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Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с праздником весны и труда - 1 Мая!

Первомай для нас, северян, символизирует ещё и окончательный приход весны. Он 
радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждением природы и дарит хорошее настроение. 

Этот день объединяет нас всех, кто любит родной край и старается своим плодотворным 
трудом сделать его более уютным и благополучным. Свой весомый вклад в развитие Та-
зовского района вносят предприниматели, руководители предприятий, педагоги, врачи, 
представители рабочих и творческих профессий. 

Не отстает от нас и молодёжь. Она талантлива, инициативна и по-хорошему амбициоз- 
на. У молодых тазовчан грандиозные планы, которые с успехом воплощаются уже сегодня. 

Тазовский район - это мы! Это каждый из нас! Нам небезразлично, в каком месте жить. 
Спасибо вам, тазовчане, за добросовестный и созидательный труд на благо Тазовского 
района, Ямала и страны, на благо каждого жителя.

Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения 
каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание Тасу’Ява! 
Мира вам, добра и благополучия, тепла и взаимопонимания в семьях!

С праздником, друзья!
Глава Тазовского района 

Василий Паршаков

С праздником 
весны и труда!

попасть в реестр 
кМН можно  
и через МфЦ

С 30 марта по 20 апреля  
только в МФЦ заявления 
на включение в 
реестр коренных 
малочисленных народов 
подали 144 тазовчанина, 
в основном это 
поселковые жители
7

«В гостях  
у Мельпомены»: 
зритель  
поверил!

Прошёл юбилейный 
районный конкурс 
любительских 
театральных 
коллективов «В гостях у 
Мельпомены». Десятки 
ребят в возрасте  
от 5 до 16 лет показали 
своё актёрское 
мастерство
12-13

праздник 
для будущих 
оленеводов

В дни проведения 
Слёта оленеводов 
в Гыде для детей 
тундровиков прошёл 
уже традиционный 
Малый слёт
24
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Акция. Наша газета вновь 
запускает акцию «Бессмерт-
ный полк на страницах СЗ». В 
прошлом году откликнулось 
много читателей, и в «СЗ» 
были опубликованы около 
50 портретов героев Великой 
Отечественной войны, чьи 
потомки живут в Тазовском 
районе.

В 2021 году «Бессмерт-
ный полк» тоже будет про-
ходить в онлайн-формате, 
поэтому мы вновь предла-
гаем нашим читателям при-

нять участие в памятной 
акции на страницах нашей  
газеты.

Для этого необходимо 
прислать фотографию свое- 
го воевавшего родствен-
ника и небольшую  инфор-
мацию о нём: ФИО, годы 
жизни, где служил, звание, 
а также не забудьте подпи-
сать своё имя и кем прихо-
дитесь воину. Фотографии и 
тексты присылайте на элек-
тронную почту azolina15@
mail.ru, а также в директ 

Экспертный совет, в состав которого войдут 
депутаты парламента, представители аппара-
та Законодательного Собрания автономного 
округа, члены Молодёжного парламента. Итоги 
подведут до 15 сентября, победители будут 
отмечены дипломами, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Отметим, впервые конкурс проводился в 
прошлом году и показал интерес молодё-
жи к законотворчеству и сопричастность к 
жизни региона. Молодые авторы из разных 
городов и районов Ямала представили 28 
законодательных идей по дальнейшему со-
вершенствованию как регионального, так 

и федерального законодательства в самых 
разных сферах жизни:  от защиты прав детей 
и профилактики домашнего насилия до во-
просов государственного устройства и обще-
ственных отношений. Ряд конкурсных работ 
получил высокую оценку экспертов и был 
включён в план законотворческой работы 
окружных парламентариев.

Так, в апреле 2021 года Законодательное 
Собрание Ямала направило обращение к за-
местителю Председателя Правительства РФ  
Татьяне Голиковой и Министру труда и со-
циальной защиты РФ Антону Котякову по 
вопросу совершенствования трудового за-

конодательства. Депутаты предложили вы-
плачивать процентную надбавку к зарплате 
за стаж в районах Крайнего Севера молодым 
специалистам, работающим в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета, 
в полном объёме с первого дня работы при 
условии их проживания в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет. Законода-
тельная новация сформирована по итогам 
конкурса «Моя законодательная идея» и на-
правлена на стимулирование молодёжи воз-
вращаться для работы в районы Крайнего 
Севера после получения профессионального 
образования.

Конкурс «Моя законодательная идея» поможет                определить запросы молодёжи 

Бессмертный полк 
на страницах «СЗ»

профиля «СЗ» в инстагра-
ме. В праздничном номере 
газеты от 8 мая мы опу-
бликуем все присланные  
фото. 

Кто принимал участие в 
акции в прошлом году, ду-
блировать информацию не 
нужно, фотографии героев 
будут опубликованы из ар-
хива.

Приобрести газету с «Бес-
смертным полком» можно 
будет в редакции и магази-
нах Тазовского с 11 мая.

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю 

вас с праздником весны и 
труда!

Первомай - символ наше-
го единения, сплочённости 
и мирного труда. Уверен, 
наша дальнейшая работа 
на результат, огромная 
ответственность, любовь 
к Родине будут ключевыми 
приоритетами для каждого, 
основой благополучия Ямала 
и укрепления потенциала 
страны.

Впереди у нас ещё много 
больших и важных дел, много 
неотложных задач, которые 
мы обязательно решим.

Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
успехов и всего самого доб- 
рого!

Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов

Дорогие земляки!  
Сердечно поздравляю вас 

с 1 Мая - светлым праздни-
ком весны и труда!

Первомай традиционно 
несёт с собой по-настоя-
щему весеннее настроение. 
Это яркий праздник, проник-
нутый особой атмосферой, 
олицетворяющий обновле-
ние жизни и обеспечиваю-
щий благополучие каждого 
человека, каждой семьи, все-
го нашего государства. Мир, 
труд, уважение друг  
к другу - это ценности, ко-
торые объединяют людей 
разных поколений и взглядов. 

Именно трудолюбие яв-
ляется залогом развития 
любого общества, успехом 
достижения всех намечен-
ных планов. Каждый житель 
Тазовского района своим 
трудом, стремлением к 
лучшим переменам создаёт 
основу для позитивных пе-
ремен, созвучных требова-
ниям времени. Пусть труд 
каждого будет востребован 
и оценён по достоинству, 
приносит радость и бла-
гополучие, а эти весенние 
дни наполнятся радостью 
и счастьем, дадут новый 
заряд бодрости и оптимиз-
ма, в домах царят любовь и 
взаимопонимание!

Председатель Думы 
Тазовского района 

Ольга Борисова

ДАРьЯ КОрОТКОвА
ФОТО из ОТКрыТых  
исТОчНиКОв

В минувшие выходные в Му-
равленко стартовал окружной 
конкурс педагогического ма-
стерства в двух номинациях -  
«Учитель года» и «Воспитатель 
года». Тазовский район на нём 
представляли победители му-
ниципального этапа - учитель 
физкультуры Тазовской школы- 
интерната Сергей Фомин и 
воспитатель детского сада «Ра-
дуга» Виктория Васьковская. 
Кроме них, в каждой номина-
ции за победу боролись ещё 
12 участников - лучшие в своих 
муниципалитетах.

По итогам первых двух ис-
пытаний в номинации «Учи-
тель года» сформировалась 
пятёрка лидеров: представи-
тели Ноябрьска, Нового Урен-
гоя, Губкинского, Салехарда 
и Надыма. В номинации 
«Воспитатель года» в пятёрку 
лучших вошли участницы из 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, 
Муравленко, Тазовского и 
Шурышкарского районов.

Имена победителей огла-
сили на торжественной цере-
монии закрытия Окружного 
конкурса педагогического 
мастерства-2021 в среду, 28 
апреля. В этом году лучшим 
учителем признан Александр 
Бабаев, преподаватель физи-
ки из школы № 8 Ноябрьска. В 
номинации «Воспитатель года 
Ямала» победила Виктория 
Васьковская, воспитатель 
детского сада «Радуга» из 
Тазовского района. Она пред-
ставит Ямал на заключитель-
ном этапе XII Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 
Краснодарском крае.

АНДРЕй АрКАДьев
РОМАН ищеНКО (ФОТО)

Помощь. 28 апреля во-
лонтёры Победы побывали 
в ОМВД России по Тазовско-
му району, где рассказали об 
акции «Красная гвоздика», а 
также предложили приобре-
сти значки в форме цветка. 
Все средства от продажи и 
распространения значков 
направляются на оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи ветеранам 
боевых действий.

- Акцию с 2015 года про-
водит Благотворительный 
фонд «Память поколений». 
Её цель - сбор пожертвова-

ний, которые в дальнейшем 
пойдут на оказание адрес-
ной медицинской помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, а также ве-
теранам боевых действий и 
участникам локальных кон-
фликтов. В 2019 году нам в 
Тазовском районе удалось 
реализовать 200 значков 
на общую сумму 50 тысяч 
рублей, в прошлом году из-
за пандемии жители при-
обрели всего несколько 
символов акции. Надеем-
ся, что сейчас тазовчане и 
жители других поселений 
примут самое активное 
участие в акции «Красная 
гвоздика», - отметила ак-

Стартовала акция 
«Красная гвоздика»

тивист движения «Волонтё-
ры Победы» Анастасия  
Павлючкова.

Акция продлится до 22 июня.  
В Тазовском районе волонтё-
ры планируют распростра-
нять значки по организациям 
и учреждениям, а также на 
улицах. В городах России 
приобрести символ акции 
можно в крупных торговых 
сетях, которые стали парт- 
нёрами проекта.

Всего с 2015 года - момента 
старта проекта - собрано бо-
лее 1 миллиарда 750 миллио- 
нов рублей. Адресную вы-
сокотехнологичную помощь 
получили более 15 тысяч ве-
теранов.

конкурс

тазовчанка - 
лучшая на ямале

с 1 Мая!

законодательство. В День российского 
парламентаризма, 27 апреля, Законодательное 
Собрание Ямала запустило окружной конкурс 
«Моя законодательная идея». Он направлен на 
поддержку и продвижение инициатив социаль-
но активных молодых людей, которые не про-
сто обозначают проблему, но и предлагают её 
решение. Конкурс организован для ямальцев в 
возрасте от 18 до 35 лет и проводится с 27 апре-
ля по 31 августа 2021 года.

Работы участников должны содержать зако-
нодательную идею с обоснованием актуаль- 
ности и необходимости в правовом регулиро-
вании. Оценивать предложенные идеи будет 

Объявлены имена 
победителей 
регионального конкурса 
педагогического 
мастерства
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28 апреля в России отмечается День 
работника скорой медицинской по-
мощи. С профессиональным праздни-
ком сотрудников службы поздравил 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
Он встретился с медиками и вручил им 
благодарности за самоотверженную 
работу. На встрече обсудили вопросы 
привлечения специалистов, создания 
условий для работы бригад и оснаще-
ния службы, сообщает пресс-служба 
Губернатора округа. 

На Ямале в скорой помощи работают 
970 человек. В округе 4 самостоятель-
ных станции: в Новом Уренгое, Надыме, 
Ноябрьске, Салехарде, в остальных му-
ниципалитетах служба располагается 
на базе городских и районных больниц. 

В этом году новая модульная под-
станция открылась в Коротчаево. Те-
перь медики смогут оперативнее при-
езжать на вызовы. Раньше бригады на-
ходились в Лимбяяхе. В новое здание 
в ближайшие годы переедут медики 

На Ямале развивают телемедицину и 
продолжают внедрять искусственный 
интеллект. Сегодня в регионе действуют  
два направления телеконсультаций: 
региональное и федеральное. Врачи 
проводят консультации для жителей 
отдалённых районов и сами получают 
обратную связь от ведущих специали-
стов лучших федеральных центров.

Главные консультанты внутри региона -  
пять медицинских учреждений: Сале-
хардская, Ноябрьская, Новоуренгойская 
больницы, окружные противотуберкулёз-
ный и психоневрологические диспансе-
ры. С начала года они выходили на связь 
с коллегами более трёх тысяч раз.

