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Цена в розницу свободная

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

В номере
В приоритете возведение
социальных
объектов
В Тазовском районе
на разных стадиях
строительства
находится 21
социальный объект,
половину из которых
составляют объекты
здравоохранения и
инфраструктуры
6-7

Дети изменят
Тазовский район
Тропическая оранжерея,
переработка мусора,
фестиваль профессий,
место для отдыха и
учёбы - тазовские
школьники предложили
инициативы по
развитию нашего
района
8-11

Самому сильному
и ловкому аргамак
25 марта на центральной
площади Находки
собрались жители
села: здесь впервые
масштабно прошёл
малый Слёт
оленеводов для юных
находкинцев
16-17

Ямал готовится
к старту заявочной
кампании в 1 класс
1 апреля на Ямале начнётся приём заявлений в первый класс. Чтобы облегчить
этот процесс и сделать его
максимально комфортным,
Минпросвещения РФ разработало порядок приёма единый для всей страны. Он
действует уже второй год.
Первый этап подачи заявлений в первый класс стартует 1 апреля и продлится
до 30 июня. Эти сроки действуют для детей, имеющих
первоочередное или преимущественное право на зачисление в школы в соответствии с законодательством,
а также для детей, проживающих на закреплённой к
школе территории.

Второй этап стартует с
6 июля по 5 сентября. Школа
принимает заявления до момента заполнения свободных
мест. Сроки действуют для
детей, не проживающих на
закреплённой территории.
Главная платформа для
подачи заявлений - портал
«Е-услуги. Образование».
- Важный момент: если
раньше документы надо было подгружать к заявлению в
день подачи, то сейчас такой
необходимости нет. На портале «Е-услуги. Образование» появится возможность
прикрепления документов
с 15 апреля. Также документы
можно будет доставить до образовательного учреждения

любыми удобными способами: принести лично в школу,
направить по почте заказным письмом, по электронной почте, через портал
госуслуг или «Е-услуги.
Образование». На всё это родителям отведено три месяца, до 30 июня включительно, - рассказал Марат Ныкышов, заместитель директора
департамента образования
ЯНАО.
В соответствии с порядком
приказы о зачислении детей
будут изданы в течение трёх
рабочих дней после завершения приёма всех заявлений, то есть после 30 июня,
сообщает пресс-служба Правительства региона.
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Акция

Для тазовчан
организуют
маршрут
здоровья
3 апреля во всех
регионах страны
пройдёт Всероссийская
акция «10 000 шагов к
жизни», приуроченная
ко Всемирному дню
здоровья. Её цель напомнить гражданам
о необходимости
ведения здорового
образа жизни

новости

новости

Творческий конкурс
приглашает коллективы

Экология.
С 29 по 31 марта
на портале
«Живём
на Севере»
проходит
голосование
за инициативы
тазовчан,
предложенные
в рамках
регионального
проекта
«Чистый Ямал»

Культура. В ноябре в Тазовском районе среди трудовых
коллективов учреждений, организаций и предприятий
планируется провести творческий конкурс, посвящённый
Году народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России «Многоцветие Ямала»
Людмила Александрова
фото из архива сз

Поддержите инициативы
жителей района!

Анна Любина
Андрей Аркадьев

Ежегодно мероприятие
организовывают Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований и
Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России и
Минздрава России.
В прошлом году маршруты здоровья прошли в
более 500 муниципальных
образованиях страны,
а на официальном сайте
зарегистрировались
более миллиона человек.
10 апреля жители
районного центра смогут
также присоединиться
к акции «10 000 шагов к
жизни». Маршрут здоровья начнётся в 12:00 от
лыжной базы и завершится у спортивного зала
«Геолог».
Отметим, участники
акции могут пройти регистрацию на официальном сайте ligazn.ru
и получить именной
сертификат.

В магазинах райцентра работают волонтёры, которые
помогают жителям района
проголосовать.
- Я объясняю какие-то
моменты, которые могут
вызвать у людей затруднения. А также рассказываю о
том, что после голосования
они могут принять участие
в викторине, в которой, если
правильно ответить на все
вопросы, можно выиграть

ценные призы, - отметил волонтёр Алексей Реднев.
Поставив галочку за ту
или иную инициативу, можно выиграть умную колонку,
беспроводные часы, беспроводное зарядное устройство, а также брендированные термокружки, ланчбоксы, толстовки и экосумки.
Напомним, что всего тазовчане предложили 14 идей
экологической направленности. Среди них: установка

дополнительных мусорных
контейнеров на площадке,
где проводится Слёт оленеводов, уборка прибрежной
полосы в Тазовском и Находке, а также несанкционированных свалок на других
территориях, акция «Чистый
маршрут» и многие другие.
Все они были допущены
до итогового голосования.
Инициативы, получившие
наибольшее количество голосов, будут реализованы
уже в 2022 году.

Стартовала заявочная кампания
Татьяна Власова
фото предоставлено специалистами молцентра

Каникулы. 26 и 27 марта завершились недельные весенние смены в оздоровительнообразовательных лагерях «Серебряный бор»
и «Ребячья республика» Тюменской области.
Из Тазовского района в каждый выезжали по
12 детей. В «Серебряном бору» дети изучали
основы тележурналистики: учились писать
сценарии и снимать репортажи, а в «Ребячьей
республике» школьники участвовали в интеллектуальных играх и ставили спектакли.
28 марта на Ямале стартовала заявочная кампания на летний отдых для школьников льгот-

В этот раз организаторы специалисты Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации Тазовского района - предлагают местным
коллективам подготовить
выступление именно на эту
тематику.
- Мы запускаем конкурс
сейчас, чтобы у организаций было время принять решение об участии, спокойно
продумать концепцию выступления и подготовиться,
может быть, найти что-то
интересное в отпуске. Тема культурное наследие народов
нашей большой страны. Может быть, захотят всё вместе
свести или каждый какую-то
одну национальность воспоёт или национальные
обычаи представит. В этот
раз мы ограничиваем наших
участников тематикой, но
она очень широкая, думаю,
проблем с подготовкой не

возникнет. Школа обычно
фильмы переделывает, может, педагоги найдут и в этот
раз какой-то интересный
поворот. Тазовчане - очень
творческие люди, и подобные конкурсы это каждый
раз доказывают, надеемся,
и в этом году будет много
участников, - говорит директор Централизованной
сети культурно-досуговых

учреждений Тазовского
района Мирослава Лапина.
Определять победителей
будет конкурсное жюри.
Призовой фонд - 320 000
рублей: победитель получит
150 тысяч; призёры 100 и 50
тысяч соответственно, также
положением предусмотрена
номинация «Приз зрительских симпатий» с наградой
в 20 тысяч рублей.

на летний отдых
ных категорий - детей-инвалидов, сирот, детей,
чьи родители являются ветеранами боевых
действий, состоящих на учёте в КДН, а также из
многодетных или малоимущих семей.
- Регистрация для льготников заканчивается
3 апреля. С 4 апреля начинается регистрация
на летний отдых на общих основаниях. Чтобы
подать заявку, родителям нужно зайти на сайт
leto.yanao.ru, авторизоваться через портал
госуслуг, выбрать «Тазовский район» и интересующий лагерь, нажать «подать заявку». Если
данные на родителя и ребёнка внесены на госуслугах, то форма автоматически заполнится.
Необходимо также иметь под рукой отсканированные файлы документов ребёнка, для льгот-

ных категорий нужно прикрепить распоряжение, справку или удостоверение, - пояснил
исполняющий обязанности начальника отдела
Молодёжного центра Константин Голомысов.
Отметим, этим летом по линии Молодёжного
центра в оздоровительные учреждения Республики Крым, Краснодарского края и Тюменской
области отправятся 148 ребят в возрасте от 7 до
17 лет. Ещё 125 школьников 5-8 классов смогут
отдохнуть в детском оздоровительном лагере
«Smart Camp» в Крыму. В этом лагере для 20 детей пройдёт профильная смена, чтобы попасть
на неё, к заявке нужно прикрепить не менее
трёх грамот, связанных с добровольчеством,
творчеством или медиа-сферой.
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Безопасность
Сообщи
о «дорожных
ловушках»
Мария Демиденко

В России запущен новый
информационный проект
«Дорожные ловушки».
Организаторами выступили Главное управление по
обеспечению безопасности
дорожного движения МВД
России, комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по безопасности
и взаимодействию с общественными наблюдательными
комиссиями (ОНК), а также
информационный центр по
автомобильным дорогам
«Информавтодор».
Цель проекта - выявление на российских дорогах
участков, где искусственно
созданы условия для нарушения автомобилистами
Правил дорожного движения,
и содействие максимально
оперативному устранению
проблемных зон.
Под «дорожными ловушками» подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает Правила дорожного движения,
но при этом оказывается, что
по той или иной причине он
их нарушает. Мест, где такие
ситуации происходят, на
российских дорогах достаточно, и во многих случаях
это несёт для автолюбителей
негативные последствия:
эвакуацию автомобилей,
административные штрафы,
а также увеличивает риск
попадания в ДТП.
Сообщить о проблемных местах автомобилисты могут с помощью
специальной формы https://forms.yandex.
ru/u/61697006dee61dac
67bd6610/. Все обращения
будет рассматривать специальная комиссия Общественной
палаты РФ.
Организаторы отмечают,
информация о незаконно
установленных дорожных
знаках, а также о ситуациях
на проезжей части, которые
для водителей по разным
причинам неясны, будет передаваться в подразделения
Госавтоинспекции.
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Правительство Ямала и «Газпромтранс»
договорились о взаимодействии
в области изучения вечной мерзлоты
Экология. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
и генеральный директор ООО «Газпромтранс» Максим
Мироненко подписали соглашение о взаимодействии

Документ предусматривает обмен
информацией о геологическом строении и свойствах грунтов, ландшафтов, термометрии на железной дороге
«Обская - Бованенково - Карская» и
объектах, расположенных вдоль неё.
- Изучение состояния вечной мерзлоты - одна из наших важнейших задач.
Мы выстраиваем в округе систему мониторинга, которая позволит анализировать данные и вырабатывать решения. Активная работа по мониторингу
ведётся и нашими предприятиями, так
как на мерзлоте построена значительная часть производственной и транс-

портной инфраструктуры. Взаимодействие и обмен информацией позволят нам сделать работу более эффективной, - сказал Дмитрий Артюхов.
- Экологическая повестка Арктики
находится в зоне нашего постоянного
внимания. Объекты железнодорожной
линии «Обская - Бованенково - Карская»
возведены на вечномёрзлых грунтах и
рассчитаны на многие годы надёжной
эксплуатации. Мы продолжаем работу по геотехническому мониторингу с
учётом накопленных компетенций и инструментария, а также с применением
инновационных технологий и методов.

Газпромтранс заинтересован в поддержании высокого уровня экологической
и технологической безопасности объектов. Уверен, что обмен информацией
в области изучения вечной мерзлоты
будет способствовать решению этой
задачи, - отметил Максим Мироненко.
На Ямале ведётся активная работа по
изучению многолетней мерзлоты в рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.
Организованы научные наблюдения на
базе стационаров Бованенково, Парисенто, Марре-Сале и острова Белый, а также,
на специализированных площадках
возле Харпа, Надыма, Нового Уренгоя,
Лабытнанги и Салехарда. Ямальские учёные разработали методику автоматизированного контроля несущей способности грунтов под объектами капитального
строительства, которая апробирована
под девятью объектами в Салехарде и
двумя в Новом Уренгое. Для этого пробурено более 100 скважин по 12 м.
На базе Научного центра изучения
Арктики открыта первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. С её появлением учёные получили возможность
развивать новое направление - изучать
экспериментальные строительные материалы и их свойства в условиях Арктики. Первым проектом стал участок
автомобильной дороги около Салехарда,
где применили цементогрунт в качестве дорожного покрытия. Опытная конструкция в 1,5-2 раза прочнее, дешевле
и долговечнее традиционной.

Дмитрий Артюхов принял участие в Совете
при полномочном представителе Президента в УрФО
Полномочный
представитель Президента
Владимир Якушев провёл
Совет с губернаторами
регионов УрФО

устойчивости социальной сферы и экономики. В их задачи
входит оперативная реакция
на возникающие проблемы в
отраслях в условиях санкционного давления.
Речь шла об обеспечении
На совещании отмечено, что
социально-экономической стаорганы исполнительной власти
бильности на территории округа совместно с Генпрокуратурой
в условиях санкций, ситуации на и территориальными управлерынке труда и решении пробниями Федеральной антимолем обманутых дольщиков.
нопольной службы реагируют
Во всех регионах УрФО соз- на такие нарушения законодаданы штабы по повышению
тельства, как злоупотребление

доминирующим положением,
заключение антиконкурентных
соглашений, в том числе направленных на необоснованное повышение цен. Кроме того, действуют меры, введённые
Правительством России: запрет
на экспорт сахара и зерновых,
финансовая поддержка хлебопёков. Кроме того, речь на
совещании шла о поддержке
малого и среднего бизнеса.
- Правительство России
приняло два пакета мер под-

держки экономики в условиях
санкций, идёт работа над
третьим пакетом. Внесены
изменения в федеральное законодательство. Важно, чтобы
бизнес, региональные и муниципальные власти не только
следили за нововведениями,
но и оперативно начинали ими
пользоваться, - подчеркнул
Владимир Якушев.
Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов сообщил на заседании, что в округе в дополнение

Железная дорога «Обская - Бованенково - Карская» - важный элемент развития ямальского центра газодобычи.
Железная дорога обеспечивает круглогодичную, быструю, наименее затратную, всепогодную доставку техники,
грузов и персонала на месторождения
Ямала в условиях сурового полярного
климата. При её строительстве были
применены уникальные технологии.
В частности, насыпь железной дороги
возводилась из влажного пылеватого песка, который под воздействием
низких температур приобретает необходимую прочность. Для обеспечения
устойчивости конструкции земляного
полотна в летние месяцы разработана и
применена послойная уникальная система термоизоляции (поверх замёрзшего песка уложен пенополистерол,
сооружены обоймы из геотекстиля).
«Газпромтранс», как эксплуатирующая компания, ведёт регулярный мониторинг температуры почв на железной дороге и объектах вдоль неё,
сообщает пресс-служба Правительства
Ямала.
На объектах Ямальского филиала
«Газпромтранс» используются сезонно-действующие охлаждающие устройства, предназначенные для поддержания грунта в мёрзлом состоянии. Это
обеспечивает устойчивость зданий, сооружений на сваях, а также сохраняет
замёрзший грунт вокруг опор ЛЭП и трубопроводов, вдоль насыпей железнодорожных путей и автомобильных
магистралей. «Газпромтранс» принимает участие в мероприятиях, посвящённых изучению вечной мерзлоты.
В частности, в ноябре 2021 года представители компании участвовали в работе
Международной конференции «Современные исследования трансформации
криосферы и вопросы геотехнической
безопасности сооружений в Арктике»,
организованной Правительством ЯмалоНенецкого автономного округа.

