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К Слёту оленеводов Та-
зовского района завершена 
работа по подготовке  прило-
жения к газете «Советское За-
полярье» на ненецком языке 
«Новости земли Тазовской». 
Это юбилейный - 10-й - вы-
пуск газеты, которая полю-
билась многим труженикам 
тундры. На прошедшем в 
районном центре Слёте оле-
неводов тундровики имели 
возможность получить газету 
прямо на льду реки во время 
праздника, и хочется отме-
тить, что многие, особенно 
люди старшего поколения, 
просили по несколько экзем-
пляров для своих родствен-
ников.

Благодарные читатели, 
получая издание, говорили 
спасибо за заботу и внимание 
к их родному языку. С инте-

«Новости земли Тазовской» 
ждут читателей!

ресом рассматривали газету 
даже не владеющие языком 
гости праздника.

Для спецвыпуска редак-
ция отбирает только самые 
интересные и полезные для 
кочевников материалы. На-
пример, в мартовском номере 
можно узнать, о чём говорил 
Губернатор Ямала в ежегод-
ном докладе, о перспективах 
развития района из интервью 
с Главой муниципалитета Ва-
силием Паршаковым, увидеть 
фотографии, когда забивали 
первую сваю в основание 
моста через реку Пур, прочи-
тать о кори, ВИЧ-инфекции 
и пневмонии и способах их 
профилактики и лечения и 
многое-многое другое. 

В очередной раз работать 
над текстами нам помогали 
наши переводчики - Татьяна 
Желкайдарова, Мария Салин-
дер и Галина Талеева.

Напомним, выпуск изда-
ния стал возможен благода-
ря гранту, который редакция 
газеты «Советское Заполя-
рье» получила в 2013 году в 
конкурсе социальных про-
ектов, организованном ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
номинация «Духовность и 
культура». Сейчас выпуск 
газеты готовится за счёт 
средств МБУ «СМИ Тазовско-
го района». 

Следующий выпуск «Но-
востей земли Тазовской» 
выйдет в декабре и будет 
приурочен ко Дню района. 
Получить газету на ненец-
ком языке можно в редакции 
или в Управлении по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации Тазов-
ского района. Газета распро-
страняется бесплатно!
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В ходе встречи руководи-
тели обсудили сотрудниче-
ство по социально важным 
для района вопросам и пути 
взаимодействия для решения 
совместных задач.

Одной из тем, на которую 
в первую очередь обратил 
внимание Василий Парша-
ков, стал вопрос строитель-
ства объекта «Полигон ути-
лизации промышленных и 
твёрдых бытовых отходов 
Тазовского района». На-
помним, что переработка и 
утилизация отходов будут 
производиться с примене-
нием современных техно-
логий. Как отметил Сергей 
Сметанюк, для того чтобы 
продолжить реализацию 
проекта, необходима смена 
подрядчика - процедура по-
иска уже ведётся, сообщает 

Со 2 по 31 мая будут 
действовать изменённые 
требования к осевым 
нагрузкам. ограничения 
коснутся транспортных 
средств с грузом или без 
него, нагрузки на оси 
которых превышают 
допустимые значения. на 
окружных трассах появятся 
дорожные знаки, которые 
ограничивают массу, 
приходящуюся на ось 
транспортного средства

Изменения носят временный 
характер, связаны с периодом 
межсезонья. «Цель ограничений - 
сохранение существующей сети 
автодорог региона», - отметили в 
окружной дорожной дирекции.

Если нагрузка на оси автоамо-
биля превышает положенную, 
необходимо оформить специаль-
ное разрешение на проезд такого 
транспорта, сообщает пресс-служ-
ба главы региона. Сделать это 
можно в отделе весового контроля 
ГКУ «Дирекция дорожного хозяй-
ства Янао» (г. Салехард, ул. Зои 
Космодемьянской, 43, 8 (34922) 
7-16-79). а также в филиалах 
дирекции: ново-Уренгойский 
(8 (3494) 26-32-60), надымский 
(8 (3499) 52-42-79), ноябрьский 
(8 (3496) 42-55-32).