- Врачи этих медицинских учрежде-
ний консультируют пациентов город-
ских и районных больниц Ямала. Изу-
чают документацию, помогают местным 
врачам выбрать правильную тактику 
ведения сложных случаев. Это большая 
помощь для коллег из отдалённых насе-
лённых пунктов, особенно в экстренных 
ситуациях, когда счёт идёт на минуты, - 
считает Ольга Белорус, директор ямаль-
ского медицинского информационно- 
аналитического центра.

В сложных ситуациях, когда необхо-
димо мнение узкопрофильного специа- 
листа, ямальские врачи обращаются 
за советом в медцентры федерально-
го уровня. В прошлом году проведено 
2 500 подобных консультаций. С нача-
ла этого - уже около тысячи, сообщает 
пресс-служба главы Ямала.

Чаще всего ямальские медики обсуж-

в Салехарде. Оно будет построено на 
территории медицинского городка. Там 
же появятся новые взрослая и детская 
поликлиники, новое здание психонев-
рологического диспансера. Сейчас идёт 
проектирование.

В последние годы округ уделяет боль-
шое внимание техническому оснаще-
нию службы. В прошлом году приоб-
ретено 12 новых машин, среди которых 
5 реанимобилей и 7 автомобилей по-
вышенной проходимости. В этом году 
новый транспорт поступит в Салехард, 
Новый Уренгой, Муравленко, Надым.

Фельдшер салехардской станции 
скорой помощи Александр Ануфриев 
спросил о продлении программы пред-
ставления служебного жилья медикам 
первичного звена. Она реализуется на 
Ямале по поручению Президента Рос-
сии. Участники встречи отметили, что 
жилищный вопрос является решающим 
при привлечении новых специалистов.

- Мы развиваем эту программу. При-

няли решение выделить дополнитель-
ные 100 квартир, чтобы закрыть ту по-
требность, которую мы видим на сегод-
няшний день. Таким образом, в новое 
жильё переедут 416 семей медиков. Но 
это не окончательная цифра, она зави-
сит от потребности в системе здравоох-
ранения, - сообщил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что это не 
единственная жилищная программа для 
медиков. Работники бюджетной сферы 
могут воспользоваться компенсацией до 
40% от стоимости нового жилья. Также 
для привлечения специалистов в округе 
принято решение об отмене принципа 
накопления северных. В социальной 
сфере они выплачиваются с первого 
дня работы. Дмитрий Артюхов отметил, 
что во многом благодаря комплексу мер 
поддержки в систему здравоохранения в 
прошлом году удалось привлечь более 50 
врачей, в том числе узких специалистов.

На встрече Губернатор вручил благо-
дарности работникам скорой помощи.

Завершилась гляциологическая 
экспедиция на ледник ИГАН на 
Полярном Урале. Учёные Научного 
центра изучения Арктики, Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Института 
географии Российской академии 
наук выполнили весь объём за-
планированных работ: с помощью 
метода георадарной съёмки провели 
картирование толщины снежного 
покрова, изучили его свойства, для 
определения плотности заложили 
два шурфа в центре ледника и на 
приледниковом озере. По резуль-
татам полевых исследований будет 

дают тактику ведения тяжёлых пациен-
тов с медицинским институтом имени 
Сеченова и центром имени Мешалкина, 
федеральным центром нейрохирургии, 
национальным медцентром имени Ал-
мазова и центром онкологии имени 
Блохина. За пять лет с ними проведено 
более 650 телеконсультаций.

Внедрение новых подходов в системе 
здравоохранения региона поддерживает  
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
Во время ежегодного доклада он сделал 
акцент на дальнейшем применении в 
ямальской медицине искусственного ин-
теллекта. В этом году будет запущена 
скрининговая программа по выявлению 
рака молочной железы на ранней ста-
дии. Цифровые изображения с маммо- 
графов, установленных в ямальских 

описана изменчивость ледника ИГАН, 
его динамика, рассчитан баланс масс.

Толщина снежного покрова в 
центре ледника ИГАН - 5 метров 
20 сантиметров, вверху - свыше 
10 метров, в нижней части на 
языке -  3-4 метра. По словам 
участников экспедиции, такие 
сезонные значения близки к 
нормальным. В ближайшем бу-
дущем ледник продолжит своё 
существование. Насколько будет 
активным его таяние, покажут 
летние исследования. Учёные на-
мерены вернуться на ИГАН в кон-
це августа, сообщает пресс-служ-

ба Правительства региона.
Как рассказал научный сотруд-

ник МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат географических наук 
Михаил Иванов, интересно было 
изучить состояние снега не только 
на леднике, но и в долине.

- Мы заложили два шурфа на 
леднике и один в долине. На леднике 
снег был достаточно плотный. В до-
лине в результате перепада темпера-
тур зимой и таяния сформировалось 
несколько слоёв разной плотности с 
большим количеством ледяных ко-
рок. Толщина снега в долине лавино- 
опасная. В весенний период тури-

больницах, будут автоматически посту-
пать в региональный архив медданных, 
где их изучат ямальские врачи, феде-
ральные эксперты и проанализирует 
искусственный интеллект.

- По аналогичному принципу уже 
организована КТ-диагностика. В этом 
случае, например, при коронавирусе, 
система анализирует процент пора-
жения лёгких пациента. В 2020 году 
обработано более 10 тысяч результа-
тов исследований, - отметил директор 
департамента здравоохранения ЯНАО 
Сергей Новиков.

Искусственный интеллект не заменит 
врача. Он станет дополнительным не-
зависимым мнением, которое в общем 
итоге поможет установить правильный 
диагноз.

стам и любителям активного отдыха 
нужно быть очень осторожными, - 
предупреждает учёный.

Ледник ИГАН самый крупный на 
Полярном Урале. 58 лет назад его 
открыл советский гляциолог Леонид 
Долгушин. Круглогодичные иссле-
дования на леднике проводились 
до 1981 года. Возобновление регу-
лярного мониторинга на Полярном 
Урале позволит учёным проследить 
за динамикой таяния ледников 
под влиянием изменения климата, 
спрогнозировать возникновение 
возможных опасных природных 
явлений.

Учёные получили новые данные о самом 
крупном леднике на Полярном Урале

Дмитрий Артюхов встретился 
с работниками службы скорой 
медицинской помощи

Ямальские врачи провели 4 000 
телемедицинских консультаций
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МАРИЯ ДемиДеНКО
РОМАН ищеНКО (ФОТО)

Подать заявление на включение в 
реестр в нашем районе можно, обра-
тившись в администрации поселений, 
местные филиалы ассоциации «Ямал -  
потомкам!», управление по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района. С конца 
марта сделать это можно и в много-
функциональном центре - именно сюда 
пришла Юлия Салиндер (на фото).

- Подавать документы через МФЦ 
очень удобно. Поэтому я не стала спе-
шить, дождалась этой возможности. 
Раньше людям для подачи заявления 
необходимо было заверять копии доку-
ментов, но не у всех есть возможность 
отстоять очередь к нотариусу, к тому 
же это затратно. А в МФЦ приходишь с 
подлинниками документов, всё осталь-
ное за тебя сделают специалисты. Я 
уверена, что нужно писать заявление  
о включении в реестр, поскольку в 
дальнейшем это существенно упрос- 
тит жизнь коренному населению. На-
пример, сейчас у меня муж получает 
образование заочно, и благодаря тому, 
что он относится к коренным, ему воз-
мещают часть затрат. После того как 
начнёт действовать реестр, не надо бу-
дет собирать справки и доказывать, что 
ты коренной, достаточно будет открыть 
список и посмотреть, - уверена тазов-
чанка Юлия Салиндер. 

Услугу по подаче заявления на вклю-
чение в реестр в местном отделе МФЦ 
начали предоставлять 30 марта. Как раз 
в это время в Тазовском находились 
тундровики, которые съехались на Слёт 

оленеводов, поэтому работы у дело-
производителей было много. 

- Первые несколько дней наблюдал-
ся ажиотаж. Мы даже просили людей 
самостоятельно заполнять заявления и 
с ними подходить к окошку. Сейчас уже 
механизм полностью отработан, опера-
тор всё делает сам: заполняет заявление, 
прикрепляет документы и отправляет 
пакет в федеральное агентство по делам 
национальностей. У нас регламент - 15 
минут, этого времени достаточно. Конеч-
но, всё зависит от наполняемости МФЦ: 
кто-то попадает в «зелёный коридор», 
когда все делопроизводители свободны, 
а бывает такое, что и по предваритель-
ной записи приходится ждать. Конечно, 
лучше предварительно записываться. 
С собой обязательно иметь паспорт и 
документ, подтверждающий националь-
ность, это может быть свидетельство о 
рождении, - поясняет начальник отдела 
предоставления услуг в Тазовском  
ГУ ЯНАО «МФЦ» Александр Юдин.

С 30 марта по 20 апреля только в 
МФЦ заявления на включение в реестр 
коренных малочисленных народов 
подали 144 тазовчанина, в основном 
это поселковые жители. Что касается 
тундровиков, с ними активно работают 
специалисты управления по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района и обще-
ственники. Они уже помогли заполнить 
заявления и отправить в федеральное 
агентство по делам национальностей 
почти пяти сотням человек. Всего же в 
нашем районе проживают более 10 ты-
сяч коренных северян, из которых 5 622 
ведут традиционный образ жизни.

Попасть в реестр КМн 
можно и через МФЦ

МНс

Продолжается приём заявлений о включении в единый федеральный 
реестр граждан коренных малочисленных народов

115 лет российскому 
парламентаризму
образование. 27 апреля в России отметили 
День российского парламентаризма. Именно  
в этот день в 1906 году начала свою работу  
I Государственная Дума - первый в отечественной 
истории демократический институт. В Тазовской 
средней школе эту важную дату отметили 
парламентским уроком, который провёл наш 
земляк - сенатор Совета Федерации  
Григорий Ледков

ОЛьГА рОмАх
РОМАН ищеНКО (ФОТО)

 О том, как устроены органы власти 
в нашей стране, об их разделении на 
три ветви, ученики 10А знают из уро-
ков обществознания, в ходе которых 
они уже общались с депутатами Думы 
Тазовского района. Но этот урок для 
ребят стал необычным. Они из первых 
уст узнали, как на практике работает 
законодательная система нашей стра-
ны и почему решения местных зако-
нотворцев для простых людей куда 
важнее, чем глобальные инициативы. 
Обо всём этом ребятам рассказал Гри-
горий Ледков, который прошёл путь от 
депутата районной Думы до сенатора 
Совета Федерации.

- Раньше, когда работал в Думе, ка-
залось, вот мы занимаемся мелочами, 
ничего глобального не решаем: цвет 
скамеек в парке, освещение, вид де-
ревьев, которые высадят на улицах, 
выделение средств на приобретение 
техники. 

Но, оказывается, 
это даже важнее, 

потому что люди каж-
дый день ходят по этим 
улицам, отдыхают на 
скамейках и видят, 
сколько фонарей горит. 
Это важно, потому что 
все решения районной 
Думы ближе к человеку 
и направлены на созда-
ние комфортной среды
Даже когда проходят местные выборы, 
если человека знают, его выбирают, а 
если нет, то кандидата просто никто 
не выберет, - отмечает сенатор Совета 
Федерации Григорий Ледков.

В Государственной Думе РФ Григо-
рий Петрович отработал практиче-
ски два созыва - с 2011 года. Там, рас-
сказывает он, можно несколько лет 
работать над одной поправкой или, 
наоборот, принять её за считанные 
недели, - всё зависит от целого ряда  
факторов.

- По каждому нормативному акту 
проходит согласование всех субъек-
тов права, а это заксобрания и прави-
тельства субъектов, министерства и 
ведомства, особенно финансовый блок, 
Госдума, Совет Федерации. Нужно про-
работать законопроект так, чтобы он 
устроил всех. Например, рассматри-
вали поправки о создании Советов по 
вопросам коренных малочисленных 
народов в каждом муниципалитете, 
тогда с этой  инициативой выступили 
сенаторы. В течение полугода поправка 
прошла, потому что не надо никаких 
финансовых затрат. А вот законом о 
государственном учёте коренных мало-
численных народов я занимался с 2011 
года - два созыва, и только в прошлом 
году он был принят. Сейчас мы должны 
принять ряд профильных законов о ры-
боловстве, охоте, пенсионном обеспе-
чении, высшем образовании, - поясняет 
Григорий Ледков.