к федеральным мерам принят
окружной пакет мер поддержки бизнеса. Он включает перенос срока уплаты налогов по
специальным режимам ЕСХН,
УСН, ПСН, транспортному и земельному налогам и налогу на
имущество. Также предприниматели могут воспользоваться
кредитными каникулами
в центрах «Мой бизнес» до
6 месяцев и получить льготный
займ по ставке 9,5% годовых,
сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Особое внимание уделяется
обеспеченности всем необходимым отдалённых террито-
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Биоресурсы
Заявления
об участии в
распределении
разрешений на
добычу лося и
бурого медведя
будут приниматься
с 1 по 30 апреля 2022
года. Охота пройдёт
в период с 1 сентября
2022 года по
15 января 2023 года

На Ямале готовятся к распределению
разрешений на добычу копытных животных
До 85% заявлений на участие в распределении разрешений поступает в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО через сайт
ohotnik.yanao.ru, при этом заявители
сразу получают уведомления о регистрации их заявлений, а по результатам распределения - автоматические уведомления.
Распределение разрешений на добычу
лося и бурого медведя проводится путём
случайной выборки заявлений автоматизированной системой с участием общественности, сообщает пресс-служба
главы региона.
Ямальские охотники могут получить
льготные условия при распределении
разрешений. Для этого необходимо обратиться в профильный департамент и взять
задание на проведение зимнего учёта
копытных и пушных животных или добыть
в пределах нормы 10 лисиц или 20 песцов
или 1 волка. Этот способ используется для
регулирования численности хищников и
сохранения баланса в природе.

рий. Для предпринимателей в
сфере торговли из таких районов в центре «Мой бизнес»
введён новый продукт - микрозайм «Продовольственный» со
ставкой 7,5%. Использовать его
можно для закупки товаров.
Максимальная сумма займа 5 млн рублей. Кроме того, в
этом году на организацию северного завоза будет выделен
бюджетный кредит.
Большое внимание уделили
ситуации на рынке труда. По
данным на 18 марта, роста безработицы в УрФО нет. Полпред
отметил, что влияние западных
санкций на рынок труда может

В 2022 году общественными охотниками пройдено 75 зимних маршрутов учёта,
общая протяжённость которых составила порядка 900 км или 15% от всех запланированных маршрутов. Для снижения
популяции отдельных видов хищных
плотоядных животных добыто 186 лис,
8 песцов и 4 волка.
- Участие в учётных работах позволяет
получить более полные данные о численности и распространении животных. Эта
работа является трудоёмкой и затратной,
поэтому мерой поощрения было выбрано
предоставление права участвовать таким
гражданам в распределении до 20% от
квоты добычи лося или бурого медведя, отметил заместитель начальника управления, начальник отдела регулирования
использования животного мира ООПТ
Виктор Ячменев.
Практика используется уже третий год.
Ежегодно в мероприятиях принимают
участие около 50 охотников. Все результаты размещаются на сайте профильного
департамента.

иметь отложенный эффект.
Поэтому ситуацию необходимо
держать на контроле и готовиться оперативно применять
все имеющиеся инструменты
поддержки занятости. Регионы
в ближайшее время получат
целевые федеральные средства
на создание временных рабочих
мест и переобучение людей.
Ещё одним вопросом стало
восстановление прав обманутых дольщиков. Владимир
Якушев акцентировал внимание глав регионов на том,
что эти вопросы необходимо
решить до конца 2023 года держать ситуацию на контроле

и активно взаимодействовать с
Фондом развития территорий.
На Ямале вопрос будет полностью решён досрочно, уже к
концу этого года. Сейчас в округе 34 человека, пострадавших от
недобросовестных застройщиков. По каждому разработана
дорожная карта, к концу года
они будут восстановлены в правах. Вопрос находится на личном контроле у главы региона.
Всего в округе с 2018 года к
категории обманутых дольщиков относились 518 человек.
484 из них уже получили готовые квартиры или денежные
выплаты.
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Строительство.
Сегодня
в Тазовском районе
на разных стадиях
строительства
находится
21 социальный
объект, половину
из которых
составляют объекты
здравоохранения
и инфраструктуры

Образование

Будущая достопримечательность районного центра - школа на 800 мест. Её
возведением занимается известная в районе Северная
строительная компания, у
неё на счету уже есть одна
школа в Гыде. Проект нового
образовательного учреждения не типовой и полностью
учитывает условия Заполярья. Выбор материалов и
основных конструктивных
элементов сделан с учётом
возможности выполнять
работы при отрицательных
температурах, а также для
сокращения трудозатрат
без ухудшения качества. Так,
например, в связи со слабой
несущей способностью грунта принято решение максимально снизить нагрузку на
сваи. Здание будущей школы
представляет собой металлический несущий каркас

и многослойные стеновые
панели, которые снаружи
будут утеплены и обшиты
навесными фасадами. Подобная технология уже используется компанией при
строительстве спального
корпуса школы-интерната
на 300 мест в Гыде.
- Работаем по графику, материалом и специалистами
обеспечены, проблем нет. Общая площадь здания - 13 500
квадратных метров, полезная 12 863 «квадрата». Школа состоит из 4 блоков: А - спортивный, Б - для средних и
старших классов, в котором
расположены мастерские и
сектор физико-математических дисциплин, В - учебные
кабинеты плюс столовая,
информационно-библиотечный комплекс и актовый зал,
Г - для учеников начальных
классов. Все блоки будут разделены коридорами, ширина
которых - 6 метров, достаточно комфортные рекреации.
На улице в рамках благо-
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В Тазовском
продолжается строительство
школы на
800 мест.
Специалисты «ССК»
монтируют
металлический каркас
первого из
четырёх
блоков

В приоритете возведение
социальных объектов
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)
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устройства предусмотрена спортивная площадка,
площадка для сдачи норм
ГТО, территория для тихого
отдыха. Фундамент готов,
в его основании 763 сваи,
также применили термостабилизацию грунта - погрузили 772 специальные
трубки с хладагентом, рассказывает заместитель
генерального директора по
строительству ООО «Северная строительная компания»
Сергей Версоцкий.
Сейчас строители монтируют каркас первого блока.
Ежедневно на площадке задействованы до 30 человек.
Этот же застройщик занимается возведением первого из
двух спальных корпусов для
Гыданской школы-интерната
на 300 мест каждый.
- Сейчас на спальном корпусе работают 130 человек.
Металлокаркас здания и
обшивка выполнены на 100
процентов. На объекте ведём
все виды работ: монтируем

внутренние перегородки,
инженерию и кровлю, - отмечает Сергей Версоцкий.
В Антипаюте в рамках
окружной Адресной инвестиционной программы
продолжается строительство
детского сада на 120 мест.
Подрядчик - специализированный застройщик «Спецстройинвест». На объекте работают порядка 15 человек,
сейчас ведётся кладка наружных и внутренних стен.

Здравоохранение

В райцентре неподалёку от
стройплощадки школы на
800 мест продолжается возведение ещё одного важного
для тазовчан объекта - детского отделения на 13 коек.
Здание строится в рамках
окружной Адресной инвестиционной программы,
подрядчик - оренбургская
компания «Стэкмон». Работы здесь начались в середине 2020 года, первоначально
ввод в эксплуатацию наме-

На стройплощадке детского отделения на 13 коек компания
«Стэкмон» завершает возведение стен второго этажа

Торгово-производственное предприятие «Контур» готовится
к бурению свай в основание новой котельной на 45 мегаватт
в райцентре

чался в конце 2021-го, но по
ряду объективных причин
срок сдвинулся.
- Задержки возникли в
связи с изменениями внутренней планировки из-за
ковидных ограничений.
Сделали корректировку проекта, ждём положительное
заключение и продолжим
строительство объекта. Необходимые материалы все
на месте. Кирпичная кладка
наружных стен завершена.
Нужно сделать внутренние
капитальные стены второго
этажа и перекрыть плитами.
Останется кровля, внутренние перегородки, инженерия. Фасад будем монтировать из навесных панелей.
Летом сделаем благоустройство, а зимой займёмся внутренней отделкой, рассказывает руководитель проекта ООО «Стэкмон»
Андрей Плет.
Педиатрическое отделение - первое, но не единственное в больничном комплексе, который строится
в Тазовском. Параллельно
ведётся подготовка участка
под стационар на 46 коек.
Возводить его будет компания «Рус Арктик Строй».
Сейчас подрядчик выполняет
вертикальную планировку
территории.
Параллельно ведутся проектно-изыскательские работы ещё по двум отделениям:
туберкулёзному на 12 коек и
инфекционному на 13 коек.
Кроме этого, идёт строительство участковой больницы
на 11 коек с врачебной амбу-

центр, здесь их смонтируют
и проведут пусконаладочные
работы. 10 котлов для объекта уже закуплены.
Продолжаются работы и
по инженерному обеспечению микрорайона Солнечного. В декабре прошлого
года завершились строительно-монтажные работы
на второй очереди. Всего же
контрактом предусмотрены
три этапа строительства.
- Инженерное обеспечение Солнечного: первый
этап мы ввели в 2020 году, это
тепло, вода, газ и электрика для обеспечения первой
очереди домов. Второй этап
завершили в декабре прошлого года, туда полностью
вошло инженерное обеспечение всех будущих строений: тепло-, водо- и газоснабжение, дороги. В этом
году подрядчику осталось
выполнить сезонные работы по благоустройству: уложить 900 «квадратов» плитки, выполнить озеленение и
обустроить озеро. Остаток
средств по этому объекту 20 миллионов рублей - включён в АИП на этот год, - поясняет заместитель главы
администрации Тазовского
района Александр Артюх.
Ещё один микрорайон, для
которого на протяжении ряда лет строится инфраструктура, - Школьный. Сейчас
компания «Тазстройэнерго»
выполняет отсыпку территории и устройство свайного
основания для сетей тепловодоснабжения очередного
этапа строительства. После

латорией на 35 посещений в
смену в Гыде. Застройщик гыданское строительно-монтажное предприятие «Строитель». Здание стационара
состоит из двух одноэтажных корпусов, соединённых
тёплым переходом. Срок
завершения работ - март
2023 года.
- Завершается испытание
свай, монтируем плиты цокольного перекрытия и начинаем кладку. Сейчас на
объекте задействованы более 20 каменщиков, - уточняет директор ГСМП «Строитель» Алексей Попенко.
На стадии проектирования и участковая больница в Антипаюте на 9 коек с
врачебной амбулаторией на
35 посещений в смену. Все
эти работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Коммунальная
инфраструктура

Готовится площадка под
строительство котельной на
45 мегаватт с возможностью
расширения до 55 мегаватт в
Тазовском. Срок сдачи объекта - осень этого года. Проектированием и строительством занимается торговопроизводственное предприятие «Контур». Сейчас
на стройплощадке выполнена вертикальная планировка, подрядчик завёз
20 000 кубометров песка,
сваи для устройства фундамента. Здание котельной,
состоящее из отдельных модулей скоро доставят в рай-

завершения работ инфраструктурой будут обеспечены ещё 12 участков для индивидуального жилищного
строительства. Всего же в
микрорайоне Школьном
80 участков.
В Антипаюте в этом году
должна быть введена в эксплуатацию баня на 10 мест.

Проектирование

На стадии проектирования
находятся ещё несколько инфраструктурных объектов:
реконструкция магистральных сетей тепловодоснабжения в Тазовском и Антипаюте, канализационноочистные сооружения в районном центре.
Продолжается проектирование учреждений образования, в частности, детских садов на 240 и 300 мест
в Гыде и Тазовском соответственно. Проектируются и
объекты сферы спорта и
культуры: универсальный
с п о р т и в н ы й ко м п л е кс ,
спортивный зал игровых
видов спорта, спортивно-демонстрационный корт
и центр культурного развития в райцентре. Ведутся
проектно-изыскательские
работы по административно-бытовому комплексу
ОМВД России.
В общей сложности на
строительство социальных
объектов на территории
нашего муниципалитета из
бюджетов разных уровней
на 2022 год предусмотрено
порядка двух миллиардов
рублей.
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Дети изменят
Тазовский район
Что было

На прошлой неделе в Тазовском прошла
трёхдневная проектно-аналитическая
сессия стратегирования. Напомним, её
основная задача - обучить участников
проектной деятельности, причём довести каждую идею до конечной точки реализации. Участники сессии - учащиеся 7-10 классов и взрослые тазовчане из
разных сфер деятельности.

Кто проводит

Президентская академия (РАНХиГС) вошла в число университетов, которые получили грант по направлению «Территориальное и отраслевое лидерство» в рамках федеральной программы поддержки
университетов «Приоритет 2030». Одной
из территорий, где реализуется грант,
стал Тазовский район: он единственный
муниципалитет на Ямале, удостоенный
такой высокой чести. Поэтому неудивительно, что сессию посетили гости
из Салехарда: заместитель губернатора
Ямала Татьяна Бучкова, внештатный
советник губернатора ЯНАО Ирина Сидорова и начальник окружного департамента образования Марина Кравец.

