора

День ракетных 
войск стратегиче-
ского назначения 
Вооружённых Сил 
России -
ракетные войска страте-
гического назначения как 
вид Вооружённых Сил 
были созданы 17 декабря 
1959 года по решению 
правительства СССР 

08.30 Футбол (0+)

10.30 Дзюдо (16+)

11.00 «Бешеная Сушка» (12+)

11.30 Биатлон (0+)

12.15 Новости
12.20 Биатлон (0+)

13.05 Новости
13.10 Смешанные едино-

борства (16+)

14.55 Хоккей. Швеция - 
Чехия

17.25 Биатлон (0+)

18.25 Новости
18.30 Хоккей. Россия - 

Финляндия
21.25 Биатлон (0+)

22.20 Новости
22.30, 02.40 «Все на 

«Матч»
23.15, 23.55 Лыжный 

спорт (0+)

00.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Лацио»

03.10 Бобслей и скеле-
тон (0+)

04.30, 06.30 Футбол. 
«Борнмут» - «Ли-
верпуль» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 «Честное слово» 
11.10 «Смак» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)

13.40 «Дело декабристов» (12+)

15.40 Муз. шоу «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017. Сборная России - 
сборная Финляндии

02.00 Х/ф «Линкольн» (12+)

05.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Фильм «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Путь нефти: мифы и реаль-
ность» (12+)

00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

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

10.50 Х/ф «Мужики!..» (12+) 

12.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

13.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

02.55 Т/с «Солдаты-12» (16+)

06.10 Х/ф «Земля Санникова»
08.05 Х/ф «Ягуар» (12+)

10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

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

11.55 Х/ф «Доброе утро» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Старшие 

жены» (16+)

15.35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

16.05 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)

16.40 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

17.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)

20.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)

22.20 Х/ф «Казак» (16+)

00.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «Новый дом» (0+)

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

03.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 « Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

17.30 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ» (12+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Пётр Первый»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
12.20 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.45 Документальный фильм
13.10 Трансляция из Концертного зала
15.15 «Билет в Большой»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» 
17.05 Д/ф «Куклы» 
17.50 Х/ф «Ты есть...» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и людях» (18+)

23.15 «Джаз пяти континентов»
00.55 «Любовь в искусстве»
01.40 «По следам тайны» 

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

07.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

09.15 Х/ф «Три в одном» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)

17.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Революция правых» (16+)

03.35 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» (16+)

04.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)

06.05 «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Журавушка» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Полярные исследования» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Семеро солдатиков» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (12+)

15.10 Х/ф «Поездки на старом автомоби-
ле» (12+)

16.45 Х/ф «Колыбельная для брата» (12+)

18.00 «Юрий Воробьев. Операция «Грана-
та». Извлечь любой ценой» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

21.50 Х/ф «Ангел-А» (16+)

23.20 Х/ф «Пленки Андерсона» (16+)

01.00 Х/ф «Когда рассеиваются тучи» (16+)
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    Предъявить купон при оплате
Действителен с 11 по 31 декабря

КУПОН 
на скидку 7%

Уважаемые 
жители 

Тазовского района!
Напоминаем, что 

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Та-
зовском районе 

с 1 декабря 
2017 года 
проводит 

акцию 
«В новый год 
без долгов!» 

Для потребителей- 
должников, полно-
стью погасивших 
задолженность за 
жилищно-комму-
нальные услуги в 
период с 1 декабря 
2017 года по 10 
января 2018 года, 
в том числе в от-
ношении которых 
имеется решение 
суда и погасившим 
судебные расходы, 
аннулируется на-
численная пеня в 
полном объёме.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ФИЛИАЛА

 АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» 

В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОДАМ

 > 1-комнатную благоустро-
енную квартиру, 38,1 кв.м, 
2 этаж, район Аэропорт. 
Тел.: 8 902 693 18 09.

Объявления
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В КОНЦЕ НОМЕРА

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Концерт уже вовсю шёл, а в фойе Дома 
культуры продолжались репетиции. Одни 
из самых юных участников фестиваля в 
смешных розовых костюмах отрабаты-
вали движения для танца поросят, своей 
детской непосредственностью создавая 
позитивную атмосферу. Злата Вагапова 
и Кирилл Мазур в образах хрюшек вы-
ступали десятыми, поэтому у них было 
достаточно времени, чтобы ещё раз перед 
выходом на сцену попробовать добиться 
полной синхронности в танце.