Старшеклассников, конечно, больше 
интресовали вопросы местного зна-
чения, и, как признаётся сенатор, на 
встречах с молодёжью чаще всего звучат 
именно темы, касающиеся улучшения 
жизни в конкретной местности. Хотя 
иногда есть инициативы, применимые 
на региональном и федеральном уров-
нях. К примеру, Молодёжные советы, 
которые уже успешно работают. Или 
поправки в закон о рыболовстве для 
коренных народов - эти предложения 
с 2015 года звучат от молодых жителей 
огромной территории - от Мурманска 
до Камчатки. Пожелания были услы-
шаны и находятся в работе профиль-
ных комитетов Государственной Думы 
и всероссийской Ассоциации коренных 
малочисленных народов России. 

Тазовских школьников интересовали 
вопросы экологии и бродячих собак: 
именно эти темы они подняли, если бы 
стали депутатами Госдумы.

- Я бы занялась темой бродячих со-
бак. Чтобы с ними как-то гуманно по-
ступали, но как - я ещё не придумала, -  
говорит ученица Тазовской средней 
школы Александра Галактионова.

- Меня волнует вопрос экологии в 
масштабах всей страны и нашего по-
сёлка, я считаю, что это важно. Стоит 
поднять темы, как говорил сенатор, до-
мов, которые ветшают и рушатся, и из-
за этого портится обстановка в нашем 
посёлке, - уверена десятиклассница 
Эльвина Можина.

Также в ходе встречи ребят инте-
ресовали вопросы, которые решают 
местные парламентарии, и, конечно, 
как решать проблемы района и окру-
га на федеральном уровне. Как пояс-
нил Григорий Ледков, это несложно, 
если ты думаешь о конкретных людях 
и приводишь простые аналогии. Не- 
обычный урок, посвящённый юбилею 
российского парламентаризма, длился 
40 минут.  
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пробурить и освоить 4 скважины с раз-
личными конструкциями.

На Южно-Мессояхском и Хальмер-
паютинском промыслах для органи-
зации сбора, подготовки и транспорта 
построены и введены в эксплуатацию 
газосборные сети, метанолопроводы, 
установки подготовки товарного газа. 
Функционируют газопоршневые элек-
тростанции, газопроводы подключения 
к транспортной системе и другие объек-
ты производственной инфраструктуры. 
Также построены и введены временные 
вахтовые жилые комплексы со столовой.

По результатам эксплуатации первых 
скважин на Южно-Мессояхском и Халь-
мерпаютинском промыслах будет при-
нято решение по стратегии разработки 
месторождений.

точки роста
Перспективы прироста запасов «Ямалнеф- 
тегаза» связаны с проведением сейсмо- 
разведочных работ, бурением поиско-
вых и разведочных скважин.

Большой потенциал у Варейского ме-
сторождения. В его восточной части в 2015 
году бурением поисковой скважины 3П 
установлена продуктивность пласта БУ21-
2 в отложениях неокомского нефтегазо-
носного комплекса. Проведённая в 2016-
2019 годах 3D-сейсморазведка выявила 
перспективные объекты для разведки 
залежей углеводородов в западной части 
месторождения, по результатам интер-
претации этих данных принято решение 
о бурении поисковой скважины 4П. Кро-
ме того, в 2021-2022 годах будет создана 
единая сейсмогеологическая модель с 
целью поисково-разведочного бурения 
в северной части участка.

Такую же единую сейсмогеологиче-
скую модель построят и для северной ча-
сти Южно-Мессояхского месторождения. 
На территории промысла пробурена сква-
жина 421/7 с целью оценки нефтегазо- 
носности пластов БУ20 и БУ21, на Средне- 
Мессояхской площади проводятся рабо-
ты по доразведке аналогичных пластов в 
поисковых скважинах 8П и 16П с целью 
развития этой части месторождения.

Ведутся поисково-разведочные рабо-
ты и на Пякяхинском месторождении. В 
этом году в его центральной части за-
кончена бурением скважина 2024Р на 
ачимовские отложения с забоем 4308 
метров. В южной части месторождения 
оценены ресурсы нефти категории Д0, 
что позволяет доизучить этот участок 
поисковой скважиной 2П Российская.

будущее - за цифровизацией
В ЛУКОЙЛе реализуется масштабная про-
грамма цифровизации, которая коснёт-
ся практически всех объектов. В стадии 
проектирования и опытно-промышлен-
ных испытаний инициативы «Цифровой 
паспорт», «Оценка критичности оборудо-
вания», информационная система «Анали-
тик» и другие. Это проекты ближайшего 

будущего. В данный момент в «Ямалнеф- 
тегазе» в рамках реализации проекта 
«Предиктивное ТО» ведётся сбор техно-
логических параметров по компрессор-
ному оборудованию с целью накопления 
статистических данных для проведения 
«обучения» прикладной программы пре-
диктивного технического обслуживания. 
Это трудоёмкий процесс, так как каждый 
типоразмер и даже каждая единица обо-
рудования индивидуальны и требуют 
дифференциации подходов. Такая работа 
проводится на дожимной компрессорной 
станции Находкинского газового промысла 
совместно со специалистами IT-компании, 
которая анализирует данные технологиче-
ских параметров, составляет алгоритмы 
реагирования прикладной программы на 
внешние и внутренние факторы и таким 
образом «обучает» программу. Кроме 
этого, на 2022 год намечена реализация 
инициативы «Цифровой опросный лист», 
который позволит упростить заполнение 
требований к закупаемому оборудованию, 
а также позволит унифицировать типовые 
решения по применяемому оборудованию 
не только в рамках одного нефтегазодобы-
вающего общества, но и по всем организа-
циям группы «ЛУКОЙЛ».

пять лет с ИМ
Одно из направлений цифровиза-
ции  - интегрированное моделирова-
ние (ИМ). В 2016 году в «ЛУКОЙЛ-За-
падной Сибири» был запущен пи-
лотный проект, в рамках которого 
выполнено построение ИМ для экс-
плуатируемых месторождений Боль-
шехетской впадины. Тогда же в «Ямал-
нефтегазе» создана группа внедре- 
ния и сопровождения интегрированной 
модели, которая отвечает за процесс по-
строения и эксплуатации ИМ.

В результате продуктивной работы 
задействованных служб в 2018 году в 
промышленную эксплуатацию введе-
ны сразу две интегрированные модели: 
Находкинского газового месторождения 
(включает 68 скважин) и газовой части 
Пякяхинского месторождения (42 сква-
жины). А в 2020-м в промышленную экс-
плуатацию введена ИМ нефтяной части 
Пякяхинского месторождения (100 неф- 
тяных и 53 нагнетательных скважин).

Применение интегрированных моде-
лей позволило кратно повысить качество 
эксплуатации месторождений за счёт 
возможности воспроизведения и расчё-
та процесса добычи в режиме реального 
времени. На сегодняшний день все ключе-
вые решения по Большехетской впадине 
предварительно моделируются и просчи-
тываются на ИМ. Благодаря этому удалось 
оптимизировать норму расхода метанола 
для обеспечения безгидратного режима 
работы скважин и площадочных объектов. 
С 2018 года расчёт норм расхода метанола 
осуществляется силами «Ямалнефтегаза» 
без привлечения подрядных организаций. 
За счёт расчётов на ИМ специалисты вы-

являют узкие места в системе добычи и 
транспортировки углеводородов, в ре-
зультате чего на промыслах на ежегодной 
основе производятся оптимизационные 
мероприятия, позволяющие раскрыть по-
тенциал добывающего фонда.

Кроме того, в «Ямалнефтегазе» в экс-
плуатации находятся три масштабные мо-
дели площадочных объектов. По Наход-
кинскому месторождению модель вклю-
чает установку комплексной подготовки 
газа (УКПГ) и дожимную компрессорную 
станцию. По газовой части Пякяхинско-
го месторождения применяется модель 
УКПГ, а также компрессорной станции 
нефтяного газа. Кроме того, в 2020 году за-
вершены работы по построению моделей 
площадочных объектов нефтяной части 
Пякяхинского месторождения - установки 
подготовки нефти и установки деэтаниза-
ции и стабилизации конденсата.

сделано в россии!
В нефтяной отрасли импортозамещение 
играет важную роль, и «Ямалнефтегазу» 
есть чем поделиться в этом плане. Сей-
час на предприятии реализуется процесс 
замещения импортного оборудования, 
комплектующих и запасных частей. В 
опросных листах и технических зада-
ниях на закупку основного технологиче-
ского оборудования для перспективных 
проектов предусмотрен пункт о прио-
ритетном применении отечественного 
оборудования. Например, на ДКС Наход-
кинского газового промысла применены 
отечественные компрессоры производ-
ства «РЭП Холдинг» (Санкт-Петербург) 
с приводом от газотурбинного двигателя 
Казанского моторостроительного произ-
водственного объединения, а автомати-
ческая система противопожарной защи-
ты газоперекачивающих агрегатов осна-
щена микропроцессорными элементами 
управления АИС-ОРИОН из Санкт-Петер-
бурга. Дополнительно по требованию 
заказчика компрессоры спроектированы 
и построены на магнитных подшипни-
ковых подвесах, производство которых 
в настоящее время локализовано в РФ.

На Южно-Мессояхском и Хальмерпаю- 
тинском месторождениях автоматизиро-
ванные системы управления технологи-
ческим процессом и системы кустовой 
телемеханики реализованы на базе про-
граммно-логических контроллеров про-
изводства уфимской «Нефтеавтоматики».

Кроме этого, проводится постепен-
ный переход на закуп вспомогательного 
оборудования с отечественного рынка: 
сварочного оборудования, ручного сле-
сарного электроинструмента, некоторых 
типоразмеров фильтрующих элемен-
тов и прочих расходных материалов. 
Всё это говорит о том, что программу 
замещения импортного оборудования 
и материалов российской продукцией 
«Ямалнефтегаз» реализует успешно.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОй 

СИБИРИ» ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»

За 2020 год «Ямалнефтегаз» добыл 
свыше 8 млрд 416 млн кубометров при-
родного газа - львиная доля приходится 
на Находкинский промысел. Кроме того, 
предприятием добыто более 1 млн 461 
тысячи тонн нефти, 206 тысяч тонн га-
зового конденсата и 643 млн кубометров 
попутного нефтяного газа.

уникальная пякяхинка
Более четырёх лет прошло с момента 
запуска в промышленную эксплуатацию 
Пякяхинского месторождения - самого 
уникального из лукойловских место-
рождений, где добывается сразу три вида 
углеводородов (нефть, природный газ и 
газовый конденсат). За это время пробу-
рено и введено в эксплуатацию 107 неф- 
тяных, 23 газовые скважины, построено 
37 км газосборных и 30 км нефтесборных 
сетей, 18 км водоводов, 41 км воздушных 
линий электропередачи и 16 км подъезд-
ных автомобильных дорог. Кроме того, 
выполнена реконструкция полигона 
твёрдых бытовых отходов, газотурбин-
ной электростанции для увеличения 
мощности до 54 МВт и компрессорной 
станции нефтяного газа (КСНГ).

Для наращивания темпов добычи на 
месторождении запланировано бурение 

скважин на уже действующие залежи, а 
также вовлечение в разработку новых 
объектов.

Особенностями геологического строе- 
ния коллекторов месторождений Боль-
шехетской впадины, осложняющими 
процесс разработки, являются неодно-
родность по проницаемости и высокая 
расчленённость объектов, что приводит 
к обводнению скважин и пластов по вы-
сокопроницаемым каналам, оставляя 
невыработанными менее проницаемые 
пропластки. Эффективная разработка 
таких объектов невозможна без исполь-
зования методов воздействия на пласт. 
Для регулирования процесса заводне-
ния применяются химические методы 
выравнивания профиля приемистости. 
На Пякяхинском месторождении такие 
технологии направлены на сдерживание 
роста обводнённости и предупреждение 
прорыва нагнетаемой воды к добываю-
щим скважинам. Внедрение химических 
методов приводит к обеспечению наибо-
лее равномерной выработки запасов, а в 
долгосрочной перспективе - к повыше-
нию коэффициента извлечения нефти.