Сессия началась

Программа реализации гранта состоит
из нескольких образовательных событий, рассчитанных на 10 месяцев. Одно
из них - это очная проектно-аналитическая сессия с участием модераторов из
РАНХиГС. В Тазовский приехали семь
представителей академии, которые в
течение трёх дней учили тазовчан, как
генерировать идеи, правильно их формулировать и превращать в проекты,
способные изменить жизнь к лучшему.

Диалог на равных

Открытие сессии прошло в актовом зале
Тазовской средней школы 24 марта. В
последующие два дня это помещение
стало местом концентрации идей того,
как школьники хотят улучшить свою
жизнь и пространство вокруг себя.

Проектно-аналитическая сессия стратегирования хоть и носит такое сложное
название, но по сути её задачи просты
и понятны - в этом убедились все участники в первый же день. Главное, на что
неоднократно делали упор организаторы, это равноправие детей и взрослых:
одни не боятся предлагать свои пусть
даже фантастические идеи, другие не
критикуют и поддерживают инициативы школьников.
- Главный принцип работы любой
проектной сессии, организационнодеятельностной игры, в том числе нашего мероприятия, - в эти три дня можно
всё, что в рамках Уголовного кодекса и
не причинит вред здоровью. Взрослые
и дети могут обсуждать любые вопросы, которые позволят проанализировать
ситуацию в районе, её проблематизировать и понять. Ваша задача - посмотреть
на ситуацию извне, реально оценить
те достижения, которые есть, выделить
проблемные области и высказать своё
отношение к этому не через воздушные
замки, а через сформулированные инициативы, которые вы будете готовы сделать, - обратился к участникам сессии по
видеосвязи директор центра проектного
и цифрового развития образования ИОН
РАНХиГС Павел Рабинович.

Поиск направлений

Чтобы найти тематический фокус идей,
надо понять, чего не достаёт в жизни
муниципалитета. Чего не хватает подросткам - школьники знают и без подсказок взрослых, а вот узнать, что нужно
району, без «помощи зала» - никак. На
открытии сессии в этом помогли главный врач Тазовской центральной районной больницы Эльдар Фараджев и
начальник департамента образования
Алевтина Тетерина. Они рассказали о
главной проблеме обеих систем - нехватке местных кадров.
- Сейчас в нашем штате 10 процентов
медработников - местные, кто отучился
и вернулся в район. Хотелось бы увеличить эту цифру хотя бы до 30. Хотелось
бы по итогам сессии максимально мотивировать молодёжь на выбор достойной
профессии врача, - выступил перед гостями Эльдар Фараджев.
- У нас тоже серьёзная проблема с
кадрами, мы ежегодно приглашаем молодых педагогов из разных регионов
страны. Хотя всё больше тазовских детей после окончания школы поступают
на педагогические специальности. Но
наши выпускники или не возвращаются
к нам, или не работают по специальности. А ведь в нашем районе одна из
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Татьяна Бучкова, заместитель губернатора Ямала:
Я изначально была в курсе этой идеи и поэтому посчитала необходимым приехать в Тазовский и сопроводить её реализацию на протяжении всех трёх
дней. Здесь собрались ребята и педагоги из разных школ, и идёт совместная работа
над придумыванием и дальнейшим упаковыванием проекта. Важная изюминка проекты, которые получат хорошую поддержку, обязательно должны быть реализованы. Это впервые, когда детский проект кому-то нужен. Как правило, дети что-то
придумывают в школе, и это живёт только там. Здесь важно, что все жители будут
видеть их идеи в конкретном деле, мероприятии, событии. Дети очень креативные,
могут придумать больше, чем взрослые, а мы должны просто им помочь. У взрослых понравился проект о стирании школьных границ: думаю, за этим будущее.
У детей радует заинтересованность в экологических вопросах. Все тазовские
ребята - гениальны!

Проектная деятельность. Тропическая оранжерея, переработка мусора,
фестиваль профессий, место для отдыха и учёбы - тазовские школьники
предложили инициативы по развитию нашего района
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)
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самых высоких зарплат - у учителей, отметила Алевтина Тетерина.
Ещё гостей и участников познакомили с культурной и социальной жизнью
района и видами предпринимательской
деятельности. Школьников пригласили
поучаствовать в культурных мероприятиях и предложили подумать над новыми форматами, а также над тем, какой
можно организовать бизнес, используя
традиционную хозяйственную деятельность тундровиков.
После таких предложений и пожеланий участники разошлись по площадкам: детям предстояло придумать идеи
по любым направлениям деятельности,
а взрослым - помочь в формулировке.
- Взрослые привыкли мыслить с высоты своего опыта, и мало задумываются, насколько это интересно молодому
поколению. Поэтому нам важно дать
свободу ребятам, услышать, что хочет
молодое поколение. Есть вероятность,
что они предложат такие альтернативы,
о которых мы даже не задумываемся.
Пересечение взрослых с их видением и
опытом и детей, которые готовы ответить на их предложения, - один из самых
эффективных способов проектирования
и решения проблем в любом регионе, уверена руководитель проектно-аналитической сессии Анастасия Назукина.

Задание для взрослых

Школьники разделились на команды, их
курировали профессиональные модераторы из академии. В качестве стажёров
на площадках к ним присоединились педагоги, представители социальной или
другой сферы: они освоят проектную
деятельность и будут в дальнейшем сопровождать команды, поскольку сессия это всего лишь первый этап. Ещё сформировались четыре группы, полностью
состоящие из взрослых участников. Организаторы заранее приготовили тему, над
которой предложат подумать взрослым.
- Мы хотим вынести на их обсуждение
реорганизацию работы интерната, перепроектирование интерната как смысловой рамки. Если взрослые будут готовы
принять этот вызов, тогда предложат

свои варианты. Но есть опасения, что
они откажутся от этой темы, - высказала
предположение в день открытия сессии
Анастасия Назукина. Но опасения руководителя не оправдались: группа педагогов взялась за эту тему и предложила
масштабный проект реорганизации
привычного представления о получении среднего образования.

Чего хотят дети?

Ко второму дню команды пришли с несколькими идеями, которые они представили перед коллегами - именно так можно было назвать всех участников сессии.
От каждой команды выступал один
представитель с рассказом об идеях. Обратная связь от слушателей в виде рекомендаций или комментариев дала командам новые направления для размышлений, чтобы в дальнейшем выбрать одну
инициативу и предложить её реализацию.
Фантазию подростков никто не ограничивал: некоторые идеи удивляли, а некоторые заставили взрослых задуматься.
У одной команды получились три идеи:
торгово-развлекательный центр, в котором будут присутствовать известные
бренды одежды и сеть фастфудов, колледж и культурный центр с театром.
Другие ребята предложили дополнить
райцентр какими-нибудь арт-объектами, построить игровые центры, создать
для разработки проектов центр наставничества для молодёжи, организовать
молодёжное СМИ и открыть новый приют для животных.
- Наше поколение забывает родной
язык. Культурные программы проводятся только с целью развлечения. Нет интересной подачи, поэтому молодёжь не
хочет изучать родной язык и культуру.
Мы предлагаем создать кружок «Муза
Тасу Ява»: для поддержки авторских ненецких песен, занятий вокалом, издания
альбомов с текстами. Чтобы, например,
я пришла туда со своей песней, и меня научили правильно петь и подбирать ноты, - озвучила идею студентка
новоуренгойского колледжа Дарья Ядне.
- Мы услышали о кадровых проблемах, что молодёжь не возвращается в

Тазовский. Подумали над причинами
и придумали «Фести-проф»: место, где
дети познакомятся с профессиями, узнают, какие условия работы в Тазовском, и
смогут выбрать нужную специальность, предложил идею восьмиклассник Фёдор
Агаев. Забегая вперёд, отметим, что этот
проект получил высокую поддержку от
взрослых.
Построить этногородок, чтобы развивать культуру народов Ямала, проводить
на системной основе экологические акции и пропаганду спорта и здорового
образа жизни, рециклинг бытового мусора, воспитание экологической культуры у взрослых, развлекательный центр,
покрытие района высокоскоростным
интернетом, тропическая оранжерея,
фитнес-центр, кафе-study - почти два
часа ребята рассказывали о своих идеях.
- Дети критически отнеслись ко многим
моментам жизни в нашем районе. Они
видят проблемы, и некоторые для нас сегодня были откровением, потому что мы
на них смотрим с точки зрения взрослых,
а дети оценили со своего ракурса. Многие
идеи жизнеспособны. Видим, что дети
хотят сделать жизнь в районе лучше и
сами могут участвовать в этом. Приятно,
что они посмотрели фильм о районе и
услышали посыл взрослых, и всё это легло
в основу идей. Горжусь нашими детьми! восхищается идеями школьников начальник департамента образования администрации района Алевтина Тетерина.

Подумать и выбрать

Во второй половине дня командам
предстояло определиться с одним направлением и доработать его, учитывая рекомендации взрослых. Например,
школьникам посоветовали посетить районный музей и посмотреть, как там организовано знакомство с культурой ненцев,
поразмышлять над системой арт-объектов, составить список тазовчан, которые могли бы чем-то помочь молодёжи,
проанализировать, почему в посёлке до
сих пор нет торговых и развлекательных
центров, разобраться в причинах появления бездомных животных.
>>Продолжение на 10-11 стр.
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Дети изменят
Тазовский район
Марина Кравец,
начальник департамента
образования ЯНАО:
- У детей очень ответственное
отношение к тому пространству,
в котором живут, и они хотят,
чтобы посёлок или школу преобразовывали с их активным
участием. Школьники показывают позицию взрослеющих
людей - это здорово! Услышала
много интересных идей, которые
были бы полезны и для других
территорий. Отвага и смелость
предлагать такие идеи заслуживают внимания. Импонирует, что
на площадке обсуждаются идеи,
которые важны и интересны
для всей региональной системы
образования. С одной стороны
вижу, как педагоги включены
в обсуждение проблем, свойственных для всей системы образования, с другой - понимаю,
что учитываются локальные изменения, которые нужны тазовской системе образования.

На «карусели» все команды посмотрели презентации своих коллег, познакомились с их идеями и обменялись опытом
Сверху справа: в кабинетах ребятам вместе с модератором и стажёрами
предстояло обсудить свои варианты идей и выбрать самый жизнеспособный
Снизу справа: ребята предложили поставить в школе стенды, на которых
можно будет анонимно оставлять стикеры с жалобами или проблемами
и получать поддержку
>>Окончание. Начало на 8-9 стр.

В кабинетах, где работали команды,
царил творческий хаос: листы бумаги с
набросками идей, цветные стикеры, на
которых дети записывали своё видение
будущего Тазовского района и шаги, которые приведут к нему. Один модератор
руководит двумя командами, ему помогают стажёры - они перенимают опыт,
подсказывают ребятам.
- Мы работаем с детьми не со своей
школы - это условие. Наша задача - перенимать опыт у главного модератора,
чтобы потом могли помогать ребятам.
Не скажу, что проектная деятельность новое веяние, мы с ней знакомы. Но
опыт интересный, у профессионалов
другой формат подачи, этапы, которые,
возможно, более эффективны. С детьми очень интересно - говорящие, мыслящие. Это как раз та среда, в которой
можно почерпнуть новые идеи. Помощь
взрослых нужна в том, чтобы увидеть в
предложениях детей зачатки инициатив и взрастить их. Мы не ранжируем
их по правильности-неправильности,
не критикуем - учащиеся говорят о том,

что волнует именно их, - рассказывает о
работе стажёра педагог Газ-Салинской
средней школы Альмира Ситдикова.
- Мы здесь полтора дня, не сразу всё
было понятно, но потом нам стало интересно, старались подключиться к
работе. Наше направление - культура,
обдумывали много вариантов и остановились на этногородке, - говорит
семиклассница Александра Янова.
- Поначалу были сложности: какую
проблему выбрать, что мы изменим, что
будет, когда воплотим идею. В целом
работа очень интересная! - признаётся одноклассница Александры Софья
Никитина.

От капсул к оранжерее

Другой команде предстоял нелёгкий
выбор: из трёх идей - центр для детей
и молодёжи, покрытие wi-fi всего посёлка и тропическая оранжерея - надо остановиться на одной. По совету
модератора ребята обдумали затратность каждого проекта и остановились
на более жизнеспособном - оранжерее.
Там можно разводить тропические рас-

тения, бабочек, проводить экскурсии,
выращивать цветы на продажу - такой
островок зелени скрасит жизнь тазовчан, уверены инициаторы. Подобный
опыт реализован совсем недалеко в Новозаполярном зимний сад существует много лет. Хотя в ходе беседы с
участниками выяснилось, что никто об
этом не знает и там не был.
- К идее про оранжерею пришли
через будущее: на стенде написали,
какое будущее хотим - роботизация,
улучшение экологии, медицины. И
в колонке «настоящее» написали то,
что мы можем сделать, чтобы прийти
к такому будущему. По экологии у нас
сначала была идея про капсулы, из
которых можно вдохнуть свежий воздух. Но это слишком фантастично, и
появился более реалистичный вариант
оранжереи. В целом работа интересная, общаемся со специалистами, у нас
много идей. Обычно в школе, если урок
скучный, то я отключаю мозг и ничего
не запоминаю, а здесь всё интересно, я
запоминаю. В моей будущей профессии
такой опыт точно не поможет, но для

Анастасия
Назукина,
руководитель
проектно-аналитической сессии:

Владимир Миронов,
модератор, владелец
компании TIGR, специалист
по консалтингу и деловым
играм:

- Ожидания наши были немного скромнее, чем оказался результат. Мы поражены
как работой детей, так и
взрослых команд. На наш
взгляд, району и взрослым,
прежде всего, нужно обратить внимание на те запросы,
которые прозвучали от детей:
от них явно звучит запрос на
своё собственное пространство, много про экологию,
про сохранение традиций почти в каждой идее. Есть
небольшие заделы на предпринимательские проекты.
Талантливые ребята, с ними
очень интересно! Чтобы пустить их идеи в реализацию,
нужно довести до ума проектные решения - этим мы и
займёмся с ними онлайн.