Первыми же перед зрительным залом 
свой номер исполнили Алина Лызлова 
и Евгения Подшивалова из Тазовской 
детской школы искусств. Они спели «Ве-
сёлую песенку», само название которой 
задало настрой фестивалю. Их руководи-
тель и по совместительству мама одной 
из половинок дуэта Руслана Подшива-
лова после выступления призналась, что 
выходить на сцену первыми для юных 
артисток даже лучше.

- С этой песней у нашего дуэта сегодня 
дебют, а вообще они уже выступали в 
Тазовском. Сейчас на репетициях мы ра-
ботали над образом, над танцевальными 
движениями, чтобы всё было чисто и сла-
женно. Над вокалом, конечно, работали, 
чтобы голоса сливались. Активно гото-
вились около месяца. Хорошо, что высту-
пали первыми, так даже легче. Чем боль-
ше ждёшь своего выхода на сцену - тем 

«Звёзд» становится больше
Фестиваль. 3 декабря в Газ-Сале в шестой раз прошёл районный фестиваль 
детских, юношеских и взрослых любительских и профессиональных 
творческих дуэтов «Две звезды»

больше нарастает волнение, особенно 
когда маленькие дети - у них пропадает 
желание, они устают, - считает  Руслана 
Подшивалова.

В первом блоке концертной программы 
как раз и выступали в основном самые 
юные артисты, ещё не успевшие устать 
от ожидания и поэтому радовавшие зри-
телей своей искренностью.

- Ух ты, мне приз дали! - не успев отойти 
от микрофона после песни, обрадовался 
Ибрагим Юнусов из детского сада «Сказ-
ка», когда ему вручили диплом участника 
фестиваля и красивую статуэтку.

Ибрагиму и его партнёрше по дуэту 
Веронике Назаровой всего по 5 лет, уже 
после выступления и фотосессии с «при-
зами» они рассказали о своём номере.

- Мы долго готовили номер, а помогала 
нам в этом Светлана Михайловна Ветош-
кина, наш музыкальный педагог. Песня 
называлась «Урожай собирай»: мы соби-
рали кабачок, горох, огурец, - старатель-
но выводя букву «р», объяснили малыши.

У ещё одной участницы фестиваля - 
Анастасии Михеевой, представлявшей 
Тазовскую детскую школу искусств, опыт 
выступлений значительно больше. Она 
уже три года занимается вокалом под 
руководством Марии Губиной, которая 
и спела с ней в дуэте русскую народную 
песню.

- Мне нравится петь русские народные 
песни, и от того, что выступала в дуэте со 
своей учительницей, даже легче было, - 
призналась Анастасия, закончив номер.

Всего в этот день со сцены газ-салин-
ского Дома культуры свои номера пред-
ставили 36 дуэтов, а заявок поступило 
вообще 48! Как напомнила Надежда Кечи-
на, директор Детско-юношеского центра 
села Газ-Сале (именно это учреждение яв-
ляется организатором фестиваля), шесть 
лет назад на первом подобном мероприя-
тии выступили 24 пары артистов.

- При проведении фестиваля «Две звез-
ды» мы стараемся, чтобы номера участников 
были светлые, радостные, несли добро. За 
эти шесть лет, можно сказать, что фестиваль 
постепенно развивается, более серьёзно 
проходит отборочный тур, увеличивается 
количество дуэтов и учреждений образо-
вания и культуры, которые участвуют в фи-
нальном концерте. Особенностью этого года 
стало выступление папы с сыном - это впер-
вые, обычно мамы с детьми. Кроме этого, 
сегодня номер исполнил и дуэт, состоящий 
из бабушки с внуком, - поделилась интерес-
ными фактами Надежда Кечина.

Фестиваль «Две звезды», учредителем 
которого выступает Департамент образо-
вания администрации района, продолжа-
ет жить и развиваться, радуя газсалинцев 
и гостей посёлка яркими выступлениями 
детсадовцев, школьников и взрослых ис-
полнителей. Один маленький юбилей фе-
стиваль «Две звезды» отметил в прошлом 
году. И судя по увеличивающемуся числу 
участников и интересу со стороны как 
учреждений культуры и образования, так 
и зрителей, впереди у него ещё не одна 
круглая дата.

Ибрагим 
Юнусов и 
Вероника 
Назарова 
исполни-
ли песню 
«Урожай 
собирай»