За период 2017-2019 годов проведено 
48 обработок на нагнетательном фонде. 
В результате на участках воздействия 

наблюдается снижение или сдерживание 
обводнённости добываемой продукции.

ещё два в строю
За последние два года «Ямалнефтегаз» 
ввёл в опытно-промышленную эксплуа-
тацию два месторождения - Южно-Мес-
сояхское и Хальмерпаютинское.

Южно-Мессояхскому газоконденсат-
ному промыслу старт дан в конце 2019 
года многозабойной горизонтальной 
скважиной № 318Д с суточным дебитом 
330 тысяч кубометров природного га-
за и 30 тонн конденсата, которая про-
бурена с четырьмя ответвлениями от 
основного горизонтального ствола на 
продуктивный горизонт БУ13. В рамках 
опытно-промышленной эксплуатации на 
месторождении пробурены 4 скважины.

В 2020 году введено в опытно-про-
мышленную эксплуатацию Хальмер-
паютинское газоконденсатное место-
рождение запуском горизонтальной 
скважины № 126Г, которая пробурена с 
многостадийным ГРП на продуктивный 
горизонт БТ8. Сегодня её суточный де-
бит - 582 тысячи кубометров природного 
газа и 31 тонна газового конденсата. В 
рамках опытно-промышленной эксплуа- 
тации на Хальмерпаюте планируется 

«Ямалнефтегаз»: освоение Гыдана
тЭК. Заполярье. Гыданский полуостров. Большехетская впадина. Находкинское, Пякяхинское, 
Южно-Мессояхское, Хальмерпаютинское месторождения. Раньше, чтобы добраться до этих мест, 
снаряжались экспедиции на оленьих упряжках. Невозможно представить, сколько времени они 
ехали от большого тракта до этого места. А теперь два с половиной часа лёта от Нового Уренгоя - 
и вы на вертолётной площадке промыслов самого северного предприятия общества «ЛУКОйЛ-
Западная Сибирь» - ТПП «Ямалнефтегаз», которые находятся в Тазовском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа
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НИНА КусАевА
РОМАН ищеНКО (ФОТО)

основы дорожного 
движения
В муниципалитете работу с 
ЮИДовцами проводят на ба-
зах средних школ и школ-ин-
тернатов, а также в детских 
садах. 

Раз в неделю юные воспи-
танники детского сада «Ра-
дуга» приходят в специально 
оборудованный для занятий 
класс и изучают Правила до-
рожного движения.

- Наши занятия с ЮИДов- 
цами ориентированы на под-
готовку к школьной жизни, 
чтобы ребёнок мог самостоя-
тельно добираться до нужно-
го места, соблюдая все Пра-
вила дорожного движения. 
Кроме того, развивается ана-
литическое мышление, с по-
мощью которого дети могут 
сопоставлять правильные 
и неправильные действия. 
Такие навыки им пригодят-
ся. В детском саду есть не-
сколько групп, с которыми 
мы углублённо изучаем Пра-
вила дорожного движения. 
С ребятами из подготови-
тельной группы «Лучики» 
участвуем в конкурсах, а в 
старших - «Знайки» и «Сол-
нышки» - только внедряем 
основы: рассказываю тео-
рию, провожу с ними эста-
феты и дидактические игры. 
Стараюсь работать с детьми 
по разным технологиям, 
например, сюжетно-роле-
вым, игровым, здоровье- 
сберегающим и другим, -  
пояснила инструктор фи-
зической культуры дет-

На красный - стой,  
на зелёный - иди

ского сада «Радуга» Анна  
Корнилова. 

На очередном занятии с 
воспитанниками подгото-
вительной группы «Лучики» 
педагог поговорила о глав-
ном помощнике на дороге - 
светофоре, и об общих пра-
вилах поведения на улице, 
объяснила, как вести себя в 
машине и автобусе. После 
чего прошла физкультминут-
ка и игра «Можно - нельзя».

- Нельзя переходить до-
рогу на красный свет. Ес-

безопасность. Ежедневно взрослые и дети являются участниками 
дорожного движения, выступая в роли пешехода, пассажира или водителя. 
Одна из самых ответственных миссий - быть пешеходом! В Тазовском районе 
огромное внимание уделяют безопасности дорожного движения, которое в 
том числе выражается в подготовке юных инспекторов

ли светофора нет, можно 
только по «зебре»: сначала 
посмотрев налево, а потом 
направо. Если катаешься на 
велосипеде или самокате, 
можно передвигаться толь-
ко в парке, на детской пло-
щадке или на велосипедных 
дорожках. Эти правила мне 
рассказали родители, воспи-
татели, полицейские и брат, -  
подчеркнула Владислава  
Тихонова.

- Если горит красный сиг-
нал светофора, нельзя пе-

реходить дорогу, жёлтый - 
нужно подождать, зелёный -  
можно идти. Но необхо-
димо убедиться, что ма-
шины пропускают пеше-
хода, - рассказала Дарья  
Данилова.

Анна Корнилова предло-
жила детям сыграть в игру, 
которую она разработала 
сама:

- Ребёнку на интерактив-
ной сенсорной панели нужно 
подобрать правильный но-
мер телефона к определён-

ной спецтехнике: пожарной 
и полицейской машинам, 
а также автомобилям га-
зовой службы и скорой  
помощи. 

В завершении урока  
ЮИДовцы повторили дорож-
ные знаки и прошли марш-
рут от точки «А» до точки «Б» 
в автогородке.

Юные инспекторы 
в деле
В Тазовской средней шко-
ле занимаются уже более 
опытные юные инспекторы 
дорожного движения. В ос-
новном это дети, которые 
обучаются в 4 и 5 классах. 
Они не только знают Прави-
ла дорожного движения, но 
и учат им самых маленьких 
школьников.

Недавно ЮИДовцы сред-
ней школы провели подоб-
ное занятие для учеников 
первых классов. Они пока-
зали небольшое представле-
ние, в котором акцентиро-
вали внимание на том, что 
на дорогах делать можно, а 
что нельзя.

- Правила дорожного дви-
жения существуют для того, 
чтобы сохранить человеку 
жизнь. Переходить дорогу 
нужно в строго отведённых 
для этого местах, при нали-
чии пешеходного светофора 
движение можно начинать 
только на зелёный сигнал. 
Если передвигаетесь на ве-
лосипеде, то действовать 
нужно так же, единственное, 
двухколёсный транспорт 
нужно перевести через доро-
гу. Я уже второй год состою 
в отряде юных инспекторов 

движения. В будущем хочу 
работать в дорожно-па-
трульной службе, - отметил 
пятиклассник Мерош Мака-
рян.

- Жизнь для человека до-
роже всего, поэтому, перехо-
дя дорогу, нужно отвлечься 
от посторонних дел, напри-
мер, убрать телефон в кар-
ман, вытащить наушники. 
Я думаю, таким правилам 
должны учить в детском 
саду, потому что один не-
лепый шаг может стать ре-
шающим, - поделилась мне-
нием пятиклассница Анна  
Козлова.

В завершении мероприя-
тия перед первоклашками 
выступила инспектор на-
правления пропаганды без-
опасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району Мария  
Шик:

- Я часто наблюдаю кар-
тину, как дети бегут за ав-
тобусом и толкают других 
участников дорожного 
движения. Пока ожидают 
транспорт, тоже играют и 
толкаются на остановках. 
Напоминаю, что этого де-
лать категорически нель-
зя! Это опасно для жизни и 
здоровья! Машины не смогут 
остановиться за секунду! Я 
призываю вас ходить по тро-
туарам. По краю проезжей 
части передвигаться небезо- 
пасно!

Также инспектор ГИБДД в 
очередной раз напомнила, 
как правильно переходить 
дорогу и пожелала ребя-
там здоровья и хорошего  
настроения.

уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас со светлым 

христовым воскресением!
Святая Пасха - символ духовного обновления и торжества жиз-

ни. В эти весенние дни наши сердца наполняются пасхальной ра-
достью, верой в победу добра над злом, стремлением к согласию, 
миру и справедливости.

Пусть праздник согреет ваши сердца теплотой общения с 
родными и близкими. Желаю всем  крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

уважаемые жители Тазовского района!
Поздравляю вас со светлым праздником - святой Пасхой!

Пасхальные торжества несут в себе веру и добро, наполняют 
наши сердца радостью и надеждой. Всем жителям Тазовского рай-
она независимо от вероисповедания, мировоззрения близки обще-
человеческие идеи, воплощённые в этом празднике, - терпение и 
забота, милосердие и сопереживание, любовь к ближнему.

Пусть этот светлый праздник дарует тазовчанам помощь 
во всех благих начинаниях и трудах. Пусть в душе всегда будет 
весна, над головой будет мирное небо, а рядом - любимые и род-
ные люди. Желаю всем здоровья, счастья и хорошего настроения. 
Пусть в вашем доме будет всегда тепло и уютно! 

Берегите себя! Христос Воскресе!
Глава Тазовского района василий Паршаков

уважаемые тазовчане!
От всей души поздравляю вас с праздником 

светлого христова воскресения!
Великая Пасха - всегда долгожданный праздник, для многих из 

нас он является источником сил и веры в лучшее будущее. В этот 
день в наших домах становится теплее и радостнее, а на душе -  
светлее и спокойнее. Пасхальные традиции объединяют семьи, 
народы, страны. Мы все задумываемся о том, как ценно быть ря-
дом с родными и близкими, беречь и любить их. Как важны в нашем 
мире добро и справедливость, бескорыстная помощь и поддержка. 
Пусть праздник принесёт всем добрые перемены, счастье, здоро-
вье и душевную гармонию! Христос Воскресе!

Председатель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова

Вера

АНДРЕй АрКАДьев

В этом году православные христиане 
отмечают один из самых главных праздни-
ков - Пасху - 2 мая. Богослужения в храме 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
в Тазовском начались в четверг. В этот же 
день прошла божественная литургия.

Сегодня, 1 мая, с 14:00 до 16:00 в храме 
можно будет освятить куличи и пасхи,  
а в 00:00 здесь начнётся Пасхальное богослужение. В 12:00 в вос-
кресенье состоится Пасхальный молебен.

Подготовка к празднику началась ещё неделю назад. Напомним, 
что 24 апреля волонтёры почистили снег на дорожке, ведущей к 
храму. В среду прихожане провели уборку внутри помещений.

Пасха символизирует собой Воскресение Христа и знаменует 
окончание Великого Поста.

В ночь с субботы на воскресенье 
в тазовском храме пройдёт 
праздничное богослужение
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Любовь и ненависть, радость и горе, 
верность и злость, доброта и дурман, 
чистая правда и подлый обман, всё 
это - театр, который ещё со времён ан-
тичной Греции пленяет сердца людей, 
заставляя сопереживать вымышлен-
ным и не совсем историям и героям. В 
Тазовском состоялся юбилейный рай-
онный театральный конкурс «В гостях 
у Мельпомены». 

Первым на сцену вышел самый ма-
ленький и без преувеличения самый 
шумный коллектив - театр-студия 
«Шум» с литературно-музыкальной 
композицией «Багаж». Любимые с 
детства строки Самуила Яковлевича 
Маршака: «Дама сдавала в багаж диван, 
чемодан, саквояж, картину, корзину, 
картонку и маленькую собачонку» за-
играли новыми красками. Здесь у каж-

дого персонажа своя роль, хотя слов не 
очень много, но маленьким артистам 
хватало и одного, чтобы создать образ.