В случае если нагрузка на ось 
выше установленной и на это 
нет соответствующих докумен-
тов, водителя и организацию, 
которой принадлежит автомо-
биль, ждёт штраф в размере до 
500 тысяч рублей. Кроме этого, 
водитель может быть лишён 
водительского удостоверения, а 
автомобиль будет помещён на 
штрафную стоянку. Это закре-
плено в Кодексе рф об админи-
стративных правонарушениях - 
часть 1 статья 12.21.1.

на Ямале действуют два стацио-
нарных пункта весового контроля: 
на границе региона с Ханты-ман-
сийским автономным округом. 
Курсируют три мобильных пункта: 
в Салехарде, ноябрьске, новом 
Уренгое.

 > ОзнакОмиться с неОбхОдимОй инфОр-
мацией мОжнО на сайте департамента 
транспОрта и дОрОжнОгО хОзяйства 
янаО: https://dtidh.yanao.ru/
documents/projects/21007/.

марИЯ ДемиДенко

Завершаются работы и в двух бригадах 
совхоза «антипаютинский» - там предстоит 
привить ещё около 3 тысяч оленей. но уже 
сейчас можно сказать - план весенней кам-
пании перевыполнен. на сегодняшний день 
привиты 51889 оленей, что почти на 12 тысяч 
больше плана. 

- на первом этапе работали 5 прививоч-
ных бригад новоуренгойского центра вете-
ринарии: 4 из них в районе Ямбурга и Юрха-
ровского месторождения, где было привито 
29 с половиной тысяч оленей, принадлежа-
щих антипаютинскому совхозу и частникам 

ДарьЯ коротковА
роман ищенко (фоТо)

Необычная акция, инициированная 
главным врачом ЦРБ и приуроченная 
ко дню смеха, заключалась в том, чтобы 
серьёзность работы учреждения здраво-
охранения хотя бы на один день разба-
вить улыбкой.

- Мы решили таким образом обозна-
чить день юмора, чтобы сотрудники и 
пациенты увидели, какими мы были ма-
ленькими, и улыбнулись - детское фото 
всегда вызывает позитивные эмоции. Да 
и нам всем интересно посмотреть на че-
ловека, которого ты знаешь взрослым и 
серьёзным, в детстве. В начале рабочего 
дня сами работники ходили из кабинета 
в кабинет и смотрели, как выглядели их 

анДрЕй АркАДьев

в сентябре 2019 года 
в Антипаюте пройдут 
дополнительные 
выборы депутатов 
районной Думы 
пятого созыва по 
многомандатному 
избирательному 
округу № 5 

29 марта в местном от-
делении партии «Единая 
россия» состоялось засе-
дание организационного 
комитета по проведению 
предварительного голо-
сования, которое состо-
ится в селе 26 мая.

- мы рассмотрели по-
данные документы и за-
регистрировали четырёх 
кандидатов для участия 
в предварительном го-
лосовании. Выдвижение 
кандидатов продлится 
до 30 апреля. Ими могут 
стать как члены партии 
«Единая россия», так и 
сторонники или граж-
дане, не состоящие в 
любой другой полити-
ческой партии. Желаю-
щие принять участие в 
предварительном голо-
совании могут подать 
документы в местное 
отделение партии «Еди-
ная россия» по адресу: 
п. Тазовский, ул. Кали-
нина, д. 25, телефон: 
2-15-98, - пояснила ру-
ководитель местного ис-
полнительного комитета 
Тазовского отделения 
партии «Единая россия» 
ольга Булаева.

Голосование будет 
рейтинговым, то есть 
жители антипаюты смо-
гут поставить отметки 
напротив любого числа 
кандидатов. напомним, 
что по многомандатному 
избирательному окру-
гу № 5 в антипаюте не-
обходимо дополнитель-
но выбрать в районную 
Думу одного депутата.