- Очень понравилось, с какой
жаждой знаний ребята пробуют
новые модели, которые мы им
предлагаем. Работаю с разными
регионами и возрастными группами: кто-то всё знает и ему ничего не
надо, а здесь видна заинтересованность. Понимаем, что то, что наша
команда им даёт, будет полезно не
только сейчас, в рамках сессии, но
и останется на будущее для самостоятельной и совместной работы.
Мы учим ребят инициативности и
пониманию того, что все ресурсы
для них доступны. Что как только
появляется внятный запрос, сразу
находятся люди, готовые помочь
в его реализации. Учим быть командой, работать над проектами и
понимать, что всё в их руках: и для
изменения посёлка, и их личного
комфорта, и их будущего.

личного развития полезно, - считает лагаем стереть школьные границы,
будущий пилот, восьмиклассник Булат чтобы дети могли по индивидуальным
Нурисламов.
маршрутам найти интересующее направление в других образовательных
Другой интернат
организациях. Основное образование
После выбора идеи ребята научились ребёнок получает в одной школе, а вот
пользоваться одним из инструментов дополнительное может выбирать. В этот
стратегического управления Canvas. процесс можно включить Антипаюту
Это схема для проектов, где описыва- и Гыду - они могут взаимодействовать
ются все процессы: предложение, ин- дистанционно либо подготовленными
фраструктура, потребители, финансы. кейсами, - рассказала о проекте замеСледующий шаг - «вертушка» или «ка- ститель директора по воспитательной
русель»: команды делятся, одна часть работе ТСШ Светлана Мамонтова.
готовит презентацию своего проекта,
другие ходят по таким же презентаци- Проекты в сценках и макетах
ям на других площадках. Помимо цели В третий день участники представили
«на других посмотреть и себя показать», свои проекты. В итоге их получилось 18 можно перенять у коллег какой-нибудь некоторые команды всё же выбрали не
одну идею. Презентация проекта - это не
полезный опыт.
Одна из взрослых команд представила только его описание, но и творческое восвой проект «Стирая школьные грани- площение его целей. Участники создали
цы» - это как раз те участники, которые макеты своих идей, подготовили сценки.
приняли вызов руководителей сессии
Все проекты получили поддержку
о переосмыслении работы школы- в той или иной мере. Так, Дарью Ядне
интерната.
пригласили исполнить свою песню на
- Мы рассмотрели интернат как про- Слёте оленеводов, авторов этногородка
блему закрытого пространства. Пред- возьмут в команду по разработке кон-

Ирина Журавлёва,
эксперт РАНХиГС
по проектному управлению, бизнес-тренер:
- Команды очень заинтересованы,
вовлечены, для них это, может, как
первая проба взрослой жизни и
возможность повлиять на то, что
их правда волнует. Одним важно,
чтобы было чисто, другим важен
осознанный выбор профессии. Поэтому так много энергии в них, это
им интересно, а не обязаловка. К
тому же у них есть поддержка в лице взрослых специалистов, и дети
могут почувствовать себя их партнёрами. С детьми часто работаю,
много школ осознают проектную
деятельность как важную часть
своего воспитательного процесса,
потому что это трансформация,
улучшение микроклимата, активности. У тазовских ребят очень
хороший уровень, они не избалованы активностями, с открытым
сердцем и благодарностью относятся к тому, что мы им даём.

цепции такого объекта, который уже
запланирован в Тазовском, инициаторов по рециклингу мусора взял под своё
крыло заместитель главы администрации Тазовского района Виталий Фёдоров, детскую идею о форуме «Живи
со спортом» объединят с ежегодным
фестивалем ЗОЖ, проекты центра наставничества молодёжи и кафе-study
будет курировать руководитель сессии,
а первый «Фести-проф» состоится уже
8 апреля.

Конец года покажет

Через неделю после сессии наставники
продолжат работу с командами онлайн
по доработке проектов. В мае состоится
день «Х», когда детские команды встретятся с возможными потребителями или
заказчиками их идей. И если те одобрят,
то проект запустят в реализацию. Если
откажут, то идею доработают, а если
совсем не примут, то команды подумают,
можно ли что-то поменять или попробовать что-то новое. По плану детские
и взрослые идеи должны реализоваться
уже в конце этого года.
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Урок истории
о выборах и депутатах

Чем запомнился март

Сейчас нашу жизнь невозможно представить без выборов, без различных ветвей
власти, каждая из которых
в рамках своих полномочий
старается сделать окружающую нас действительность
лучше. Истоки этой системы
управления лежат далеко в
прошлом.
- Прообразом самоуправления в России можно считать организацию власти в
таких древнерусских городах, как Новгород и Псков.
Городское вече обладало
большими правами, включая право приглашения
князя, выполнявшего только функции военноначальника. В период Российской
империи разные правители
проводили свои реформы
местного самоуправления.
А после установления советской власти вопросами
местного значения стали заниматься государственные
органы публичной власти.
В 20-х годах XX века в Тазовской тундре стали создаваться советы как органы управления. Например, в 1925 году
был создан Тазовский туземный волостной исполнительный комитет. У нас в
архиве хранятся документы
и фотографии первых руководителей Тазовского исполкома. А в ноябре 1928 года
тобольская областная газета
«Северянин» сообщала: «На
фактории в Тазовской губе,

обо всех вехах. Современный
этап начался 25 лет назад.
- 16 марта 1997 года в результате выборов был сформирован представительный
орган местного самоуправления - Собрание представителей Тазовского района.
Депутаты первого созыва
провели большую работу:
за 30 заседаний они приняли 171 одно решение, многие
из которых заложили основу
социально-экономическому развитию территории, отметила Ирина Есина.

Принести пользу

Своеобразный «урок истории» для старшеклассников
продолжила председатель
Думы Тазовского района
Ольга Борисова. Она напомнила ребятам, что человек
делает выбор каждый день:

что надеть, что поесть, куда
пойти и так далее.
- Но самое главное - это
политический выбор. Именно он определяет путь, по
которому пойдёт страна,
субъект или район, - подчеркнула Ольга Николаевна и рассказала о том, что
из себя сегодня представляет законодательный орган муниципалитета: - В
Думу Тазовского района
населением избраны 15 депутатов, которые работают
на непостоянной основе.
Каждый из них, принимая
решение баллотироваться, думал о том, сможет ли
он принести пользу своим
избирателям. Для депутата
очень важно, помнить о тех,
кто тебя избрал, и стараться им помочь. Ежегодно к
нам поступают обращения

спасовцы боролись с условным разливом нефти.

2 марта

17 марта

4 марта

в Тазовском дан старт снегоходному пробегу «Легенды
Арктики».

Все документы в архив

далеко в тундре, заседает
первый туземный съезд родовых управлений Тазовской
полярной тундры, отчитывается о своей годовой работе
районный туземный совет.
С напряжением слушают
ненцы отчёт своего совета.
Заслушав его, идейно покритиковав, постановили: «Совет - орган нашей защиты,
наших прав, наших интересов», - рассказала начальник
отдела по делам архивов
администрации Тазовского
района Ирина Есина.
Конечно, история развития органов местного самоуправления в нашей стране
в целом и в Тазовском районе в частности включает
в себя множество событий,
изменений, преобразований,
так что не хватит газетной
площади, чтобы рассказать

Евгения Соловьёва
Фото из архива СЗ

прошёл первый муниципальный слёт классных руководителей. К мероприятию
присоединились порядка
50 педагогов.

граждан, как письменные,
так и устные.
Председатель Думы Тазовского района также обозначила основные вопросы,
которые решают народные
избранники, например,
утверждают бюджет муниципалитета, присуждают
звание Почётного гражданина Тазовского района.

Туземные советы орган защиты
коренного населения
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Топ событий месяца

Местное самоуправление. В марте 2022 года исполнилось 25 лет с момента
образования представительного органа власти Тазовского района. В 1997 году
прошли выборы депутатов Собрания представителей муниципального образования.
Этому событию была посвящена встреча в архиве, на которую пригласили
старшеклассников Тазовской средней школы
Константин Коков
Фото автора
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Собрание представителей и
все последующие подобные
органы местного самоуправления избирались жителями
муниципалитета. А организацию и проведение выборов
обеспечивала Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района. Об этом
старшеклассникам рассказал секретарь ТИК Андрей
Вахмянин:
- С 1995 года наша избирательная комиссия провела
на территории Тазовского
района 77 выборных кампаний, в том числе: выборы Президента Российской
Федерации, выборы депутатов Государственной
Думы, Губернатора ЯНАО,
когда это была избираемая
должность, Губернатора Тюменской области, депутатов
Тюменской областной Думы
и Законодательного Собрания ЯНАО, а также выборы
в органы местного самоуправления Тазовского района. Почти все документы,
связанные с организацией
прошедших избирательных кампаний, сдаются на
хранение в муниципальный
архив.

Депутатом быть
сложно

В завершении мероприятия
школьники могли ознакомиться с представленными
архивными документами,
которые наглядно иллюстрируют историю становления
органов власти в Тазовском
районе.
- Конечно, историю важно знать. Это может помочь
в будущем избежать ошибок, которые совершили
наши предки. На сегодняшней встрече я, например, узнал, как проходят
выборы, как можно стать
депутатом. У меня пока нет
желания участвовать в выборах в качестве кандидата, - улыбаясь отметил ученик 10А класса Тазовской
средней школы Магомед
Менглибаев.
Его одноклассница тоже
пока не думает о политической карьере.
- Сегодня было интересно
узнать, как работают депутаты нашей Думы, какие решения они принимают. Но,
мне кажется, депутатом быть
очень сложно. Нужно постоянно выслушивать просьбы
людей, стараться им как-то
помочь, а пути решения
некоторых проблем найти
очень сложно, - поделилась своим мнением Ирина
Антропова.
Может быть, кто-то из ребят в будущем изменит своё
мнение и будет баллотироваться в органы власти. И тем
самым внесёт свой вклад в
дальнейшее развитие многовековой системы самоуправления нашего государства.

4-8 марта

в Ханты-Мансийске прошёл
VII Всемирный конгресс
оленеводов. Тазовский
район представили заместитель главы администрации района Прокопий Тэсида и два работника
СПК «Тазовский».

6 марта

в Тазовском проводили Масленицу и встретили весну.

10-12 марта

прошли очные испытания
конкурса педагогического мастерства в четырёх
номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагогический дебют» и
«Педагог дополнительного
образования».

12 марта

в Газ-Сале произошёл пожар
в деревянном доме. Двухэтажный 21-квартирный дом
по адресу: 40 лет Победы, 4,
спасти не удалось. Жилья
лишились пять семей.

прошла презентация инициатив тазовчан в рамках
проекта «Чистый Ямал».
Жители района предложили
14 проектов для комфортной
жизни в поселениях муниципалитета.

18 марта

в Тазовском состоялся автопробег, приуроченный к дате воссоединения Крыма
с Россией.

18-19 марта

прошёл молодёжный форум
«СейЧас». В этом году его посвятили медиапространству.
К мероприятию присоединились порядка 40 тазовчан в
возрасте от 14 до 35 лет.

19 марта

в райцентре состоялся очередной фестиваль «Freedom
Тазовский»: перед зрителями выступили пять музыкальных групп (на фото).

21 марта

у тазовских школьников
начались весенние каникулы, которые продлились
неделю.

28 марта

на Ямале стартовала летняя заявочная кампания в
детские оздоровительные
лагеря.

29-31 марта

посетители портала «Живём
на Севере» проголосовали за
прошла тренировка личного экологические проекты, предсостава Тазовского поисково- ложенные тазовчанами в рамспасательного отряда: ямал- ках проекта «Чистый Ямал».

17 марта
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Заболевания

Что надо знать про антибиотики
Внедрение антибиотиков в
клиническую практику стало
прорывом в борьбе со многими
опасными заболеваниями,
которые прежде считались
неизлечимыми и порой
означали для пациента
смертный приговор

Время подумать
о здоровье
Медосмотры.
С 21 марта по 2 апреля
в поликлинике
Тазовской ЦРБ
основное внимание
медиков было уделено
тундровикам
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Эти две недели в районной поликлинике для тундровиков открыты все
двери. Хотя, как показывает практика,
некоторые приезжают ещё раньше,
чтобы спокойно пройти необходимые
обследования и поставить прививки.
Около кабинета оториноларинголога
непривычно мало людей. Как отмечает
врач Ильнар Юлмухаметов, хронические заболевания, которые характерны
для тундрового населения, в этом году
при осмотре выявляются редко.
- Видимо, отношение к детям меняется, потому что у старшего поколения
тундровиков встречается больше заболеваний. Стало меньше хронических
отитов, возможно, дают результаты

своевременная диагностика и лечение. У детей в основном проблема с
ушами, других хронических процессов,
как правило, нет, имеются проблемы
со слухом врождённого характера. Наша задача при осмотре - делать акцент
именно на выявление хронических
процессов, - говорит врач-оториноларинголог Тазовской ЦРБ Ильнар Юлмухаметов.
Наплыв посетителей в медучреждении наблюдается с середины этой
недели: поликлинику буквально атакуют спортсмены, чтобы поставить прививку, пройти медосмотр и диспансеризацию для получения медсправки,
позволяющей стать участником соревнований и побороться за призы.
Житель Находкинской тундры Руслан
Яр в районный центр приехал по делам,
заодно решил пройти медицинское обследование.
- Я - парень молодой, здоров, как
бык, ничем не болею. Зашёл в больницу, и пока людей мало, решил пройти
медосмотр для военкомата, - говорит
тундровик.
От прививок Руслан отказался, говорит, зачем, если он и так не болеет.
Но такое отношение, отмечают медики, - скорее исключение, чем практика.
Пандемия коронавируса показала, что к
здоровью нужно относиться серьёзно.