- Вся организация репетиционного 
процесса проходит через игру, только 
так дети познают театр. С ними нельзя 
серьёзно разговаривать, надо говорить 
на их языке. Самому младшему участни-
ку - 5 лет, он играет маленького щенка, 
возраст остальных - 6-7 лет. «Багаж» - это 
их любимое произведение: мы только 
начали репетировать, они сразу вошли 
в роли и постепенно растут. Дети смогли 
максимально раскрыться в этой компози-
ции. С ними легко работать, они играют 
по-настоящему, - говорит руководитель 
кружка ЦНК Ксения Гаврилова, одновре-
менно стараясь не упустить из виду ни 
одного из 10 воспитанников, которые то 
и дело норовят растащить реквизит.  

Ещё одну эстрадную миниатюру на 
суд взыскательного жюри представи-
ли воспитанники газ-салинского Дома 

культуры. Детская труппа  «Новый век» 
показала миниатюру «Цветы». Не про-
изнеся ни единого слова, ребята своей 
игрой передали весь смысл произ- 
ведения. Кому-то могло показаться, 
что речь идёт о детях - цветах жизни, 
другим - что юные актёры призывали 
защищать экологию. Но таким и должен 
быть театр, в каждом из нас он будит 
свои чувства и эмоции.   

- Эта эстрадная миниатюра короткая, 
но очень яркая, насыщенная и интерес-
ная. В главных ролях - цветы. Эстрад-
ной миниатюрой мы хотели показать, 
что дети - цветы жизни, и каждый цве-
ток особенный. Ромашка, незабудка, 
одуванчик или подсолнух - за каждым 
цветком свой характер, и детям, на мой 
взгляд, удалось их передать, - считает 
культорганизатор Дома культуры села 
Газ-Сале Маргарита Хафизова.

Самым ярким «цветком» в этой теат- 
ральной клумбе был подсолнух - король, 

роль которого вполне успешно сыграл 
Захар Касьян. Немного пообщавшись с 
ним, сразу стало понятно, почему ре-
жиссёр сделала такой выбор. 

- Мне очень нравится заниматься 
творчеством. Участвовал в двух концер-
тах. Когда представляю себя на сцене, 
что я знаменитость, мне от этих мыслей 
становится так хорошо, просто отлич-
но! Я - актёрская личность, больше все-
го доставляет удовольствие выступать 
именно в театре - это полезно для моей 
души, - признаётся юный актёр театра 
эстрадных миниатюр «Новый век» За-
хар Касьян.

Получать удовольствие от игры на 
сцене умеют и актёры младшей груп-
пы детского театрального коллектива 
«Зеркальце». Они играют самую про-
никновенную сказку «Звездолика - 
дочь Звёздного дождя».

- Это история про звёздочку, кото-
рая упала на Землю. Ей надо отправить  
сообщение своему отцу, но она не может, 
потому что Звёздный дождь спит на дне 
озера, его заколдовала злая колдунья -  
леди Гроза. А ещё эта сказка о добре и 
внутреннем свете, которые есть в ка-
ждом человеке, - говорят юные актрисы  
Анна Вануйто и София Гаптелехатова.   

- Каждое выступление обязательно 
должно нести смысл - иначе зачем это 
всё затевалось?! В «Звездолике» дети 
должны донести главную мысль, что 
добро и любовь всегда побеждают зло, 
и, мне кажется, у них это получилось. 
Дети очень легко вошли в свои обра-
зы, каждый нашёл своё «зёрнышко». 
Тем более что они почти новички. Хо-
рошо играют, молодцы! Мне кажется, 

что они просто кайф ловят от своего 
присутствия на сцене, им это нравится. 
А я просто таю, правда, виду не подаю, 
хотя потом их хвалю, - раскрывает не-
которые секреты своей работы руково-
дитель театральных коллективов РДК 
Татьяна Воробьёва. 

Кстати, в этом году в театральном кон-
курсе Татьяна Александровна участвует  
с разными группами коллективов «Зер-
кальце» и «Не ждали?!» и несколькими 
постановками.  

- Волнуюсь за всех до дрожи в колен-
ках. Дети тоже волнуются, но не так: 
они - каждый за себя, а я за них всех. 
Представляю три коллектива. В стар-
шей группе «Зеркальце» в спектакле 
«Что исправит хулигана?» участвуют   
десятиклассники и четвероклассники - 
с ними было труднее всего. Времени 
на подготовку было мало, к тому же 
у ребят большая разница в возрасте: 
одним 16 лет, другим - 10, но справи-
лись, - добавляет Татьяна Воробьёва.

Довольны своей игрой и юные ак-
тёры.

- Я ставил цель показать эмоции ху-
лигана, чтобы зритель понял и поверил 
ему. В эту роль было легко вживаться, 
потому что я играл практически самого 
себя. Мне понравилось, хотя я не такой 
хулиган, как мой герой, - признаётся 
исполнитель главной роли в постанов-
ке «Что исправит хулигана?» Сергей 
Пономаренко. 

Многие ребята говорят, что выбрали 
театр, потому что здесь есть возмож-
ность и играть, и петь, и танцевать. В 
общем, жить на сцене. Им, как и любо-
му актёру, важно, чтобы зритель верил. 

И, кажется, в этот вечер юным артистам 
это удалось. Жюри было непросто оце-
нить такие разные постановки. 

- Мы определили ещё одну номина-
цию, которая называется «Эстрадная 
миниатюра», так как очень сложно 
сравнить полноценные работы - спек-
такли и небольшие литературно-музы-
кальные композиции, хотя последние 
были очень яркими и очень нам понра-
вились! Все представленные коллекти-
вы проявили своё творчество. В театре 
очень трудно выступать, потому что на 
сцене нет второго шанса, нет второго 
дубля: актёр живёт здесь и сейчас, и 
очень важно поверит ему зритель или 
нет. От себя лично могу сказать, что 
все выступления были достойными, 
и я вам, актёры, верила, - обратилась 
к актёрам председатель конкурсного 
жюри Наталья Коротеева. 

В номинации «Эстрадная миниатю-
ра» самые юные актёры театр-студии 
«Шум» удостоены диплома II степени, 
первым стал коллектив «Новый век» 
из Газ-Сале. 

Лауреатом пятого районного конкур-
са «В гостях у Мельпомены» стала стар-
шая группа театрального коллектива 
«Зеркальце» с постановкой «Что ис-
правит хулигана?», а дипломы первой 
и второй степеней получили коллектив 
«Не ждали?!» за «Королевских зайцев» 
и младшая группа «Зеркальце». 

Также жюри вручило награды за 
лучшую мужскую и женскую роль: в 
младшей возрастной группе лучши-
ми актёрами стали Ирина Анисимова 
и Егор Гультяев, а в старшей - Алёна 
Алпеева и Сергей Пономаренко.

«В гостях у Мельпомены»: 
зритель поверил!
Культура. Десятки ребят в возрасте от 5 до 16 лет показали 
своё актёрское мастерство на пятом районном конкурсе 
любительских театральных коллективов

Актёры 
младшей 
группы теат- 
рального 
коллектива 
«зеркальце» 
представили  
постановку 
«звездо- 
лика - дочь  
звёздного 
дождя»

егор Гультяев  
в роли коро-
ля из сказки 
«Королев-
ские зайцы» 
был так убе- 
дителен, что  
получил наг- 
раду за луч-
шую муж-
скую роль 
в младшей 
возрастной 
группе

Лауреат  
пятого 
районного 
конкурса 
театраль- 
ных коллек-
тивов -  
старшая 
группа «зер-
кальца»  и 
пьеса «что 
исправит ху-
лигана?»

Яркие и та-
лантливые 
«цветы» в 
исполнении 
актёров 
театра 
эстрадных 
миниатюр 
«Новый век» 
покорили 
зрителей и 
жюри своим 
выступле-
нием
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18 апреля в Газ-Салинском 
Доме культуры состоялся от-
чётный концерт - итоговое 
мероприятие, самое важное и 
ответственное за весь период 
столь сложного минувшего 
года. Это подведение итогов 
деятельности за определен-
ный период времени, требую-
щее тщательной подготовки, 
это показатель сплочённости 
коллектива, его творческих 
достижений, уровня испол-
нительского мастерства. Это 
тот день, к которому творче-
ский коллектив Дома куль-
туры готовится особенно 

В рамках профориентации и попу-
ляризации профессии логопеда в Та-
зовской средней школе прошло меро-
приятие, инициатором которого стали 
выпускники профильного класса. Инте-
рес к данной профессии обучающиеся 
проявляют из года в год. Выпускники 
прошлых лет обучаются по данному 
направлению в Тюмени и Санкт-Пе-
тербурге. 

Мероприятие проходило в логопеди-
ческом кабинете школы. Перед обуча-
ющимися выступила учитель-логопед 
Наталья Мусина. Своё выступление На-
талья Викторовна начала с вопроса: кто 
и почему хочет стать логопедом. Ответы 
были разные, но в основном ребята го-
ворили о желании работать с детьми. 
Особенности и специфика данной про-
фессии заинтересовали обучающих-
ся. Учитель-логопед построила беседу 
в форме диалога. Ребята узнали, что 
профессия логопеда многовекторная, 
так как связана со многими другими на-
правлениями дефектологии, психоло-
гии, медицины, педагогики. Неподдель-
ный интерес обучающиеся проявили к 
техническому оснащению кабинета ло-
гопеда, узнали о современных компью-
терных технологиях, попробовали ра-
ботать на логопедических тренажёрах.

ответственно. Для участия в 
концерте отбираются самые 
лучшие номера. Каждый раз 
хочется превратить это ме-
роприятие в незабываемый 
праздник для зрителей. В те-
чение всего года работники 
СДК ведут активную творче-
скую деятельность, организуя 
для нашего поселка празднич-
ные мероприятия, веселые гу-
ляния, тематические вечера, 
художественные выставки и 
многое другое. 

Но работа специалистов 
Дома культуры не ограничи-
вается перечнем даже таких 

заметных и ярких моментов. 
Большая часть их труда скры-
та от глаз зрителей. Тому, что 
зритель видит на сцене, пред-
шествует большая подгото-
вительная работа: написание 
сценария, репетиции, подго-
товка костюмов и декораций, 
оформление сцены и зала, 
звукошумовое оформление 
и много чего ещё.

Нынешний отчётный кон-
церт «Таланты среди нас» был 
посвящён Году талантов на 
Ямале. Лёгкая музыка, улыб-
ки гостей в зрительном зале, 
хорошее настроение - всё со-
путствовало проведению ме-
роприятия в теплой, друже-
ственной атмосфере. Зритель, 
попав в особенный творческий 
мир сценического искусства, 
никогда не сможет забыть 
чувства, которые пережил в 
ходе выступлений артистов. 
Все выступающие на сцене 
стараются для зрителей, и на-
града за трудную ежедневную 
работу - аплодисменты из за-
ла, радость на лицах. Именно 
поэтому артисты вновь и вновь 
выходят под свет софитов. 

Песни о дружбе и любви, о 
Родине в исполнении участ-

ников художественной са-
модеятельности и просто та-
лантливых жителей села. Все 
артисты проникновенно, с ду-
шой исполняли музыкальные 
произведения. Каждый участ-
ник - будь то танцор, певец или 
представитель другого жанра, 
полностью выкладывался, да-
ря зрителям радость от твор-
чества. Благодарные слуша-
тели награждали их громкими 
аплодисментами.

Замечательные вокальные 
данные и талант показали 
солисты детской вокальной 
группы «Караоке» (руко-
водитель Лада Стрючкова). 
Танцевальный коллектив 
«Калейдоскоп» (руководи-
тель Оксана Афонасьева) и 
театр эстрадных миниатюр 
«Новый век» (руководитель 
Маргарита Хафизова) произ-
вели неизгладимое впечат-
ление и стали фаворитами 
выступления. Зрителям была 
представлена видеопрезен-
тация о работе клубного фор-
мирования детского кружка 
ИЗО «Карандашик» (руко-
водитель Елена Корнилова). 
Среди молодых талантов на 
протяжении нескольких лет 

Таланты среди нас

Школьникам был представлен инди-
видуальный проект ученицы 11 класса 
Елизаветы Морозовой. Девушка хочет 
связать своё будущее с профессией ло-
гопеда и в работе над индивидуальным 
проектом по теме «Специальность лого-
пед как один из вариантов выбора моей 
будущей профессии» обозначила важные 
моменты выбора профессии. Вместе с 
куратором проекта Натальей Мусиной 
Елизавета обозначила востребованность 
профессии в современных условиях, 
привела статистику увеличивающегося 
числа детей с различными нарушениями  
речи.