«единая россия» 
проведёт 
предварительное 
голосование в 
антипаюте

 Выборы

На ямальских трассах 
изменятся правила 
весового контроля

Дороги

Результаты вакцинации радуют                 ветеринаров
из находкинской и антипаютинской тундры. 
Ещё одна бригада работала в верховье реки 
Танамо, где благодаря индивидуальному 
предпринимателю алексею Яптик удалось 
хорошо организовать работу и привить 
сверх плана 13 с половиной тысяч живот-
ных. Это олени самого предпринимателя и 
оленеводов-частников Гыданской тундры. 
В прошлом году на 1 апреля у нас было об-
работано порядка 41 тысячи животных. Сей-
час уже почти 52 тысячи. ожидаем, что до 
10 апреля эта цифра увеличится больше чем 
на 7 тысяч, - говорит начальник Тазовского 
отдела новоуренгойского центра ветерина-
рии Юрий Гультяев.

Старт летнего этапа вакцинации оленей 
против сибирской язвы намечен на середину 
июня - он будет самым коротким, поскольку 
в начале июля уже начинается кампания 
по сбору пантов. Ветеринары планируют 
привить порядка 40 тысяч животных - это 
общественное и совместно выпасаемое по-
головье сельхозкооператива «Тазовский», а 
также частный сектор Тазовской, находкин-
ской и юга Гыданской тундры.  

остальных животных будут прививать 
уже с августа по октябрь в ходе третьего 
этапа. Всего в Тазовском районе необходимо 
вакцинировать против «сибирки» 180 тысяч 
оленей.

вакцинация. Подходит к 
концу первый этап вакцинации 
оленпоголовья против сибирской 
язвы. Изначально ветеринары 
планировали завершить работы 
до 1 апреля, однако по просьбе 
оленеводов Сядей-Яхинской 
общины ветеринарный специалист 
отправился туда, чтобы привить 
стадо численностью порядка 
5000 животных

Глава района встретился
с представителями ТЭК

пресс-служба администра-
ции района.

Кроме этого, участники 
встречи обсудили проекти-
рование и возведение буду-
щего завода по разведению 
молоди рыб ценных пород 
на территории Тазовского 
района, предусмотренного в 
рамках Соглашения о взаимо-
действии между правитель-
ствами Ямало-Ненецкого, 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов и Тюменской об-
ласти, ОАО «АК «Транснефть» 
и АО «Корпорация Развития». 
В настоящее время одобре-
но техническое задание на 
проведение проектно-изы-
скательских работ,   кото-
рое было проработано со 
специалистами Российской 
академии наук, Госрыбцен-
тром, ведётся проектирова-

ние. Согласно документации, 
завод должен обеспечить 
ежегодный выпуск не менее 
10 миллионов подрощенной 
молоди сиговых рыб в реку 
Таз. Ранее для этих целей уже 
был определён земельный 
участок, но для оптимиза-
ции затрат на его подготов-
ку на встрече было принято 
решение о рассмотрении и 
других вариантов с учётом 
экспертного мнения научных 
сотрудников.

Для справки. В 2016 году ПАО 
«Транснефть» ввело в строй са-
мый северный в России нефте-
провод «Заполярье - Пурпе». 
Его строительство позволило 
вовлечь в разработку крупней-
шие нефтяные месторождения 
Ямала - Восточно-Мессояхское 
и Пякяхинское.

Рабочая встреча.                               
Глава района Ва-
силий Паршаков 
встретился с заме-
стителем генераль-
ного директора 
ао «Транснефть - 
Сибирь» Сергеем 
Сметанюком и гене-
ральным директо-
ром общества «Кор-
порация развития» 
Сергеем Черняевым 

К врачу - с улыбкой!
Акция. В первый понедельник апреля пациенты и 
посетители Тазовской поликлиники могли увидеть 
сотрудников больницы в детские годы. Возле двери 
в кабинет врача или работника административной 
части красовались их детские фотографии

коллеги в юные годы, - рассказывает 
идею задумки главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев.