- Заинтересованность тундровиков в
прохождении медосмотров год от года растёт, это вызвано заботой о собственном
здоровье. В обязательном порядке северяне проходят терапевта, особенно если
речь идёт о хронических заболеваниях,
лора, офтальмолога, инфекциониста, потому что наша местность эндемична для
многих инфекционных заболеваний, отмечает заведующий поликлиникой
Тазовской ЦРБ Вадим Четвертков. - Нам
интересен осмотр кочевников, которые
перенесли новую коронавирусную инфекцию. Как показывает практика, бесследно она не проходит, сохраняются
жалобы, и нам важно выявить осложнения. Также проводится углублённая
диспансеризация. Кроме этого, мы предлагаем кочевникам пройти обычную диспансеризацию, профосмотры, а также
осмотры на право владения оружием,
на водительское удостоверение. То есть
у людей есть возможность за очень короткое время получить самый широкий
спектр медицинских услуг. Для этого у
нас всё есть: сотрудники на местах, оборудование работает, реагенты в лаборатории имеются, и самое главное - для
тундровиков мы выделяем отдельное
время и работаем практически до последнего пациента.
Ещё одно важное мероприятие, которое необходимо провести медикам, -

Например, до 1944 года, когда
в широкую практику был введён
пенициллин, у женщины после
родов вероятность умереть от
банальных инфекционных осложнений составляла 20%, а девять из
десяти пациентов с пневмонией погибали…
Наряду с вакцинацией антибиотики произвели революцию в
борьбе со многими смертельными
инфекциями. Увы, в силу высокой
скорости мутаций бактерии способны приобретать устойчивость к
антибиотикам, и такая резистентность представляет огромную
проблему. Кроме того, количество
разрабатываемых новых антибиотиков невелико.

Сегодня инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к
антибиотикам, приобретают всё
большую распространённость и
трудно поддаются лечению. Появление новых видов антибиотиков
не успевает за резистентными
бактериями. Большинство используемых сегодня в медицине групп
соединений открыты 50-60 лет
назад. Довольно быстро их широкое и бесконтрольное применение
привело к появлению бактерий,
способных эффективно бороться
с самыми разными, даже чисто
синтетическими препаратами. Уже
известны бактерии, устойчивые ко
всем существующим классам антимикробных веществ - даже тем,
которые используются как препараты резерва.
В период пандемии новой
коронавирусной инфекции люди
начали активно принимать антибиотики. И если поначалу это было
вызвано страхом перед неизвестной болезнью, то позднее стало
широкой практикой, обусловлен-

тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для
тундровиков врачи организовали акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!». Это
ежегодная процедура. Так, в 2021 году
из 300 взятых у оленеводов проб одна оказалась положительной. В целом
диагноз ВИЧ подтверждён у 120 жителей района.
- Ещё одна важная процедура, которая выполняется, - вакцинация против сибирской язвы. Надеемся, урок
коронавируса будет учтён, и по аналогии люди осознают, что сибирская
язва есть, она никуда не ушла и может
вспыхнуть в любой момент, как это
произошло жарким летом 2016 года.
Но если ты привит, ты защищён, тебя
вылечат, - поясняет Вадим Четвертков.
Также медики планируют прививать
тундровиков против коронавирусной
инфекции, но здесь важно понимать,
что две эти вакцины вместе не ставятся,
между ними должен быть интервал в
один месяц.
Как правило, в Тазовском в течение
двух недель перед Слётом оленеводов
медицинские обследования проходят
порядка 250-300 тундровиков. Затем
эстафету примут Антипаюта и Гыда, где
в течение недели перед одним из главных национальных праздников будут
работать медики и также осматривать
тундровое население.

ной общедоступностью антибактериальных препаратов в аптеках.
За два последних года продажи
антибиотиков выросли в 10 раз!
При этом 95% пациентов в них не
нуждались!
Врач назначает антибиотики
только в том случае, когда убеждён
в присоединении бактериальной
инфекции. Тотальное злоупотребление антибиотиками на фоне
эпидемии коронавируса побудило
всех специалистов обратиться к
обществу с призывом прекратить
бесконтрольное применение антибактериальных препаратов. Антибиотики не активны в отношении
вирусов, в том числе SARS-CoV-2,
поэтому инфицирование COVID-19
не является показанием к их применению! Показаниями могут служить
только достоверные признаки присоединения бактериальной флоры.
Сегодня в стационары часто
попадают люди, которые успевают за неделю до госпитализации
самостоятельно пропить до трёх
видов антибиотиков (азитроми-

цин, левофлоксацин, цефтриаксон, амоксиклав и прочие). Если
раньше в арсенале медиков для
лечения инфекции было пять-семь
антибиотиков, то в нынешнюю
эпидемию - уже один-два, что
вынуждает врачей делать «коктейли» из разных препаратов. В
какой-то момент из-за массового
бесконтрольного применения антибиотиков они просто перестанут
работать, и мы лишимся последнего рубежа обороны…
Не принимайте антибиотики
без признаков бактериальной
инфекции! Каждый препарат может вызвать различные побочные
реакции и осложнения вплоть до
смертельного исхода. Если врач
выписал антибиотик, то придерживайтесь назначенной схемы приёма: дозы, кратности и длительности
применения. Только такой подход
позволит ограничить нарастание
резистентности бактерий.
По материалам
газеты «Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Самому сильному и ловкому - аргамак
Традиции. 25 марта на центральной площади
Находки собрались жители села: здесь впервые
масштабно прошёл малый Слёт оленеводов
для более 60 юных находкинцев

В рамках
Слёта
были организованы
«Весёлые
старты»,
в которых
приняли
участие
не только
дети, но и
взрослые

Спортивные
состязания
включали в
себя прыжки
через нарты,
перетягивание палки и
тройной национальный
прыжок

hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

Победителя
в конкурсе
«Национальное блюдо»
выбирали
народным
голосованием

Всем призёрам Слёта
вручили
памятные
подарки и
сладости,
а главному
победителю
в общем
зачёте
спортивных
состязаний аргамак

сильным и немного хитрым, - делится
мнением ученик 2 класса Находкинской
школы-интерната Иван Худи.
- Я впервые прыгала через нарты,
мне было не сложно. Смогла сделать
15 прыжков, думаю, это хороший результат. Хочу ещё поучаствовать в перетягивании палки. Праздник отличный и настроение хорошее! - отмечает
ученица 4 класса Находкинской школыинтерната Вячеслава Адер.
Поддерживают юных спортсменов
заботливые наставники: они координируют ребят и помогают справиться
с волнением.
- Сегодня в моей группе 9 детей, они
уже поучаствовали в прыжках через
нарты, тройном национальном прыжке, сейчас идём на перетягивание палки. Ребята активные, одежда, правда,
стесняет движения при выполнении
упражнений, но все стараются, - говорит социальный педагог Находкинской
начальной школы-интерната Олеся Салиндер.

Подарок за старания
Нина Кусаева
Фото автора

Слёт станет ежегодным

Раньше организацией Дня юного оленевода занимались только специалисты Находскинской начальной школыинтерната, и Слёт проходил на территории образовательного учреждения.
В этом году педагоги решили выйти за
привычные рамки. Чтобы праздник приобрёл общепоселковый характер, к организации мероприятия подключились
специалисты местной администрации
и работники сельского Дома культуры.
В программе праздника: перетягивание палки, прыжки через нарты,
тройной национальный прыжок, эстафеты, а также конкурсы декоративноприкладного творчества, национальных блюд и одежды.
- У нас мини-вариант взрослых конкурсных состязаний, которые проводятся на Слёте оленеводов. Только у
нас нарты поменьше, и перетягивание
палки будет проходить с учётом возрастной категории. Кто выше, быстрее,
сильнее - тот и победит, - рассказывает директор Находкинской начальной
школы-интерната Ирина Чудинова.
Самый ловкий и сильный по итогам
спортивных состязаний станет обладателем главного приза, который подготовил глава администрации села Находки.

- В планах провести малый Слёт и на
следующий год. Сегодня посмотрим,
как этот праздник пройдёт, насколько
он будет масштабным. Финансы на это
мероприятие предусмотрены школой
и сельским Домом культуры. Мы лишь
посодействовали, чтобы вручить победителю приз от меня, как от главы села,
за первое место, - поясняет глава администрации села Находка администрации Тазовского района Пётр Фудин.

Оценили кулинарные шедевры

Первое, что оценивают гости праздника, - национальные блюда, в конкурсе
принимают участие более 15 детей.
Стол ломится от местных деликатесов:
строганина, вяленая и жареная рыба,
мясные блюда, оленья кровь, пироги
и ягоды.
- Детям, конечно, готовить помогали
родители. Из сложных блюд на столе
представлены ненецкий суп «Я», домашняя национальная колбаса из оленины, порса из рыбы и рыбьего жира.
Оценивают кулинарные шедевры гости
праздника: они пробуют блюда, пишут
на листке бумаги номер участника и
кидают в коробку. Выиграет тот, кто
получит наибольшее количество голосов, - говорит главный судья конкурса
национальных блюд Матрёна Ядне.
- Очень понравился малосол и пирог с клюквой. Проголосовала за обоих

конкурсантов. К сожалению, некоторые блюда не удалось попробовать,
потому что много людей у стола, отмечает гостья праздника Луиза Яр.
Отведать блюда традиционной ненецкой кухни можно не только на конкурсе - в установленном на площади
чуме гостей ждут заботливые повара
местной школы-интерната.
- Сегодня угощаем рыбой разных способов приготовления и мясом с бульоном, заварили чай и поставили на стол
сладости: печенье и конфеты. А ещё сварили около 30 литров ухи. Секрет вкусной ухи прост: рыбы - побольше, воды поменьше, чтобы она была наваристая.
Ждём порядка 200 гостей, - подчёркивает
хозяйка чума Агнесса Салиндер.

Немного хитрости
не помешает

Попробовать свои силы в спортивных
состязаниях решаются и ученики начальной школы-интерната, и ребята
постарше, которые приехали домой на
каникулы из районного центра.
- Пока удалось поучаствовать только
в перетягивании палки: соревновался с
двумя соперниками, но, к сожалению,
никого не выиграл. Я не первый раз
пробую себя в этом виде спорта, потому
что иногда в школе перетягиваем палку.
Чтобы победить соперника в этом виде национального спорта, нужно быть

Заключительное задание, как и на Слёте оленеводов для взрослых, - конкурс
национальной одежды.
- Выходила на сцену с племянником. Сорочку и узоры шила я, кисы
и малицу - его мама. А ремень сделал ему дядя по технике, которая
популярна в Самбурге, в Тазовском
районе такие аксессуары не изготавливают. Он сделан из кожи оленя и
разных мелочей, спереди из кости
вырезаны контуры волка и медведя, поясняет гостья праздника Ольга
Ядне.
Малый Слёт оленеводов в Находке
подходит к концу, время подводить
итоги. Победители и призёры получают в подарок за свои старания развивающие игры и мягкие игрушки,
куклы и сладости. А главный приз,
аргамак, достаётся самому ловкому
и сильному участнику - четверокласснику Алексею Вануйто.
- Здорово провели время, настроение
отличное, всем детям очень понравился
этот праздник! Можно сказать, что он
удался! - резюмирует жительница села
Олеся Салиндер.
Теперь находкинские дети встретятся на малом Слёте оленеводов
через год, и, кто знает, может вскоре
этот праздник станет ещё масштабнее и начнёт принимать школьников
и из других поселений Тазовского
района.
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Вера, Любовь
и, конечно, Надежда
Дочь Татьяны и Евгения
Менщиковых
Надежда появилась на свет
14 марта,
а 24-го получила свой первый в жизни
документ

За победой - всей
семьёй!
Традиции. 12 и 13 марта в Надыме проходил
традиционный Слёт оленеводов, на котором
в рамках ежегодного конкурса выбрали лучшую
кочевую семью Ямала
Анна Любина
Фото участников конкурса

Всего в конкурсе приняли участие
11 семей, в их числе и чета Максима и
Антонины Ядне из Тазовского района.
Выдвинуть свою кандидатуру им предложили специалисты управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования. А в подготовке к конкурсу помог культорганизатор Центра
национальных культур Михаил Тибичи.
- Самым сложным было уговорить
мужа. Раньше, когда детей ещё не было,
мы часто участвовали в таких конкурсах, а потом с малышами было трудно
этим заниматься. А вообще, муж постоянно выступает на Дне оленевода
в гонках на оленьей упряжке и часто
становится победителем, - отметила
Антонина Ядне.
Всего кочевым семьям предстояло
пройти пять испытаний, первое - визитная карточка.

- Мы с мужем в браке уже 14 лет, оба
родом из Находкинской тундры, сейчас
воспитываем пятерых детей. Самой старшей Эльмире 12 лет, Борис на год старше
Григория - ему 10, Агате - 6, а Есении в
марте этого года исполнилось 5 лет. Трое
ребятишек учатся в школе-интернате, а
остальные ещё с нами в тундре. Сейчас
мы живём в 25 километрах от районного
центра. Основная наша деятельность оленеводство, в стаде почти 1000 оленей.
Кроме того, сами рыбачим и охотимся.
Когда каслаем, километров на 200 уходим
на север в сторону Ямбурга, - рассказала
о своей семье хранительница очага.
В ходе конкурса семьи показали
творческое задание, продефилировали в национальных нарядах, представили празднично украшенную женскую нарту и предметы декоративноприкладного творчества. Чета Ядне
удивила жюри красивыми малицами
и ягушками, плетёными своими руками
арканами, орнаментами, сделанными
из бисера, меха и кожи оленя, женской

упряжкой, детали которой выполнены
из бивня мамонта, оленьих рогов и кожи, а также старинными поясами и сумками. Не обошлось и без традиционных ненецких деликатесов.
- Мы накрыли стол перед сценой самыми разными блюдами: большое разнообразие тундровых ягод, лепёшки,
строганина из рыбы и оленины, отварное
мясо оленины, олений язык, рыбий жир.
Ягоды обычно собирают дети, когда все
вместе приезжают на летние каникулы.
Кроме того, летом они помогают мужу
на рыбалке, охоте и в уходе за оленями,
зимой, в основном, играют, катаются с
горки на волокушах. В 5 лет отец учит
всех детей ездить на оленьих упряжках,
а я показываю девочкам, как мастерить
одежду куклам. Старшие дочки уже шьют
простую одежду своим братьям: сорочки,
варежки, - подчеркнула Антонина Ядне.
За сплочённость семьи и их таланты,
проявленные в ходе всех испытаний,
жюри отметило чету Ядне как самую
лучшую кочевую семью Ямала. Вместе с почётным званием Антонина и
Максим получили главный приз - снегоход! Необходимо отметить, что в эту
победу внесли большой вклад и все
пятеро детей, которые рассказывали
стихотворения, пели песни и вместе
с родителями и тётей готовили сказку
для творческого конкурса.