Ребята проявили интерес к практи-
ческой части работы логопеда школы, 
узнали, что он занимается коррекцией 
письменной речи обучающихся млад-
ших классов, сопровождает детей с ОВЗ. 
Во время рефлексии старшеклассники 
поделились своими впечатлениями от 
мероприятия и рассказали, что узнали 
много нового о профессии, утвердились 
в своём выборе стать логопедом.

Хочется пожелать выпускникам осоз-
нанно выбрать такую профессию, кото-
рая поможет им реализоваться и стать 
успешными людьми в жизни. 

НАТАЛьЯ МУСИНА,  

УЧИТЕЛь-ЛОГОПЕД ТСШ 

выступает на сцене Дома 
культуры выпускник Тимо-
фей Ядне. Художественный 
руководитель СДК поблаго-
дарила своего подопечного 
за преданность сцене и вру-
чила ему памятный подарок, 
а молодая смена в возрасте 
8-9 лет подарила песню. 

Порадовали зрителей вы-
ступления взрослых, талант-
ливых людей посёлка, вхо-
дящих в состав вокальных 
ансамблей «Поющие сердца» 
из детско-юношеского центра 
(руководитель Татьяна Гаврю-
шина), детского сада «Сказка» 
(руководитель Светлана Ве-
тошкина) и «Сё мата сэй» из 
Центра национальных куль-
тур Тазовского (руководитель 
Яско Яндо) с колоритными 
ненецкими народными пес-
нями. В программу отчётно-
го концерта были включены 
номера с участием препода-
вателей Газ-Салинской дет-
ской музыкальной школы: 
Гульнары Юнусовой, Татья-
ны Юшкиной, Ларисы Кузь-
миной, Райли Нуримановой 
и их воспитанников по классу 
фортепиано, скрипка, бала-
лайка. Талантливые педагоги 
и воспитанники детской му-
зыкальной школы принимают 
активное участие в мероприя-
тиях Дома культуры. Инстру-
ментальное исполнение - это 
одна из интереснейших форм, 
одно из прекраснейших изо-
бретений человечества.

Из года в год Дом куль-
туры тесно сотрудничает с 
Газ-Салинской средней шко-
лой. Совместно проведённые 
мероприятия пользуются 
успехом. Учащиеся и педагог 
Елена Коновалова активно 
принимают участие в меро-
приятиях учреждения и ра-
дуют зрителей оригиналь-
ными вокальными номерами! 

Зрители, посетившие в этот 
воскресный день Дом культу-
ры, нисколько не пожалели 
об этом. 18 апреля состоялся 
праздник творчества и души. 
Отчетный концерт - это всегда 
очень эмоциональное собы-
тие. Хочется от души пожелать 
руководителям и участникам 
творческих коллективов сель-
ского Дома культуры дальней-
ших творческих успехов, ин-
тересных идей, зрительской 
любви и полных залов!

ЛАДА СТРЮЧКОВА,  

ХУДОжЕСТВЕННый РУКОВОДИТЕЛь 

СДК СЕЛА ГАЗ-САЛЕ 

Моя будущая 
профессия - логопед
В жизни каждого человека наступает момент, когда 
нужно выбирать будущую профессию. Особенно 
остро этот вопрос стоит перед выпускниками школы
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К сведению

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23.11.95г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000г. № 372, Администра-
ция Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа информирует о начале 
проведения общественных обсуждений 
по проектной документации объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: 
«Котельная производительностью 45 МВт 
с возможностью расширения котельной до 
55 МВт в п. Тазовский, Тазовского района, 
ЯНАО», включая Техническое задание на 
проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС) 
и материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), с целью ознакомле-
ния и учета общественного мнения.
Цель намечаемой деятельности: 
Обеспечение жилого фонда п. Тазовский, 
социально значимых объектов здра-
воохранения, образования, культуры, 
промышленных потребителей тепловой 
энергией.
месторасположение объекта: Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский.
заказчик работ: Администрация Тазов-
ского района ЯНАО. Адрес: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, п. Тазовский, ул. Ленина, 11. тел.:  
+7 (34940) 2-10-51.
исполнитель работ: АО Фирма «Фри-
кон». Адрес: 625003, Российская Федера-
ция, г. Тюмень, ул. Володарского д. 14, к. 1, 
8 этаж. 
Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: 
департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.
Примерные сроки проведения про-
цедуры ОвОс: I-III квартал 2021г.
Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и 
предложений: устная, письменная.
Проектная документация, включая мате-
риалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, 
доступна для ознакомления с 01.05.2021 
по 30.05.2021 г. в общественной прием-
ной по адресу: п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, 24А, а также в электронном виде 
на официальном сайте Администрации 
Тазовского района: www.tasu.ru в раз-
деле Градостроительная деятельность/
Общественные обсуждения, публичные 
слушания. 
Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций принимаются 
в течение 30 дней по адресу электронной 
почты secretar@tmn.freecon.ru или по 
телефону: +7 (3452) 54-64-50.

итоговое заседание обществен-
ных обсуждений (в форме слу-
шаний) по Техническому заданию 
на проведение ОвОс и проектной 
документации: «Котельная произ-
водительностью 45 МВт с возможно-
стью расширения котельной до 55 МВт 
в п. Тазовский, Тазовского района, 
ЯНАО», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), состоится 31.05.2021г. в 14:30 
(местное время) по адресу: Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,  п. Тазовский, ул. Почто-
вая, 17 (Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района).
Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций принимаются в 
течение 30 дней после общественных слу-
шаний по адресу: п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, 24А, по адресу электронной почты  
secretar@tmn.freecon.ru или по теле-
фону: +7 (3452) 54-64-50.
Доступ общественности к окончатель-
ному варианту ТЗ на проведение ОВОС и 
материалов ОВОС обеспечивается до при-
нятия решения о реализации намечаемой 
деятельности на сайте Администрации 
Тазовского района: www.tasu.ru в раз-
деле Градостроительная деятельность/
Общественные обсуждения, публичные 
слушания.

информационное сообщение

Ее цель - это обратить внимание всего 
человечества на важность иммуниза-
ции как не только индивидуальную, но 
и массовую профилактическую меру по 
защите людей от серьезных осложнений 
и смертоносных недугов инфекционных 
заболеваний. 

Появление вакцин позволило снизить, 
а в некоторых случаях полностью лик-
видировать болезни, от которых ранее 
страдали и умирали десятки тысяч детей 
и взрослых, таких как чума, натуральная 
оспа, полиомиелит. Благодаря вакцина-
ции инфекционные болезни больше не 
занимают первое место по смертности, 
а средняя продолжительность жизни 
увеличилась на 25 лет. В большинстве 
случаев вакцина вызывает незначитель-
ную и временную реакцию, например, 
болезненное ощущение в руке или не-
значительное повышение температуры. 
Серьезные побочные эффекты чрезвы-
чайно редки и тщательно отслеживаются. 

При отказе от вакцинации у вас значи-
тельно больший шанс получить серьез- 
ные последствия от осложнений болезни, 
нежели от самой вакцины. К примеру, 
после перенесенного гриппа часто по-
являются серьезные изменения в функ-
ционировании сердца, которые могут 
привести к сердечной недостаточности, 
корь может вызвать энцефалит и слепо-
ту, при отсутствии поствакцинального 
иммунитета вирус краснухи у беремен-
ных женщин приводит к мутации плода 
и самопроизвольным абортам. Те, кто 
отказывается от иммунизации, часто 
ожидают, что их семьи будут защище-
ны «коллективным иммунитетом». Но 
для того, чтобы быть эффективным, кол-
лективный иммунитет для высокозараз-
ной болезни, такой как, например, корь, 
требует показателей вакцинации от 9 до 
99% людей. Добиться этих показателей 
возможно только благодаря отсутствию 
отказов от вакцинации без причины.

Также уже давно известно, что вакцины 
против туберкулеза и кори обладают «пе-
рекрестной защитой», то есть способны 
повышать сопротивляемость организма 
к широкому кругу заболеваний. Сегодня 
это свойство стало особенно актуальным 
в связи с предположением о возможной 
эффективности БЦЖ против вируса 
SARS-CoV-2, вызывающего заболевание 
COVID-19: в эпидемиологических исследо-
ваниях на основе статистических данных 
предварительно доказано, что степень тя-
жести течения заболевания и смертность 
от COVID-19 в странах, где применяется 
вакцинация БЦЖ, существенно ниже, чем 
в странах, где её не применяют.

Масштабы пандемии поистине пугаю-
щие: на данный момент вирус выявлен у 
143 млн человек, для 3 млн болезнь окон-
чилась летальным исходом. Самое распро-
страненное осложнение - вирусная пнев-
мония, причем ухудшение состояния идет 
быстрыми темпами, у многих пациентов 
уже в течение суток развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая не-
медленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лёгких.

С каждым годом устойчивость возбу-
дителей инфекций к антибактериальным 
препаратам и другим лекарственным сред-
ствам увеличивается, в связи с чем лечение 
становится затруднительным. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, во всем мире ежегодно умирают более 
12  миллионов детей, 2/3 этих смертей вы-
званы болезнями, которые могли бы быть 
предотвращены при помощи вакцин.

Инфекционное заболевание может 
возникнуть у каждого из нас. Пожилые 
люди так же, как и дети, имеют высокий 
риск, заразившись той или иной инфек-
цией, получить серьезные осложнения, 
порой несовместимые с жизнью.

Сегодня сделать прививку - это един-
ственный надежный способ создать до-
статочный коллективный иммунитет, что 
будет верным шагом к возращению преж-
ней жизни, где можно спокойно работать, 
учиться, ходить на мероприятия и ездить в 
отпуск без внутреннего опасения заболеть 
и где нет строгих ограничений, обуслов-
ленных противоэпидемическими мерами.

Для сохранения вашего здоровья и 
здоровья вашего ребенка примите ре-
шение в пользу вакцинации!

НАТАЛьЯ ЛЮТАЯ, 

ГЛАВНый ВРАЧ ЦЕНТРА ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО  

В ГОРОДЕ НОВый УРЕНГОй, ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ

Всемирная неделя 
иммунизации 

Каждый год во всём мире отмечают Всемирную неделю 
иммунизации, которая всегда приходится на последнюю 
неделю апреля.

Гу отделение пенсионного фонда рф  
по яНао информирует

В связи с предстоящими майскими праздниками до-
ставка пенсий, пособий и иных социальных выплат через 
кредитные организации будет осуществлена досрочно в 
апреле 2021 года получателям следующих муниципаль-
ных образований: Надымский район, Пуровский район, 
Тазовский район, город Губкинский.

Доставка посредством организаций почтовой связи 
будет осуществляться в мае 2021 года в установленный 
графиком выплаты период с 3 по 19 число месяца.

По сообщению УФПС ЯНАО АО «Почта России» не все 
отделения почтовой связи работают 3 мая 2021 года, по- 
этому в некоторых отделениях почтовой связи доставка 
за 3 мая 2021 года будет осуществлена 4 мая.  

Доставка пенсии за 9 и 10 мая 2021 года будет произве-
дена  досрочно, а именно за 7, 8, 9 числа выплата будет 
произведена 7 мая, за 10 число доставка будет осущест-
влена 8 мая 2021 года.

Все причитающиеся выплаты будут произведены в при-
вычном для граждан порядке: пенсии доставят почтальо-
ны на дом, либо сам пенсионер придёт за ними на почту. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечит 
доставочные организации средствами на выплату пенсий 
и иных социальных выплат в полном объёме.

В Тазовском районном дет-
ском Доме творчества предсе-
датель Общественного сове-
та при ОМВД Ирина Мытник, 
секретарь Общественного 
совета Ирина Арцыбасова и 
старший инспектор группы 
ПДН Елена Попова организо-
вали познавательную встречу 
с учащимися Находкинской 
школы-интерната.