Девочки с бантами и куклами, маль-
чики у пап на руках и на фоне новогод-
них ёлок - в этот день в больнице можно 
было увидеть разнообразные варианты 
фотосъёмки детей советского времени. 
Все фото, предоставленные работника-
ми больницы, распечатаны на бумаге 
в формате снимков Polaroid и наклее-
ны рядом с указателем фамилии - не в 
каждом детском лице можно было бы 
узнать будущего врача. 

Акция длилась один день, на следую-
щий год руководство больницы обещает 
придумать что-то другое, чтобы паци-
енты 1 апреля получили заряд положи-
тельных эмоций.

https://dtidh.yanao.ru/documents/projects/21007/
https://dtidh.yanao.ru/documents/projects/21007/
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слёт оленеводов-2019 слёт оленеводов-2019

Выслушать каждого 
и постараться помочь
Приём граждан. 
В субботу в Цен-
тре национальных 
культур состоялся 
муниципальный 
день приёма оле-
неводов по личным 
вопросам. Больше 
40 тундровиков 
смогли озвучить 
свои проблемы Гла-
ве района Василию 
Паршакову, а также 
депутатам Законода-
тельного Собрания 
автономного округа 
и Государственной 
Думы рф 

ольГа ромАх
роман ищенко (фоТо)

К 10 часам в холле Центра националь-
ных культур было многолюдно.  Одним 
из первых в кабинет, где вёл приём Гла-
ва Тазовского района Василий Парша-
ков, зашёл гыданский оленевод Пеко 
Оковай, который ради этого приехал 
из самого северного села района. В 
многодетной семье Пеко Хорочевича 
9 детей, по меркам тундровиков, се-
мья небогатая - у них всего 76 оленей. 
Поэтому глава семейства попросил 
Василия Паршакова посодействовать 
в получении снегохода: это было бы 
хорошим подспорьем для семьи - съез-
дить за продуктами, привезти дрова, да 
мало ли что. 

- Мы этот вопрос возьмём на контроль. 
Я отдельно пообщаюсь со специали-
стами, прежде чем принять решение, 
но, мне кажется, что  этому человеку 
нужно оказать помощь - видно, что 
он настоящий трудяга. Помочь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, проще - например, выделить 
тот же снегоход или лодочный мотор. 

Куда сложнее решить жилищный 
вопрос, с которым чаще всего обра-
щаются в том числе и жители межсе-
ленной территории. Здесь на помощь 
оленеводам приходят жилищные про-
граммы, которые реализуются в на-
шем районе. Пеко нам так и сказал: 
первое - это снегоход, второе - жильё. 
Посмотрим, что можно сделать. Се-
годня в Гыде строится дом в рамках 
Народной программы, но он пока не 
подавал заявление. Наша задача  - 
выслушать каждого и постараться 
помочь, - поясняет Глава Тазовского 
района Василий Паршаков. 

Ещё один посетитель, теперь уже из 
Тазовской тундры, - Елена Тэсида. К 
руководителю территории она пришла 
просить не за себя, а за брата-инва-
лида. 

- У брата нет ноги, он ютится в посёл-
ке у родственников. Сами понимаете, 
как это трудно. Хочу похлопотать, что-
бы ему дали хотя бы комнатку в обще-
житии, - с надеждой в голосе говорит 
тундровичка Елена Тэсида.

За два часа, пока проходил приём, 
к Василию Паршакову обратились 

12 человек, больше половины из них - с 
жилищным вопросом. Также оленево-
ды просили содействия в выделении 
снегоходов. 