Семейные ценности. 24 марта в отделе загс Тазовского района прошла первая в этом
году государственная регистрация рождения ребёнка в торжественной обстановке

нина кусаева
Роман Ищенко (фото)

Череду торжественных
вручений одного из самых
важных документов для новорождённого малыша открыла семья тазовчан Татьяны и Евгения Менщиковых.
- Это наш третий ребёнок, мы давно его хотели и,
наконец, решились. А торжественная регистрация
рождения первая, раньше я
как-то не придавала этому

значения. Старших детей родила в 20 и 25 лет, тогда себя
считала ещё ребёнком. Сейчас решили рассказать всем,
что «мы» появились на свет.
Думаю, дочь будет и сама рада, когда вырастет, - отметила Татьяна Менщикова.
Их дочка появилась на
свет 14 марта. Имя, по словам Татьяны, она долго не
выбирала. Уже на середине
срока беременности, когда
будущая мама ещё не знала
пол ребёнка, она решитель-

но сказала, что девочку назовёт Надеждой.
- Папа наш хотел мальчика,
а я была готова на ребёнка
любого пола. УЗИ не показывало, кто у нас родится,
но я была уверена, что будет девочка. Значением имён
не интересовались, у нас
никогда не было в роду Надежд. Есть племянница Любовь, теперь ещё и Надежда есть, осталось только, чтобы Вера появилась, - рассказала многодетная мама.
Разделить счастливый момент в жизни семьи решили
и коллеги Татьяны, на торжественную регистрацию
рождения они пришли с подарками, цветами и тёплыми
словами-пожеланиями.
- Пусть это будет надежда
для вашей семьи, для нашего
района! Обратила внимание,
насколько папа горд: он подписывает документ, но никому не отдаёт свою дочь. Приятно, что в нашем коллективе
стало на одну многодетную
семью больше. Если так слу-

чится, что в вашей семье родится ещё малыш, пусть это
будет наследник, - пожелала
семье коллега Светлана Бережнова.
В подарок от Главы Тазовского района семье Менщиковых вручили памятную
медаль «Рождённый на Ямале», а от округа - комплект
«Малышу Ямала», в который входит 47 предметов,
необходимых в первый год
жизни.
Отметим, за первый квартал этого года в Тазовском отделе загс зарегистрировано
86 новорождённых, из них
34 мальчика и 52 девочки.
Среди популярных имён Лев, Александр, Даниил,
Егор, Лия, Инесса, Камила,
среди редких - Марк, Евсей,
Гордей, Назар, Мальвина,
Марта, Илона, Снежанна.
С начала этого года в муниципалитете создано 27 семей, 13 пар распались. За это
время сотрудники учреждения провели 10 торжественных мероприятий.

официально

официально

плане территории с условным номером
89:06:000000:51:ЗУ1 площадью 92015 кв.м
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешённым использованием «для ведения традиционной хозяйственной деятельности»,
расположенного по адресу (местоположение): Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, образуемого путём раздела с сохранением в измененных
границах исходного земельного участка
с кадастровым номером 89:06:000000:51
площадью 18264307217 +/- 412344 кв.м,
расположенного по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, Тазовский
район, предоставленного в аренду муниципальному унитарному предприятию «Совхоз Антипаютинский» (ИНН:
8910000092), согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Изъять земельный участок для государственных нужд Ямало-Ненецкого
автономного округа, подлежащий образованию, необходимый для ведения
работ, связанных с пользованием участка
недр в соответствии с лицензией на пользование недрами (серия: СЛХ, № 81534,
вид лицензии: ТЭ) с целевым назначением
и видами работ «разведка и добыча песка
на месторождении «Поисково-оценочная
скважина 201п Толавэйского ЛУ», выданной 30 декабря 2021 года обществу с ограниченной ответственностью «КынскоЧасельское нефтегаз», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению земельных отношений в
течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- осуществить размещение решения
об изъятии на официальном сайте департамента;
- обеспечить опубликование решения
об изъятии в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа
(муниципального района в случае, если
земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию;
- направить копию решения об изъятии
правообладателям изымаемой недвижимости;
- направить копию решения об изъятии в
орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и представление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- направить организации, подавшей
ходатайство об изъятии, копию решения
об изъятии.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «Кынско-Часельское нефтегаз» провести мероприятия, предусмотренные статьёй 56.7 Земельного кодекса
Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на начальника управления земельных отношений департамента
имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа.
Директор департамента
С.В. Черняев

земельных участков, подлежащих
изъятию для нужд Ямало-Ненецкого
автономного округа, необходимых
для ведения работ, связанных
с пользованием участка недр в соответствии
с лицензией на пользование недрами серия:
СЛХ, № 81534, вид лицензии: ТЭ, с целевым
назначением и видами работ «разведка
и добыча песка на месторождении
«Поисково-оценочная скважина 201п
Толавэйского ЛУ», выданной
30 декабря 2021 года обществу
с ограниченной ответственностью
«Кынско-Часельское нефтегаз»
Условный
Площадь
Каданомер
Площадь
земельстровый
образуеизменяеного
номер
мого зе№
мого зеучастка,
изменяемельного
п/п
мельного
подлемого зеучастка,
участка,
жащая
мельного
подлекв. м
изъятию,
участка
жащего
кв. м
изъятию

1.

92015

В соответствии с частями 7, 14 статьи
11.10, главой VII.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 25.2 Закона Российской
Федерации «О недрах», статьёй 60
Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», статьёй 3
Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО
«О регулировании отдельных земельных
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 апреля 2013 года № 269-П
«О департаменте имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного
округа», Административным регламентом
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению государственной
услуги «Принятие решения об изъятии
земельных участков для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного
округа», утверждённым приказом департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа от
01 февраля 2019 года № 45, на основании
ходатайства общества с ограниченной
ответственностью «Кынско-Часельское
нефтегаз» (ИНН: 7705856587) от 14 февраля 2022 года № 01.11-0266 и учитывая сведения Единого государственного реестра
недвижимости от 28 февраля 2022 года,
приказываю:
1. Утвердить схему расположения
земельного участка на кадастровом

21

Приложение № 2
к приказу
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18.03.2022 г. № 51-з

Приложение № 1
к приказу департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18.03.2022 г. № 51-з

89:06:000000:51:ЗУ1

Приказ департамента имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа от 18.03.2022 года № 51-з.
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Ямало-Ненецкого
автономного округа в связи с осуществлением недропользования

№ 26-27 (9234/35)
31 марта 2022

18264307217 +/- 412344

№ 26-27 (9234/35)
31 марта 2022

89:06:000000:51
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Правопорядок

В прокуратуре района
По требованию прокурора
Тазовского района виновное
лицо привлечено
к ответственности за нарушения
при реализации национального
проекта

по контракту на поставку оборудования
и специальной одежды для несовершеннолетних в целях их обучения правилам дорожного движения стоимостью
235 тысяч рублей.
В этой связи прокурор района в
отношении руководителя образоваПрокуратура Тазовского района протельной организации возбудил адмиверила исполнение законодательства
нистративное дело по ч. 1 ст. 7.32.5
о контрактной системе в рамках реалиКоАП РФ (нарушение срока и порядка
зации национального проекта «Безоплаты товаров (работ, услуг) при осуопасные и качественные автомобильные ществлении закупок для обеспечения
дороги».
государственных и муниципальных
Установлено, что МКУ «Антипаютиннужд).
ская школа-интернат среднего общего
Виновному лицу назначен штраф в разобразования» нарушены сроки оплаты
мере 30 тысяч рублей.

По требованию прокуратуры
района суд возложил обязанность
на администрацию Тазовского
района устранить нарушения
требований пожарной
безопасности
Прокуратура Тазовского района проверила исполнение требований законодательства о пожарной безопасности
при эксплуатации муниципального
нефтепродуктопровода, расположенного вблизи МКОУ «Находкинская
школа-интернат начального общего
образования».
Установлено, что в нарушение требова-

ний законодательства о пожарной безопасности на расстоянии менее 100 метров от МКОУ «Находкинская школаинтернат начального общего образования» расположен нефтепродуктопровод,
который обеспечивает котельную и электростанцию с. Находка топливом.
Выявленные нарушения не обеспечивают состояние защищенности от аварий и их последствий, могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций,
гибели и травмированию несовершеннолетних.
Поскольку по результатам внесенного
прокуратурой района представления выявленные нарушения устранены не были,
прокурор обратился с иском в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, адми-

нистрация Тазовского района обязана
разместить нефтепродуктопровод в соответствии с требованиями о пожарной
безопасности.
Исполнение решения суда находится на
контроле прокуратуры районы.
Суд по искам прокурора Тазовского
района обязал образовательные
организации Тазовского района
обеспечить антитеррористическую
безопасность
Прокуратура Тазовского района провела проверку антитеррористической защищенности МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования», МБОУ
«Тазовская средняя общеобразовательная
школа».

Установлено, что данные образовательные организации не обеспечены физической охраной силами частных охранных
организаций или подразделениями
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих
право на создание ведомственной охраны.
Прокурор Тазовского района направил
иски в суд о возложении обязанности
устранить выявленные нарушения антитеррористической безопасности.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Фактическое устранение нарушений
находится на контроле прокуратуры.
Алексей Кугаевский,
прокурор Тазовского района

официально

официально
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Движимое имущество

0

иное

-

Торговоостановочный
комплекс

-

430070 ЯНАО, Тазовский район,
Ямало-Ненец- Тазовспоселок Тазовский, ул. Кали- кий автоном- кий
нина 28 А
ный округ
район

посёлок
Тазовский

поселок Тазовский

Движимое имущество

0

иное

-

Торговоостановочный
комплекс

-
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Часть адмнистративноторгового
здания
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Правообладатель

Документы
основание
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Реквизиты
документа
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Номер

Документы
основание

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)14

Дата

Правообладатель

субъекта малого и среднего
предпринимательства

https://dizoadm.yanao.ru/about/
imushchestvennaya-podderzhka/

Вид документа
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поселок Тазовский

9
Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. Для
земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем

Адрес страницы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
с размещенным перечнем (изменениями,
внесенными в перечень)

Наименование органа, принявшего документ
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посёлок
Тазовский

Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества.
Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности
его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника
такого объекта).
3
Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации.
4
Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
5
Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
6
Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый
недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается - «Движимое имущество».
7
Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
8
Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии)

8 (34940) 2 41 38
dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес электронной почты

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)
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430072 ЯНАО, Тазовский район,
Ямало-Ненец- Тазовспоселок Тазовский, ул. Пуш- кий автоном- кий
кина 30 Б
ный округ
район

2

Недоступ Алена Александровна

Контактный номер телефона

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Кадастровый номер объекта недвижимого
имущества, в том числе земельного участка,
в (на) котором расположен объект

23

село

Год выпуска

Наименование объекта учета10
22

село
Газ-Сале

1

Ф.И.О исполнителя

Дата окончания действия договора

21
кв. м

Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района

Дата заключения договора

20
26,9

Ответственное структурное подразделение

ИНН

19
площадь

Единица измерения (для площади - кв. м;
для протяженности - м; для глубины залегания - м;
для объема - куб. м)

Фактическое значение/ Проектируемое значение
(для объектов незавершенного строительства)

Тип (площадь - для земельных участков, зданий,
помещений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания и т.п. - для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина залегания
и т.п. согласно проектной документации для объектов незавершенного строительства)

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям
государственного кадастра недвижимости8
18

629350, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

ОГРН

17
кадастровый

Марка, модель

16
89:06:020101:496

Наименование объекта учета

15
здание

Государственный регистрационный знак
(при наличии)

14
1

Муниципальный округ Тазовский район

Почтовый адрес

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
Сведения о движимом имуществе11

Основная характеристика объекта
недвижимости9

Тип: оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты, иное

13
10

Тип (кадастровый, условный,
устаревший)

12

Кадастровый номер 7

Номер

11

улица Геологоразведчиков

Номер дома (включая литеру)

10

Тип и номер корпуса, строения, владения

9

Наименование элемента
улично-дорожной сети

8
Газ-Сале

Тип элемента улично-дорожной сети

Наименование элемента
планировочной структуры

7

Тип элемента планировочной
структуры

6

Вид населенного пункта

5

Наименование городского
поселения / сельского поселения/
внутригородского района городского
округа

4

Ямало-Ненец- Тазовский автоном- кий
ный округ
район

Наименование населенного пункта

3
ЯНАО, Тазовский район,
с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д.10, номер помещения на поэтажном плане 1

Наименование муниципального
района / городского округа /
внутригородского округа территории
города федерального значения

2
49320

Наименование субъекта
Российской Федерации3

1
1

Адрес (местоположение) объекта

№
п/п

Номер в реестре имущества1

Структурированный адрес объекта

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Наименование органа

Полное наименование

а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

Дата заключения договора

ции», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное
общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства, формы предоставления
и состава таких сведений», постановлением Администрации Тазовского района от 01 апреля 2021 года № 277-п «Об
утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

ИНН

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264
«Об утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муниципального имущества, указанных
в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
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Приложение
к приказу Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации Тазовского района
от 28 марта 2022 года № 183

1. Внести в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»),
предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного
приказом департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Тазовского района от 02 июля 2021 года
№ 58, изменения, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в
районной газете «Советское Заполярье».
Начальник департамента
М.В. Воротников

Дата окончания действия договора

Приказ департамента имущественных и земельных отношений администрации
Тазовского района от 28.03.2022 год № 183. О внесении изменений в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного
приказом департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
от 02 июля 2021 года № 58