Ирина Ахматуловна и Еле-
на Николаевна провели про-
филактическую беседу на 
тему «Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних». 
Майор полиции Елена Попова 
рассказала об ответственности 
за противоправную деятель-
ность подростков, разъяс-
нила, с каких лет наступает 
уголовная ответственность и 

какие наказания применяются 
за совершение преступлений. 
Правоохранитель настоятель-
но рекомендовала соблюдать 
правила поведения на улице 
и в общественных местах. 
Она напомнила учащимся о 
вреде употребления спирт-
ных напитков и табака, а так-
же объяснила, чем опасны эти 
пагубные привычки.

В преддверии летних ка-
никул Елена Николаевна на-
помнила ребятам об элемен-
тарных правилах поведения 
с незнакомыми людьми, на 
дорогах и в общении между 
собой.

АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА, 

ОФИЦИАЛьНый ПРЕДСТАВИТЕЛь 

ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

День профилактики для 
учащихся Находкинской 
школы-интерната
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 Заслушав сообщение председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района Е.Г. Маркова, в 
соответствии с решением Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района от 1 февраля 2021 года № 4/24-3 
«О проведении районного конкурса «Мо-
лодежь и Выборы», руководствуясь ста-
тьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в 
Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная ко-
миссия Тазовского района решила:

1. Определить следующие результаты 
районного конкурса «Молодежь и Выборы»:

1.1. В номинации «Мультимедиапрезен-
тация «Молодежь и Выборы»:

I место - БОНДАРЕНКО Андрей Сергее-
вич (Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа);

II место - САЛИНДЕР Никита Петрович, 
ЯР Петр Валерьевич, САЛИНДЕР Светлана 
Тибитомовна, ТЭСИДА Данил Геннадьевич 
(Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Гыданская школа- 
интернат среднего общего образования 
имени Натальи Ивановны Яптунай); 

III место - ВЭНГО Галина Михайловна, ВЭН-
ГО Александра Руслановна, ЯНДО Линда 
Богдановна (Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение Гыданская 

 В соответствии с решением Террито-
риальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 1 февраля 2021 года 
№ 4/25-3 «О проведении районной 
интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству», руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовско-
го района решила:

1. Определить следующие результаты 
районной интернет-олимпиады по изби-
рательному законодательству:

- I место - ПАХОМОВА Дарья Дмитриевна 
(Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Тазовская сред-
няя общеобразовательная школа);

- II место - МАКСАЕВА Мария Сергеевна 
(Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа), 
САБЛИНА Елена Павловна (Муниципаль-

Рассмотрев заявление председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1106 о до-
срочном прекращении своих полномо-
чий председателя и члена участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», руководствуясь частями 
8 и 9 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», разделом 3 
Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, руководствуясь 
частью 10 статьи 18, статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 27 апреля 2021 года № 8/43-3. Об итогах проведения районного конкурса 
«Молодёжь и Выборы»

школа-интернат среднего общего образова-
ния имени Натальи Ивановны Яптунай);

IV место - ГУТЕНЕВ Антон Сергеевич 
(Администрация Тазовского района)

V место не присуждать.
1.2. В номинации «Сочинение на тему 

«Молодежь и Выборы»:
I место  - МАКСАЕВА Мария Сергеевна 

(Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Тазовская сред-
няя общеобразовательная школа);

II место - ПОНОМАРЕВА Екатерина 
Александровна (Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа);

III место - УШКОВА Ксения Сергеевна (Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Мо-
лодежный центр»), ГЕРАСИМОВА Екатерина 
Андреевна (Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образова-
ния  имени Натальи Ивановны Яптунай);

IV место - ПАХОМОВА Дарья Дмитриевна 
(Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Тазовская сред-
няя общеобразовательная школа);  

V место - ДАНИЛЕНКО Алёна Ивановна 
(Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа), 
САЛИНДЕР Алена Дмитриевна (Муници-
пальное казенное общеобразовательное 

учреждение Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования).

2. Наградить дипломами и призами 
(сувенирная продукция с логотипом 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района, с информаци-
онно-разъяснительными материалами) 
победителям районного конкурса «Моло-
дежь и Выборы».

3. Наградить дипломами участников 
районного конкурса «Молодежь и Выборы».

4. Вручить благодарственные письма ру-
ководителям, оказавшим консультативную 
и методическую помощь участникам район-
ного конкурса «Молодежь и Выборы».

5. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете Та-
зовского района «Советское Заполярье» 
и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на сайте 
ТиК-ТАзОвсКиЙ.рФ.

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района  
Р.М. Рашитов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 27 апреля 2021 года № 8/44-3. Об итогах проведения районной интернет-
олимпиады по избирательному законодательству

ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа); 

- III место - КРАСИЛьНИКОВА Валенти-
на Евгеньевна (Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Ан-
типаютинская школа-интернат среднего 
общего образования);

- IV место - ДАНИЛЕНКО Алена Ива-
новна (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Та-
зовская средняя общеобразовательная 
школа);

- V место - МОжИНА Эльвина Юрьевна 
(Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа), 
БЕЛОБАЕВА Дарья Руслановна (Муни-
ципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа). 

2. Наградить дипломами и призами (су-
венирная продукция с логотипом Террито-
риальной избирательной комиссии Тазов-
ского района, с информационно-разъяс-

нительными материалами) победителей 
районной интернет-олимпиады.

3. Наградить дипломами участников 
районной интернет-олимпиады.

4. Вручить благодарственные письма 
руководителям, оказавшим консультатив-
ную и методическую помощь участникам.

5. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить на офи-
циальном сайте ТиК-ТАзОвсКиЙ.рФ в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района  
Р.М. Рашитов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 27 апреля 2021 года № 8/45-3. О досрочном прекращении полномочий 
члена участковой избирательной комиссий избирательного участка № 1106 с правом 
решающего голоса

избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовско-
го района решила:

1. Досрочно прекратить полномочия 
члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1106 
с правом решающего голоса Худи Инны 
Анатольевны, предложенной в состав 
собранием избирателей по месту жи-
тельства.

2. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить 
в информационно-телекоммуникаци-

онной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  
ТиК-ТАзОвсКиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района  
Р.М. Рашитов

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 27 апреля 2021 года № 8/46-3. О назначении члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1106 с правом решающего 
голоса

округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориаль-
ная избирательная комиссия Та-
зовского района решила: 

1. Назначить членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№ 1106 с правом решающего голоса Ядне 
Елену Игоревну 1984 года рождения, пред-
ложена в состав собранием избирателей 
по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить 
в информационно-телекоммуникаци-

онной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района  
ТиК-ТАзОвсКиЙ.рФ.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района  
Р.М. Рашитов

В соответствии со статьями 22, 27, ча-
стью 7 статьи 28 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в связи с досрочным 
прекращением полномочий председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1106, руко-
водствуясь статьей 23, частью 6 статьи 26 
Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Территориальная 

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 27 апреля 2021 года № 8/48-3. О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1106

избирательная комиссия Тазовского 
района решила:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 1106 Хатанзееву Алену Сергеевну  
1981 года рождения, предложена в со-
став собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Направить настоящее решение в 
участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 1106.

3. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной 

сети интернет на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района ТиК-ТАзОвсКиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района 
Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря  
Территориальной избирательной  

комиссии Тазовского района  
Р.М. Рашитов
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тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

7.05

День радио
7 мая 1895 года на заседа-
нии Русского физико- 
химического общества 
Александр Попов выступил 
с докладом и демонстраци-
ей созданного им первого 
в мире радиоприёмника, 
осуществив первый сеанс 
радиосвязи. Сегодня эта 
дата - праздник работников 
всех отраслей связи

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Михаил Танич.  
Не забывай» (16+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Фильм «Довлатов» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30 Мультфильм
07.40 «Правила жизни»
08.10 «Роман в камне»
08.35 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. 

Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 Х/ф «Александр Попов»
18.00 Д. Шостакович. Симфония № 7
19.20 «Роман в камне»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

22.55 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

01.35 «Искатели»

04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)

08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных» (12+)

12.25 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)

13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)

01.25 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

06.30 «Виктор Астафьев. «Прокляты и 
убиты» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Смелые люди»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
11.40 «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо.  
Путешествие»

16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала»
01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы»
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40 «Мартынко», «Великолепный Го-

ша». Мультфильмы для взрослых

08.00 Керлинг. Чемпионат мира
08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 19.55, 
22.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Инферно» (16+)

13.15 Футбол. Лига Европы (0+)

13.55 «Все на Матч!»
14.40 Специальный репортаж (16+)

15.00 Смешанные единоборства
16.35 Х/ф «Несломленный» (16+)

17.55 Х/ф «Несломленный» (16+)

19.10 «Все на Матч!»
20.00 Керлинг. Чемпионат мира
22.35 «Все на Матч!»
23.15 Смешанные единоборства (16+)

01.00 «Точная ставка» (16+)

01.20 «Все на Матч!»
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2021 (0+)

03.00 Дзюдо (0+)

03.35 Новости (0+)

03.40 Футбол (0+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

05.55 Новости (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)

15.15 «Леонид Быков: «Арфы нет - возь-
мите бубен!» (16+)

16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» (12+)

17.50 «Песни Великой Победы» (12+)

19.35 «Поле чудес».  
Праздничный выпуск (16+)

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

00.00 Фильм «На войне как  
на войне» (12+)

01.35 Фильм «Время собирать  
камни» (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Керлинг. Чемпионат мира
08.30 «На пути к Евро» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Тяжеловес» (12+)

13.00 Т/с «В созвездии  
Стрельца» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Испании
19.05 Новости
19.10 Футбол. Чемпионат Испании
21.15 Футбол. Тинькофф  

Российская Премьер-лига
23.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.45 Профессиональный бокс (16+)

02.15 «Все на Матч!»
03.00 Керлинг. Чемпионат мира
04.30 Новости (0+)

04.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

05.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

06.30 Керлинг. Чемпионат мира

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 «Полярные исследования» (12+)

07.00 «Еxперименты» (12+)

08.00 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

09.10 «Планета вкусов» (12+)

09.40 «История Красной армии» (12+)

11.05 «Маршалы Сталина» (12+)

12.30 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 «Подводный флот России» (12+)

21.15 «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)

22.00 Т/с «Спасите наши души» (16+)

23.50 «Маршалы Сталина» (12+)

01.15 «История Красной армии» (12+)

02.40 Т/с «Спасите наши души» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 

нём» (12+)

13.40 Т/с «Соседи. Новые  
серии» (12+)

14.30 «Местное время. Вести- 
Ямал»

14.55 Т/с «Соседи. Новые  
серии» (12+)

18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

06.20 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы» (12+)

10.10 Т/с «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Улики из прошлого. Тай-

на картины Коровина» (12+)

14.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

22.00 «События»
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

02.30 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)

23.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни 
только раз бывает 65» (12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

иЗвещение. О проведении комиссионного отбора подрядной организации на право 
заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах с. Антипаюта. Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Юбилейная, д. 19. Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Советская, д. 4.  
Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Новая, д. 17

Дата публикации извещения: 
01.05.2021 года.

Предмет комиссионного отбора: 
право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах с. Антипаюта, Тазовского района, 
ЯНАО:

Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Юбилейная, д. 19;

Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Советская, д. 4;

Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Новая, д. 17.

Адреса многоквартирных домов: 
Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Юбилейная, д. 19;
Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Советская, д. 4;
Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Новая, д. 17.
работы: капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома.
заказчик: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТазСпецСервис».

Дата публикации извещения: 
01.05.2021 года.

Предмет комиссионного отбора: 
право заключения договора на выполне-
ние работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 
с. Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО:

Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Юбилейная, д. 19;

Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Советская, д. 4;

Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-
типаюта, ул. Новая, д. 17.