С вопросом предоставления жилья 
шли на приём и к главе райцентра Омпе 
Яптунай. 8 человек, и у всех истории, 
как под копирку. 

- Тундровики спрашивают про своих 
родственников пожилых или инвали-
дов, которые живут в тундре. Они не 
могут уже вести самостоятельно хо-
зяйство, им нужен присмотр и меди-
цинская помощь. Люди обращаются по 
постановке на учёт в социальный дом 
или в выделении жилого помещения, 
чтобы было, где жить в период госпи-
тализации и прохождения лечения. С 
такими же обращениями идут и к де-
путатам, которые переадресовывают 
людей к нам, - отмечает глава посёлка 
Тазовского Омпа Яптунай. 

Предоставление жилья - главный, 
но не единственный вопрос, который 
обозначали тундровики и на приёме у 
депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Григория Ледко-
ва, к которому в этот день записались 
10 человек. 

- Многих интересует улучшение 
жилищных условий. Люди, которые 
живут на межселенной территории, 
тоже хотят стать участниками жилищ-
ных программ. Есть и другие вопросы, 
но их меньше - это доступ к водным 
биоресурсам, оказание социальной 
помощи, спрашивали оленеводы и о 
новой пенсионной реформе, - пере-
числяет Григорий Ледков.

Те, кто интересовался улучшени-
ем жилищных условий посредством 
участия в программах, могли тут же, 
в холле ЦНК, получить исчерпыва-
ющую информацию. Руководитель 
Дирекции жилищной политики Та-
зовского района Лариса Соломатина 
проконсультировала 12 человек. 

- Люди спрашивают, как можно стать 
участниками жилищных программ.   
Молодёжь и работников агропромыш-
ленного комплекса больше интересу-
ет программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Вторая по по-
пулярности - Народная программа: лю-
ди про неё знают и хотят участвовать. 
Проверяем списки - многие уже там 
есть, уточняем, в каком населённом 
пункте оленеводы хотят получить в 
дальнейшем жильё, - отмечает Лариса 
Соломатина.

Кстати, для специалистов Дирекции 
жилищной политики приём не ограни-
чился одним днём. Начиная с 25 марта 
на Калинина, 25, шли тундровики и 
жители отдалённых поселений - всего 
консультации получили 57 человек, 7 из 
них собрали и предоставили полный 
пакет документов, став участниками 
различных жилищных программ. 

Не иссякал людской поток и к специ-
алистам Управления по работе с на-
селением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района. Тундро-
вики получали товарно-материальные 
ценности, медицинские аптечки и вете-
ринарные препараты, а также станови-
лись владельцами таких необходимых 

в условиях бескрайней тундры спут-
никовых телефонов - их выдавали по 
заявлениям и согласно очерёдности. 

- Я очень рада такому приобрете-
нию. Осенью прошлого года я рожала 
в тундре сама, поскольку не было свя-
зи. Санитарная авиация прилетела за 
мной, только когда мужу удалось свя-
заться с ними после долгих поисков 
телефона - в окрестных чумах тоже не 
было связи, мы живём в 240 киломе-
трах от Тазовского. Теперь у нас будет 
связь, а значит, будет легче не только 
нам, но и тем семьям, которые каслают 
неподалёку, - связь в тундре жизненно 
необходима, - уверена жительница Та-
зовской тундры Ирина Яндо.

В рамках Слёта оленеводов в Тазов-
ском специалисты Управления выдали 
15 спутниковых телефонов. Всего же 
в районе планируется раздать 79 ап-
паратов.

Уже стало доброй традицией к на-
циональным праздникам - Слёту оле-
неводов и Дню рыбака - перечислять 
социальные выплаты ветеранам отрас-
лей. В рамках Дня оленевода по 6 ты-
сяч рублей получили 79 тружеников, 
которые проработали в оленеводстве 
более 20 лет.