ОГРН
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Полное наиме-нование

22

42

43

В перечне

Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации тазовского района

Приказ

02.07.2021

58

2016

В перечне

Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации тазовского района

Приказ

02.07.2021

58

2016

В перечне

Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации тазовского района

Приказ

02.07.2021

58

в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. Для объекта незавершенного строительства указываются общая
площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости).
10
Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
11
Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
12
Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии
соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
13
Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях,
внесенных в такой перечень.
14
Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.
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Постановление администрации Тазовского района
от 22.03.2022 года № 223-п. Об утверждении Положения о проведении
спортивных соревнований в рамках проведения Слётов оленеводов
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2022 году
Во исполнение пункта 3 плана организационных мероприятий по подготовке и
проведению Слетов оленеводов на территории муниципального округа Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2022 году, утвержденного постановлением
Главы Тазовского района от 02 марта 2022
года № 4-пг, руководствуясь статьями 44, 50
Устава муниципального округа Тазовский

район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
проведении спортивных соревнований в
рамках проведения Слетов оленеводов на
территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2022 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Тазовского района по
социальным вопросам.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Тазовского района
от 22 марта 2022 года № 223-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивных соревнований в рамках проведения Слётов оленеводов
на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении
спортивных соревнований в рамках проведения Слетов оленеводов на территории
муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в
2022 году (далее - Положение, слет оленеводов, Тазовский район) разработано в целях развития и популяризации национальных видов спорта на территории Тазовского
района.
1.2. Настоящее Положение регулирует
порядок проведения соревнований, условия
определения и награждения победителей и
определяет сроки проведения соревнований.
1.3. Общее руководство по организации
и проведению соревнований осуществляет управление культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского
района.
1.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное
бюджетное учреждение «Центр развития
физической культуры и спорта» и главную
судейскую бригаду.
1.5. Главный судья соревнований - судья
2 категории по северному многоборью
Мальков Виктор Викторович.
1.6. Главный секретарь соревнований - судья 2 категории по северному
многоборью Сироджева Любовь Анатольевна.
II. Сроки и место проведения соревнований
2.1. Спортивные соревнования в рамках
проведения Слетов оленеводов на терри-

тории Тазовского района в 2022 году проводятся в следующие сроки:
- с 01 по 03 апреля в поселке Тазовский;
- с 14 по 15 апреля в селе Антипаюта;
- с 21 по 22 апреля в селе Гыда.
III. Условия регистрации участников
соревнований и порядок выдачи номеров
3.1. Регистрация и выдача номеров
участникам соревнований осуществляется
сотрудниками МБУ «Центр развития физической культуры и спорта».
3.2. К регистрации допускаются оленеводы от 18 лет и старше, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие
традиционную хозяйственную деятельность
и имеющие регистрацию на территории
Тазовского района.
3.3. Регистрация участников соревнований осуществляется при наличии следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
- медицинский допуск.
3.4. Участнику соревнований после регистрации выдается один нагрудный номер
на все виды соревнований.
3.5. При утрате, порче или передаче
нагрудного номера иному лицу участник соревнований дисквалифицируется
и снимается с соревнований во всех
видах.
3.6. Место и время проведения регистрации участников соревнований:
3.6.1. для участия в соревнованиях в по-

селке Тазовский регистрация участников
соревнований осуществляется:
- с 31 марта по 01 апреля 2022 года
с 08:30 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 14:00) в поликлиническом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Тазовская центральная районная
больница»;
- 01 апреля 2022 года с 15:00 до 18:00
в районном Центре национальных культур;
- 02 апреля 2022 года с 09:00 до 15:00,
03 апреля 2022 года с 09:00 до 12:00 - на месте проведения соревнований (р. Таз);
3.6.2. для участия в соревнованиях в селе
Антипаюта регистрация участников соревнований осуществляется в здании МУП
Совхоз «Антипаютинский»:
- 13 апреля 2022 года с 14:00 до 18:00;
- 14 апреля 2022 года с 09:00 до 18:00.
3.6.3. для участия в соревнованиях в селе
Гыда регистрация участников соревнований
осуществляется в здании спортивного клуба
с. Гыда:
- 20 апреля 2022 года с 14:00 до 18:00;
- 21 апреля 2022 года с 09:00 до 18:00.
IV. Условия допуска к участию в соревнованиях
4.1. К участию в соревнованиях допускаются граждане, ведущие традиционный образ
жизни и осуществляющие традиционную
хозяйственную деятельность, в национальной (ненецкой) одежде с нагрудным
номером, прошедшие регистрацию в установленном порядке.
4.2. К соревнованиям не допускаются:
- граждане, не прошедшие медицинский
осмотр;

- граждане, не прошедшие регистрацию
и не получившие нагрудные номера своевременно;
- граждане, находящиеся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения;
- несовершеннолетние граждане;
- спортсмены, состоящие в составе спортивной сборной команды Ямало-Ненецкого
автономного округа и муниципалитетов
Ямало-Ненецкого автономного округа по
северному многоборью.
4.3. Участник, получивший в качестве
приза снегоходную технику в одном из поселений, имеет право принимать участие в
другом поселении вне зачета и теряет право
на получение снегохода.
V. Правила проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований, утверждёнными приказом департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа от 29 декабря 2011 года
№ 514-П, и в соответствии с утверждённым
Положением.
5.2. Метание тынзяна на хорей.
5.2.1. Основным спортивным инвентарем
является тынзян (аркан), сечением не более
6-7 мм. Тынзян должен быть сплетён из полосок кожи оленя. Применение искусственного тынзяна не допускается. Длина тынзяна - не более 30 метров.
5.2.2. Хорей - деревянный шест высотой не менее 3 метров, диаметром 3-5 см.
Хорей устанавливается на площадке вертикально.
5.2.3. Броски на хорей производятся с любой точки, в пределах размеченной линии
в секторе одновременно метают до пяти
участников.
5.2.4. Расстояние до хорея составляет
15 метров.
5.2.5. При метании тынзяна на хорей необходимо учитывать следующие правила:
- участник бросает тынзян в течение
3 минут;
- участник выступает со своим тынзяном;
- участник собирает тынзян без посторонней помощи (разрешается помогать только
при растягивании тынзяна);
- участник имеет право на одну попытку;
- участнику разрешается не полностью
набирать тынзян.
5.2.6. Результат засчитывается, если
участник в пределах правил произвел
бросок, не заступил за линию, и хорей
оказался накрытым петлей тынзяна; при
этом судья объявляет команду «ЕСТЬ!»
и поднимает флажок вверх. Победитель
определяется по наибольшему количеству
попаданий тынзяна на хорей за 3 минуты.
Победителем соревнований становится
тот участник, который имеет наибольшее
количество попаданий в течение трех минут. При равном количестве попаданий у
двух или более участников, преимущество
отдаётся тому участнику, который имеет

большее количество попаданий подряд.
В случае равных вышеперечисленных
показателей победитель определяется по
показателям в следующей последовательности:
- большее количество попаданий подряд
в более ранней серии попаданий (серия попаданий заканчивается после промаха);
- большее количество попаданий подряд
в другой серии бросков.
5.3. Прыжки через нарты.
5.3.1. Основным инвентарем являются
макеты нарт, изготовленные из деревянного бруса 2,5-5 см Размеры нарт: высота 50 см., ширина вверху - 50 см, ширина у
основания - 70 см, длина - 150 см. Макеты
10-ти нарт располагаются на ровной местности в ряд на расстоянии 55 см друг от
друга. Прыжки выполняются в национальной обуви (кисах). Подворачивание кисов
не допускается.
5.3.2. Прыжки через нарты производятся
по следующим правилам:
- прыжки выполняются с одновременным
отталкиванием двух ног с места;
- каждый участник имеет право на 2 попытки, в зачёт идет лучший результат из
2-х попыток;
- участники выполняют прыжки поочередно, согласно записи в протоколе
(очередность устанавливается жеребьёвкой);
- участник, преодолевший 10 нарт, приземляется на обе ступни перпендикулярно
нартам, прыжком выполняет поворот в
обратную сторону, обязательно с одновременным отталкиванием двух ног. На
поворот дается 5 секунд (отчет времени
производится с момента приземления
после преодоления последней нарты до
момента отталкивания для преодоления
нарты);
- прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки;
- участникам разрешается пропускать ту
или иную попытку, в этом случае он должен
заблаговременно сообщить об этом судьесекретарю.
Судья прекращает прыжки, если:
- во время преодоления нарт участник
сделал остановку между ними, т.е. сбился с
ритма прыжков;
- нарушил правило 5-ти секунд на повороте;
- сдвинул нарту с места любой частью
тела;
- совершил переступание ног;
- произвел перенос ног через нарты отведением их в правую или левую сторону;
- коснулся нарт руками или любой частью
тела выше бедра.
5.4. Тройной национальный прыжок.
5.4.1. Место проведения соревнований
обустраивается следующим образом:
- зона разбега - 10-15 метров;
- место первоначального отталкивания:
доска (длина - 120-150 см, ширина 20-25 см,
толщина 3-4 см) расположена перпендикулярно линии разбега так, чтобы она была
вровень с поверхностью (подиума) земли,
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посыпается песок с одного края доски, для
определения заступа.
5.4.2. Правила тройного прыжка с одновременным отталкиванием двумя ногами:
- тройной прыжок состоит из 3-х прыжков, выполняемых последовательно без
остановок, одновременным отталкиванием
двумя ногами, приземление осуществляется
на обе ноги;
- участник имеет право на 3 попытки, в
зачет идет лучший результат;
- прыжки можно выполнять с места или с
разбега (по желанию участника);
- результат прыжка определяется путем
измерения кратчайшего расстояния, от
бруса первоначального отталкивания до
ближайшей точки соприкосновения любой
частью тела с землей;
- участник выходит на выполнение прыжка по вызову судьи, и начинает прыжок по
его команде голосом «можно» и поднятием
флажка вверх;
- разрешается пропускать ту или иную
попытку, заблаговременно сообщив об этом
судье-секретарю.
5.4.3. Результат участника не засчитывается, если:
- участник выполнил прыжки без разрешения судьи;
- отталкивание или приземление в любом
из прыжков произведено не одновременно;
- при отталкивании участник сделал заступ (наступил на линию);
- после окончания выполнения прыжков
участник вышел из сектора назад (выход
производится только вперед).
5.4.4. При нарушении правил судья объявляет команду «Нет!» и поднимает красный
флажок вверх.
5.4.5. Прыжки выполняются в национальной обуви (кисах). Подворачивание кисов
не допускается.
5.5. Перетягивание палки.
5.5.1. Соревнования по перетягиванию
палки проводятся на ровной площадке,
участники должны выступать в национальной одежде (малице, кисах).
5.5.2. Необходимый инвентарь для проведения данного вида соревнований: доска
(длина 2 м, ширина 20 см, толщина 3 см),
круглая палка (длина 50 см, диаметр 3 3,5 см).
5.5.3. Основные правила соревнований по
перетягиванию палки.
5.5.4. Участник, приглашенный первым,
должен занять на помосте место, обозначенное красным цветом, а приглашенный
вторым - место, обозначенное синим
цветом. Судья проводит жеребьевку. Выигравший жеребьевку выбирает положение хвата палки (внутренний или наружный). После жеребьевки и в перерывах
между схватками участникам дается время на подготовку (не более 1 минуты перед каждой схваткой). По команде судьи
«На старт!», участники садятся друг против друга посередине доски упора, ступнями упираются о доску упора, руками
захватывают палку согласно жеребьевке.
Выбравший наружный хват показывает
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положение хвата (левый или правый) и
не имеет права его менять. Палка должна
находиться над и параллельно доски упора, кисти рук и пальцы не должны накладываться друг на друга. По команде судьи
«Можно!» участники начинают схватку.
При победе одного из участников в схватке, судья останавливает схватку командой
«Стоп!» и вытягивает руку с раскрытой
ладонью в сторону победителя. При
спорном положении судья останавливает
схватку командой «Стоп!». Участникам
дается дополнительная схватка, при этом
положение хвата палки не меняется. Если
по ходу схватки один из участников получает второе предупреждение в данной
схватке, судья касается рукой плеча предупреждаемого, показывает большим и
указательным пальцем вытянутой руки в
сторону предупреждаемого и дает команду «Стоп!».
5.5.5. Во второй схватке соперники меняются положениями хвата (внутренний,
наружный). При счете 1:1 судья вновь
проводит жеребьевку. Участник, выигравший жеребьевку, выбирает положение хвата (внутренний или наружный).
Во время встречи участник не имеет
права покидать помост без разрешения
судьи на помосте. При необходимости
(участник получил травму) с разрешения арбитра участник имеет право один
раз за все время поединка, взять перерыв. Продолжительность перерыва
не более 1 минуты. Если по истечении
1 минуты участник не может продолжить
прерванный поединок, ему засчитывается поражение в данном поединке. Продолжительность одной схватки не более
2-х минут.
5.5.6. Победа в схватке присуждается
участнику, если:
- он перетянул (вырвал) палку;
- он перетянул соперника вместе с палкой;
- соперник оторвал обе ступни от доски
упора;
- соперник получил второе предупреждение в данной схватке;
- соперник перенес одну ногу или обе ноги через доску упора дальше колена;
- соперник отпустил руку (руки);
- соперник касается доски упора туловищем или головой, коленом, бедрами (кроме
рук).
5.5.7. Победа в поединке присуждается
участнику:
- при выигрыше двух схваток в ходе одного поединка;
- со счетом 2:0, если соперник не вышел
на помост в течение 1 минуты после приглашения;
- со счетом 2:0, если соперник снят с соревнований.
5.5.8. Спорное положение.
5.5.8.1. Спорное положение объявляется,
если:
- соперники упали одновременно и не
могут продолжить схватку;
- разошлись мнения судей;