Адреса многоквартирных домов: 
Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Юбилейная, д. 19;
Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Советская, д. 4;
Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Ан-

типаюта, ул. Новая, д. 17.
работы: капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома.
заказчик: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТазСпецСервис».
Юридический адрес: 629350, ЯНАО, 

пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10

Юридический адрес: 629350, ЯНАО, 
пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10, 

ИНН 8910064716
КПП 891001001
ОГРН 1148904000134
Организатор конкурса: Общество 

с ограниченной ответственностью «Таз-
СпецСервис»

Начальная (максимальная) цена 
договора подряда (с учетом НДс): 

Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. 
Антипаюта, ул. Юбилейная, д. 19, -  
10 926 578,48 руб.

Лот № 2: ЯНАО, Тазовский район,  
с. Антипаюта, ул. Советская, д. 4, -  
11 252 799,97 руб.

Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район,  
с. Антипаюта, ул. Новая, д. 17, -  
13 255 077,16 руб. 

Плата за предоставление докумен-
тации комиссионного отбора:  
не предусмотрена.

Дата вскрытия конвертов: 11.05.2021 г.
Официальный интернет-сайт для 

публикации: http://antipauta.ru/.

Порядок получения документации 
о комиссионном отборе: представле-
ние документации в письменной форме и 
(или) на электронном носителе в течение 
2-х рабочих дней со дня письменного об-
ращения на имя председателя комиссии 
по отбору после опубликования инфор-
мации о проведении комиссионного отбо-
ра на официальном сайте Администрации 
села Антипаюта: http://antipauta.ru/

сроки начала и окончания подачи 
заявок участниками комиссионного 
отбора: с 09 час. 00 мин. 01.05.2021 г. до 
10 час. 00 мин. 11.05.2021 г.

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

место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: п. Тазовский, ул. Се-
верная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 11.05.2021 г. 
в 11 часов 00 минут.

место, дата и время рассмотрения 
заявок: п. Тазовский, ул. Северная, д. 10, 
1 этаж, каб. № 4, 11.05.2021 г. в 11 час. 00 мин.

иЗвещение. О проведении комиссионного отбора подрядной организации на право 
заключения договоров на оказание услуг по строительному контролю в многоквартирных домах 
с. Антипаюта. Лот № 1: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Юбилейная, д. 19. Лот № 2: ЯНАО, 
Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Советская, д. 4. Лот № 3: ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, 
ул. Новая, д. 17

ИНН 8910064716
КПП 891001001
ОГРН 1148904000134
Организатор конкурса: Общество 

с ограниченной ответственностью «Таз-
СпецСервис».

Начальная (максимальная) цена 
договора подряда (с учетом НДс): 

- Лот № 1. ЯНАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта, ул. Юбилейная, д. 19, - 
233 828,78 руб. 

- Лот № 2. ЯНАО, Тазовский район, 
с. Антипаюта, ул. Советская, д. 4, - 
240 809,92 руб. (Двести сорок тысяч во-
семьсот девять) рублей 92 коп. 

- Лот № 3. Лот № 3: ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Новая, д. 17, - 
283 658, 65 руб. 

Плата за предоставление докумен-
тации комиссионного отбора:  
не предусмотрена.

Дата вскрытия конвертов: 11.05.2021 г.
Официальный интернет-сайт для 

публикации: http://antipauta.ru/.
Порядок получения документа-

ции о комиссионном отборе: пред-

ставление документации в письменной 
форме и (или) на электронном носителе 
в течение 2-х рабочих дней со дня пись-
менного обращения на имя председателя 
комиссии по отбору после опублико-
вания информации о проведении ко-
миссионного отбора на официальном 
сайте Администрации села Антипаюта: 
http://antipauta.ru/.

сроки начала и окончания подачи 
заявок участниками комиссионного 
отбора: с 09 час. 00 мин. 01.05.2021 г. до 
14 час. 00 мин. 11.05.2021 г.

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

место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: п. Тазовский, ул. Се-
верная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 11.05.2021 г. 
в 15 часов 00 минут.

место, дата и время рассмотре-
ния заявок: п. Тазовский, ул. Север-
ная, д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 11.05.2021 г. 
в 15 часов 00 минут.
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

09.05

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Дни памяти и 
примирения 
24 ноября 2004 года Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила 8 и 9 мая 
Днями памяти и примирения. 
Организация предложила 
всем государствам ежегодно 
соответствующим образом 
отмечать один из этих дней 
или оба эти дня как дань 
памяти всем жертвам Второй 
мировой войны

День Победы

05.00 Новости
05.10 «День Победы».  

Праздничный канал
09.00 Новости
09.30 Х/ф «Офицеры» (6+)

11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 

13.00 Новости
14.00 «Офицеры». Концерт  

в Кремле (12+)

15.10 «Диверсант. Крым» (16+)

18.35 Х/ф «Подольские  
курсанты» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «В бой идут одни  

«старики» (12+)

23.05 Концерт Елены  
Ваенги «Военные песни» (12+)

00.15 Х/ф «Жди меня» (12+)

03.40 «Наедине  
со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.05 Т/с «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

00.50 Т/с «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (16+)

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 «Любимые песни»
08.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
16.30, 17.55 «Война»
11.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение 
в истории»

12.35 «Чистая победа. Битва за 
Москву»

13.35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»

14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.45 «Чистая победа. Битва за 

Крым». 
18.10 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Переделкино»
20.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
21.45 «Романтика романса»
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие»

04.40 Т/с «Литейный» (16+)

07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Последний день войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Последний день войны» (16+)

22.00 Х/ф «Топор» (16+)

23.55 Х/ф «В бой идут одни  
«старики» (0+)

01.35 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» (12+)

03.10 «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «С полем!» (16+)

07.00 «Маршрут построен» (16+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Второе дыхание» (16+)

08.30 «#Наздоровье» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.00 «Природоведение» (6+)

10.30 «Ордена Великой Победы» (6+)

11.15 «Знамя Великой Победы» (6+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

13.00 «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+)

13.45 Т/с «1941» (16+)

17.00 «Далёкий край» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

20.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)

23.15 Х/ф «Край» (16+)

01.20 Т/с «1941» (16+)

06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)

07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Х/ф «Одиночное  
плавание» (12+)

10.05 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (6+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые  

мстители» (6+)

12.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

14.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)

20.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)

22.20 Х/ф «Звезда» (12+)

00.10 Д/ф «Война после  
Победы» (12+)

08.00 Керлинг. Чемпионат мира
09.00 Новости 
09.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Д/ф «С мячом  

в Британию» (6+)

13.00 Т/с «В созвездии  
Стрельца» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Испании
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.05 Х/ф «Матч» (16+)

23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат  

Испании (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Керлинг. Чемпионат  
мира (0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при 
Испании (0+)

05.00 Т/с «Сталинград» (16+)

08.15 Т/с «Конвой» (16+)

12.05 Т/с «Танкист» (12+)

15.40 Т/с «Последний бой» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Последний бой» (16+)

20.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

00.05 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

01.40 Т/с «Сталинград» (16+)

06.30 Х/ф «Звезда» (12+)

08.05 Х/ф «Летят журавли» (12+)

08.35 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

10.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

16.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)

17.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

17.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)

22.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

01.55 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

05.00 Д/ф «Война после Победы» (12+)

04.30 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

08.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (0+)

10.00 Х/ф «Алеша» (16+)

12.00 Парад, посвященный 
Дню Победы

13.00 Х/ф «Алеша» (16+)

15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

19.45 Х/ф «В августе  
44-го...» (16+)

22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)

00.15 Х/ф «Операция  
«Дезертир» (16+)

03.45 «Конец мира» (16+)

04.50 «Братья Газдановы. Семеро бессмерт-
ных». Фильм Алексея Денисова (12+)

05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта  
Кравцова» (12+)

08.40 Х/ф «Солдатик» (6+)

10.00 «День Победы». Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
13.00 «День Победы». Праздничный канал. 

Продолжение
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)

18.00 Большой праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

20.00 «Вести»
21.30 «Местное время. Вести-Ямал»
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)

01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

06.00 «Арктический календарь» (12+)

06.30 «Подводный флот России» (12+)

09.15 «Ордена Великой Победы» (6+)

10.00 «Время Ямала» (16+) 

10.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)

11.45 «Мемориалы России» (12+)

12.15 Тематические передачи  
«Тв студия Факт» 

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Полярные истории» (16+)

13.45 Т/с «1941» (16+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

18.55 Светлой Памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 «Время Ямала» (16+) 

19.45 «Специальный репортаж» (16+)

20.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)

23.15 Праздничный концерт «Будем жить!» (12+)
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платНые услуГИ Мбу «сМИ тазоВскоГо райоНа»

«тВ студИя факт» Газета «соВетское заполярье»

1. Бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. Бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВторадИо тазоВскИй»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

Администрация села Газ-Сале 
Администрации Тазовского 
района информирует о прове-
дении публичных слушании по 
проекту отчёта об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования село Газ-Сале за 2020 
год 11 мая 2021 года в 17.00  
в сельском Доме культуры 
с. Газ-сале.

уважаемые читатели! следующий номер газеты «сз» выйдет в субботу, 8 мая.
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слёт оленеводов-2021

ЕВГЕНИЯ сОЛОвьёвА

РОМАН ищеНКО (ФОТО)

Спортивно-развлекательные меро-
приятия для юных гыданцев проходят 
уже в третий раз и с каждым годом соби-
рают всё больше участников. В этот раз 
на спортивные состязания и творческие 
конкурсы зарегистрировались более ста 
юношей и девушек.

Программа Малого слёта во многом 
схожа с мероприятиями для старших 
тундровиков: прыжки через нарты, бег 
с палкой, тройной национальный пры-
жок, национальная борьба, перетягива-
ние палки, метание тынзяна на хорей и 

конкурсы для юношей и девушек. В пер-
вый день ребята состязались в трёх ви-
дах, в том числе в прыжках через нарты. 
Для учащихся 5-6 классов организаторы 
выставили специальные детские нар-
ты, а юноши постарше уже осваивали 
взрослые спортивные снаряды. 

Самые зрелищные баталии, характер-
ные именно для Гыды, развернулись ве-
чером первого дня праздника: 22 апреля 
на футбольном поле встретились две 
команды девушек в ягушках.

- На каждом Слёте традиционно прово-
дим футбол в малицах и ягушках: среди 
школьников это уже в 4-й раз, для взрос-
лых дольше - ещё когда я был студентом, 

мы каждую весну проводили, - рассказы-
вает организатор Малого слёта оленеводов 
Константин Тэсида. - От обычного фут-
бола наш отличается в первую очередь 
одеждой - молодёжь играет в малицах, 
ягушках и кисах, ну и время сокращено. 
Сегодня поле подтаяло - игрокам полегче, 
но когда снег и лёд, тогда ещё зрелищнее - 
кисы скользят.

Две команды девушек в ягушках, состоя- 
щие из учениц 7-11 классов Гыданской 
школы-интерната, за полчаса игры опре-
делили, кто из них самый спортивный. 

- Первый раз играю в футбол, правил 
не знаю, просто надо мяч забить в чужие 
ворота. Сложно в ягушке, тяжело бегать, 
но понравилось, - говорит после матча 
девятиклассница Ксения Лапсуй.

- Я спортсменка, в школе хожу на ба-
скетбол, волейбол, теннис, нацвидами 
занимаюсь, в футбол с девочками тоже 
играем. Сейчас сложнее было - кисы 
тяжёлые, в ягушке жарко, но наша ко-
манда «Быстрые девушки» выиграла! В 
позапрошлом году тоже играли и тоже 
одержали победу, - хвастается успехами 
ученица 10 класса Марина Яптунай.

На следующий день прошли поединки 
между юношескими командами. Побе-
дители и призёры в конкурсах и нацио-
нальных видах спорта получили грамо-
ты, кубки и подарки - гаджеты. Причём в 
этом году награждение проходило в двух 
возрастных категориях, а это значит, что 
Малый слёт становится таким же попу-
лярным среди юных гыданцев, как и тра-
диционный северный праздник.

Праздник для 
будущих оленеводов

развлечения.  
В дни 
проведения 
Слёта 
оленеводов в 
Гыде для детей 
тундровиков 
прошёл уже 
традиционный 
Малый слёт 