Также в ЦНК в субботу работали 
представители Центра ветеринарии, 
Департамента образования, налого-
вые инспекторы из Нового Уренгоя, 
представители Пенсионного фонда 
из Тарко-Сале. Так что, не выходя из 
одного здания, тундровики могли ре-
шить большинство накопившихся у них 
вопросов. 
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тундрови-
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попасть 
на приём 
к главе 
района и 
депута-
там, но и 
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тин Ямкин 
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на втором 
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ратились 
10 человек

тундро-
вичка 
ирина 
Яндо при-
ехала на 
праздник 
специаль-
но, чтобы 
получить 
спутнико-
вый теле-
фон

родители-
оленево-
ды в Цнк 
могли 
попасть 
на приём 
к началь-
нику 
Департа-
мента об-
разования 
Алевтине 
тетериной
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Мотивы весенней     тундры

собрание. Яркое завершение пер-
вого дня Слёта оленеводов - кон-
цертная программа для виновников 
торжества. оленеводы спешат в ЦнК 
не только, чтобы посмотреть на та-
лантливых исполнителей, - здесь под-
водят итоги года и чествуют лучших 
работников отрасли

нимаются специалисты Мо-
лодёжного центра, волонтёры 
«Мессояханефтегаза» привез-
ли свою программу и подарки, 
общественники «Женщины 
Тасу Ява» тоже вовлечены в 
эти мероприятия. Работники 
библиотеки для ребят постар-
ше проводят развлекательную 
программу, интерактивные 
игры - мы приобрели новое 
оборудование, которое сейчас 
активно используется, - пояс-
няет начальник Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма адми-
нистрации района Светлана 
Ерёмина. 

В зрительном зале тради-
ционно нет свободных мест, 
люди толпятся даже в прохо-
дах. Второй год подряд работ-
ники Центра национальных 
культур устраивают прямую 
трансляцию в холле здания.

С первыми аккордами му-
зыки зрители замирают. По-
сле небольшого танцевально-
го номера на сцену с поздрав-
лениями поднимается Глава 
района Василий Паршаков:

- Традиционно в эти дни на 
Ямале и в Тазовском районе 
принято чествовать ветера-
нов и тружеников одной из 
основополагающих отрас-
лей - оленеводства. В рай-
оне выпасается одно из са-
мых крупных стад в округе. 
Тысячи тундровиков ведут 
традиционный образ жизни, 
тем самым внося свой вклад 
в социально-экономическое 
развитие района. Дорогие 
оленеводы, большое спаси-
бо за ваш труд, за то, что вы 
сохраняете традиции и само-
бытную культуру своих пред-
ков. Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и хорошего праздничного 
настроения. С праздником, 
земляки!

Вслед за поздравлением 
Глава района вручил Почёт-
ные грамоты и Благодарности 
за добросовестный труд оле-
неводам одного из градообра-
зующих предприятий - СПК 
«Тазовский».

В числе тех, кто поднимался 
на сцену, оленевод 5-го разря-
да, бригадир первой бригады 

СПК Александр Тэсида. Он уже 
15 лет работает на предпри-
ятии, 6 из них возглавляет 
бригаду - первую не только 
по номеру, но и по производ-
ственным показателям. 

- Бригада номер один, и 
это обязывает держать некую 
планку. Думаю, что у меня это 
получается, главное найти 
подход к каждому из оленево-
дов: если требует обстановка, 
могу быть и строгим, но это 
бывает редко. Все работаем 
на один результат - люди это 
понимают. Для меня Почётная 
грамота Главы района - это 
показатель того, что я всё де-
лаю правильно, - довольно 
улыбаясь, сказал Александр 
Тэсида. 

4 оленевода СПК были удо-
стоены Благодарственных пи-
сем от руководителя террито-
рии, ещё 21 оленевод и ветеран 
отрасли получили денежные 
вознаграждения. Поздравле-
ний и наград в этот день было 
немало. С главным праздни-
ком оленеводов поздравили 
депутаты Заксобрания ЯНАО 
и Государственной Думы РФ. 