- сломалась палка;
- соперники одновременно отпустили
палку;
- при наползании кистей рук друг на друга
в ходе схватки.
5.5.9. В данном виде спорта участники
принимают участие в абсолютной весовой
категории. Участник, допустивший резкий
рывок, считается проигравшим поединок.
За 2 рывка подряд участник, нарушивший
правило, выбывает из дальнейшей борьбы.
Победитель определяется из трех схваток
до 2-х побед.
5.6. Национальная борьба.
5.6.1. Соревнования проводятся на борцовском ковре или матах в пределах круга
диаметром 6 м или квадрата размером
6x6 м, обнесенного заградительной лентой, стоящей от края площадки не менее
чем на 2 м.
5.6.2. Борьба проводится в национальной
одежде (малице, кисах) в ближней стойке
(соперники берут друг друга руками крест накрест через плечо и за пояс). Во время
схватки можно отрывать соперника от земли и поднимать вверх, но нельзя делать
подножки, подсечки или проводить запрещенные приемы, которые грозят сопернику
увечьями.
5.6.3. Соревнования по борьбе проходят в
течение 5 минут без перерыва. Победитель
определяется:
а) по наибольшему числу бросков;
б) по «чистой лопатке» (судья определяет
«чистую лопатку» только после жесткого
касания спины борца к ковру в течение
3 секунд);
в) явное преимущество (по решению судьи на ковре).
5.6.4. Схватка начинается, прерывается и
возобновляется по свистку арбитра.
5.6.5. При получении травмы или из-за
непорядка в костюме борца, схватка может прерываться на технический перерыв
не более 2 минут для каждого борца за
время поединка. При этом каждая прошедшая минута объявляется судьей секундометристом. Если по истечении
2-х минут борец не может продолжать
прерванную схватку, ему засчитывается
поражение. Действия борцов во время
схватки оценивают судьи на ковре. Действия участников в зависимости от их качества оцениваются судьями на ковре
в 1, 2, 3 балла.
5.6.6. Пассивность. Под пассивностью
понимают такие действия, когда борец
парирует действия атакуемого, принимает
и долго сохраняет защитную стойку или
положение, блокирует действия атакующего или с целью защиты продолжительно удерживает руки (ноги) соперника, не
проявляет реальных попыток провести
техническое действие для разрушения
атакующих действий соперника, уходит за
ковер или явно выталкивает соперника с
площади ковра (площадки).
5.6.7. За нарушение правил борцу может
быть сделано предупреждение. При грубом
нарушении правил участник может быть

официально
снят с соревнований и ему засчитывается
поражение за:
а) пассивность;
б) неправильную борьбу;
в) опоздание с выходом на ковер более
чем на 2 минуты;
г) нарушение дисциплины;
д) грубое нарушение правил;
е) отпускание пояса.
5.6.8. Судья имеет право сделать замечание участнику (без остановки поединка).
За грубую борьбу предупреждение может
быть сделано обоим борцам одновременно.
Оба борца получают предупреждение и за
пассивное ведение борьбы, в этом случае
схватка начинается из обоюдного скрестного захвата за пояс. За пассивность и уход из
скрестного захвата за пояс без технического
действия борец получает один проигрышный балл.
5.6.9. Если во время схватки или броска
у одного из соперников одна рука или обе
руки отпустили пояс, то судья приостанавливает борьбу и устанавливает участникам
правильный хват, нарушитель правил получает предупреждение.
5.6.10. При повторном сознательном
нарушении участнику засчитывается
поражение, участник снимается с соревнований.
5.7. Бег с палкой на 1000 м.
5.7.1. Общий старт для всех участников
согласно Правилам проведения соревнований. При большом количестве участников
формируются забеги.
5.7.2. Победитель определяется по наименьшему затраченному времени прохождения дистанции.
5.8. Гонки на оленьих упряжках.
5.8.1. Гонки проводятся в личном первенстве среди мужчин и женщин на дистанции 1500 м. Состав упряжки не более
5 оленей.
5.8.2. Заезды проводятся по специально
отведенной дистанции, отмеченной флажками. Упряжка, которая использовалась среди мужчин, может повторно использоваться
в соревнованиях среди женщин не более
одного раза.
5.8.3. Не допускается к участию упряжка, где олень не запряжен к основной
упряжи.
5.8.4. Участник выходит на старт с оленьей упряжкой самостоятельно. Возможно
наличие помощника, который осуществляет
подстраховку на старте для поддержки нарт
сзади.
5.8.5. Победитель определяется по наименьшему затраченному времени прохождения дистанции.
VI. Определение победителей соревнований
6.1. Итоги проведения соревнований по
каждому виду заносятся в протокол соревнований.
6.2. Победители соревнований в каждом
виде определяются согласно Правилам проведения соревнований.

VII. Обеспечение безопасности спортивно-массовых мероприятий
7.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и
спорта» отвечает за обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно Правилам
обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353.
7.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» осуществляет оказание медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н
«Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» «(ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.
VIII. Награждение победителей соревнований
8.1. Награждение участников соревнований и вручение призов осуществляется по
каждому виду в день завершения соревнований согласно приложению к положению
о проведении спортивных соревнований в
рамках проведения Слетов оленеводов на
территории Тазовского района в 2022 году.
8.2. Участники соревнований, занявшие
1, 2, 3 места, награждаются ценными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.
8.3. Победители соревнований, занявшие
1 места в гонках на оленьих упряжках среди
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мужчин и среди женщин, награждаются
специальными призами Главы Тазовского
района.
IX. Финансовые расходы
9.1. Расходы, связанные с проведением
Слетов оленеводов на территории Тазовского района в 2022 году, осуществляются за
счет муниципальных программ:
9.1.1. муниципальной программы Тазовского района «Основные направления
развития культуры, физической культуры
и спорта, развития туризма, повышения
эффективности реализации молодежной
политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря
2014 года № 584.
9.1.2. муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной
политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тазовского
района от 30 октября 2014 года № 520.

Приложение
к Положению о проведении спортивных соревнований в рамках проведения
Слетов оленеводов на территории муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году
Программа соревнований
п. Тазовский
- 02 апреля 2022 года
09:30 - метание тынзяна на хорей;
10:30 - перетягивание палки;
11:30 - тройной национальный прыжок;
12:30 - бег с палкой;
- 03 апреля 2022 года
09:00 - национальная борьба;
10:30 - прыжки через нарты;
12:30 - перетягивание палки (1/8, четвертьфинал, полуфинал, финал);
13:00 - гонки на оленьих упряжках (женщины);
14:00 - гонки на оленьих упряжках (мужчины);
16:30 - заседание судейской коллегии по подведению итогов соревнований;

17:30 - награждение победителей спортивных соревнований.
с. Антипаюта
- 14 апреля 2022 года
10:00 - метание тынзяна на хорей;
11:00 - национальная борьба;
13:00 - прыжки через нарты;
15:00 - тройной национальный прыжок.
- 15 апреля 2022 года
09:30 - перетягивание палки;
11:00 - бег с палкой;
12:00 - гонки на оленьих упряжках (женщины);
13:30 - гонки на оленьих упряжках (мужчины);
17:00 - заседание судейской коллегии по
подведению итогов соревнований;
17:30 - награждение победителей соревнований.

с. Гыда
- 21 апреля 2022 года
10:00 - метание тынзяна на хорей;
11:00 - национальная борьба;
13:00 - прыжки через нарты;
14:00 - бег с палкой;
15:00 - тройной национальный прыжок.
- 22 апреля 2022 года
09:30 - перетягивание палки;
12:00 - гонки на оленьих упряжках (женщины);
13:30 - гонки на оленьих упряжках (мужчины);
17:00 - заседание судейской коллегии по подведению итогов соревнований;
17:30 - награждение победителей спортивных соревнований.

Распоряжение Главы Тазовского района от 24.03.2022 года
№ 8-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9
Устава муниципального округа Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы
Тазовского района Столярова Владимира Алексеевича за значительный вклад
в социально-экономическое развитие Тазовского района и в связи с юбилейной датой 80-летием со дня рождения.
2. Опубликовать настоящее распоряжение

в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации Тазовского района по
внутренней политике.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
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ПН

понедельник

4.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный
канал» (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Прорвёмся!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

ВТ

теленеделя

вторник

5.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный
канал» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)

13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.34
«Местное время. ВестиЯмал»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Новости
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.00 Новости
20.05 «Громко»
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Болонья»
01.45 «Все на «Матч!»
02.20 «Тотальный футбол» (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Владимир Котляков»
08.15 «Дороги старых мастеров»
08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
00.00 «ХХ век»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Без химии» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
07.30, 08.20, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 Д/ф «Планета лошадей». «Бега» (12+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Ланцет» (12+)
16.10 Д/ф «Формула красоты» (12+)
16.55 «Арктический календарь» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.30 Новости «ТВ Студия Факт»
19.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
20.15 Т/с «Ланцет» (12+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства (16+)
12.00 Профессиональный бокс(16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.20 Смешанные единоборства (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

День интернета
Этот праздник пока
неофициальный, но из
года в год становится всё
популярнее

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова». Андрей Тарковский
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублёв»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»
00.00 «ХХ век»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 «90-е» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина» (12+)
04.55 «Мой герой. Юрий и Дмитрий
Куклачёвы» (12+)

СР

среда

6.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный
канал» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

№ 26-27 (9234/35)
31 марта 2022

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Без химии» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос»(12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 08.20, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
09.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Ланцет» (12+)
16.10 Д/ф «Формула красоты» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос»(12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
00.05 Т/с «Свидетели». «Плохие деньги» (16+)
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.20 Д/ф «Формула красоты» (12+)
02.10 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
02.55 «Погоня за вкусом» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства (16+)
11.55 Профессиональный бокс (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Смешанные единоборства (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ
23.15 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Искупление» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день супа
Суп - первое блюдо и
важная часть ежедневного
рациона питания. Чтобы
ещё раз подчеркнуть
важность этого блюда
для здоровья человека,
и создан праздник

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И это всё о нем»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублёв»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.50 «Колокола»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис»
21.40 «Власть факта»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «InVivo» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 08.20, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели» (16+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Ланцет» (12+)
16.10 Д/ф «Формула красоты» (12+)
17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.15 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
22.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

День работников
следственных
органов МВД
Сегодня следственный
аппарат МВД - крупнейшая структура органов
предварительного
следствия
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четверг
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Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный
канал» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Женщина наводит
порядок» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Обложка. Принц Тьмы» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм» (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители» (12+)

теленеделя
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

объявления
Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства (16+)
11.45 Профессиональный бокс (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток»
21.15 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нем»
09.50, 20.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Солярис»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 «Элегическое трио»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража» (18+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 08.20, 15.30 М/с «Три кота» (0+)
08.25 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
11.10 Т/с «Свидетели»(16+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Ланцет» (12+)
16.10 Д/ф «Титаник» (12+)
17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.15 Т/с «Психологини-2» (16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.20 Д/ф «Титаник» (12+)
02.05 Д/ф «Кавказский пленник» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

Благовещение
Пресвятой
Богородицы
Название праздника Благовещение - передаёт
главный смысл связанного
с ним события: возвещение Деве Марии благой
вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца
Христа

Благодарность
Выражаем искренние слова благодарности всем жителям и службам с. Газ-Сале, оказавшим помощь при пожаре, который произошёл 12 марта по адресу: с. Газ-Сале,
40 лет Победы, д. 4.
Огромное спасибо работникам Газ-Салинского
участка ООО «ТазСпецСервис» и руководителю
Джумакаеву З.А., работникам АО «Ямалкоммунэнерго» (Молодых С.И., Нанивскому Е.), пожарным
за то, что помогли вынести вещи из горящего дома.
Благодарим работников ТМУДТП за перевозку сохранившихся вещей.
Большая благодарность Главе Тазовского района
Паршакову В.П., главе администрации с. Газ-Сале
Ятокиной В.В. за предоставление временного жилья
и организацию горячего питания. Спасибо коллегам
из Газ-Салинской ДМШ (директор Рождественская О.В.) и Тазовской детской школы искусств (директор Сутула Л.Н.), родителям учащихся музыкальной школы, соседям и жителям села за моральную и материальную поддержку, за предметы первой
необходимости.
Желаем вам крепкого здоровья, большого человеческого
счастья, благополучия!
Лариса Кузьмина, Татьяна Юшкина,
преподаватели Газ-Салинской ДМШ

Отделение лицензионно-разрешительной
работы по Тазовскому району уведомляет
жителей Тазовского района о том, что изменение
в законодательстве по поводу приобретения
многозарядного охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия и граждан, впервые
приобретающих охотничье гладкоствольное
д линноствольное оружие, вступает в силу
01 июля 2022 года.
То есть до 01 июля 2022 года граждане имеют
право на приобретение многозарядного охотничьего
гладкоствольного длинноствольного оружия.

В извещении о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, опубликованном в районной газете «Советское Заполярье» от 24 марта 2022 года
№ 24 (9232), Лот № 3 исключить.

Комиссия по проведению опроса граждан
на территории села
Находка, расположенного в границах муниципального округа Тазовский район ЯмалоНенецкого автономного округа сообщает:
С 23 по 25 марта 2022
года на территории села
Находка состоялся опрос
граждан на тему совершенствования административно-территориального статуса села Находка.
В нём приняли участие
граждане, постоянно
проживающие в Находке, достигшие восемнадцатилетнего возраста,
обладающие активным
избирательным правом.
В общей сложности в
опросе приняли участие
217 человек.
На вопрос опросного
листа «Согласны ли Вы
на преобразование
села Находка в форме
присоединения его к
посёлку Тазовский?»
ответили:
«Да» - 170 человек;
«Нет» - 47 человек.
Все опросные листы
участниками опроса заполнены должным образом и признаны действительными. В соответствии
с пунктом 7 решения
Думы Тазовского района
от 11.03.2022 года № 2-5-14
«О назначении опроса
граждан» опрос жителей
села Находка признан состоявшимся.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

№ 26-27 (9234/35)
31 марта 2022

31

Общественно-политическая
газета Тазовского района
Главный редактор
В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района
Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
Индексы для подписки в
отделении “Почты России”:
54351, 78720.
Издатель: Муниципальное
бюджетное учреждение
“Средства массовой
информации Тазовского
района”. 629350, ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9
Адрес редакции: 629350,
Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Телефоны:
гл. редактор��������������� 2-04-54
гл. бухгалтер�������������� 2-04-76
журналисты2-04-72, 2-04-86
издательский центр�� 2-04-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф
Номер набран, свёрстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
Подписан в печать
30.03.2022 года в 17.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.
На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

32

№ 26-27 (9234/35)
31 марта 2022

март в объективе