марИЯ ДемиДенко
роман ищенко (фоТо)

Зал Центра национальных 
культур начал заполнятся 
чуть ли не за час до начала 
концерта, который, кстати, 
организаторам пришлось 
переносить, поскольку в это 
время на главной спортивной 
площадке на реке Таз развер-
нулась нешуточная битва за 
главный приз - снегоход - в 
национальной борьбе. Боль-
ше пяти часов спортсмены 
выясняли, кто же из них са-
мый сильный. В это время жё-
ны и дети уже переместились 
в ЦНК. Одни - чтобы занять 
места в зрительном зале, дру-
гие - чтобы заняться чем-то 
интересным. Благо органи-
заторы постарались.

- Мы решили в этом году мак-
симально завлечь детей, чтобы 
ни один ребёнок не остался без 
внимания и не отвлекал ро-
дителей от концертной про-
граммы и участия в других 
мероприятиях. В хореографи-
ческом зале ЦНК находятся 
маленькие детки: с ними за-

- Я приветствую вас от всех 
наших коренных народов 
Арктики, Сибири и Дальне-
го Востока. Мы живём здесь 
простой жизнью, и нам она 
понятна - для нас это ком-
фортная среда. Ваши упор-
ство и добросовестный труд 
дают огромный стимул для 
работы общественникам. От-
радно, что сегодня молодёжь 
другая - активная, грамотная, 
но в тоже время готовая про-
должать традиции предков. 
Я поздравляю всех с этим 
праздником! Желаю здоровья, 
благополучия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне, - обратился к присут-
ствующим депутат Государ-
ственной Думы РФ, президент 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Григорий Ледков.

Каждое второе поздравле-
ние касалось не просто оле-
неводов, а именно оленево-
дов СПК «Тазовский». В марте 
предприятие отметило свой 
40-летний юбилей. Депутат 
Тюменской областной Думы 

Николай Бабин вручил дирек-
тору сельскохозяйственного 
кооператива памятный знак, а 
также Благодарности за мно-
голетний добросовестный 
труд четырём работникам.

Денежные сертификаты за 
сохранение традиционного 
уклада жизни, а также воспи-
тание любви у подрастающе-
го поколения к родному краю 
от председателя Тазовского 
филиала Ассоциации «Ямал - 
потомкам!» получили Ханчер 
Худи и Эдуард Салиндер. Все-
го в этот вечер 38 оленеводов 
и чумработниц получили на-
грады и ценные призы. 

Свой подарок оленеводам 
преподнесли и тазовские ар-
тисты, подготовившие яркую 
программу «Мотивы весенней 
тундры». Трудно себе пред-
ставить праздничный концерт 
ко Дню оленевода без фоль-
клорной вокальной группы 
«Ялэмтад». Вот уже 30 лет они 
радуют зрителей народными 
песнями, сказаниями и при-
баутками. Ненецкие частушки 
от души повеселили участни-
ков праздника и в этот вечер.

глава 
района ва-
силий Пар-
шаков на-
граждает 
Почётной 
грамотой 
за добро-
совестный 
труд бри-
гадира 
5-го раз-
ряда СПк 
«тазов-
ский» 
Александ- 
ра тэсида

тазовские 
артисты 
подгото-
вили оле-
неводам 
яркую на-
сыщенную 
концерт-
ную про-
грамму

ненецкие 
частушки 
в испол-
нении 
«Ялэмтад» 
вызвали 
бурную 
реакцию 
в зритель-
ном зале

Пока родители наслаждались концертом в Цнк, дети рисовали, 
смотрели мультики и участвовали в научных экспериментах 

оленевод 
3-го разря-
да едэйне 
тэсида 
получила 
Благодар-
ственное 
письмо и 
ценный 
подарок от 
тюменской 
областной 
Думы

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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КСЕнИЯ никоЛАевА
роман ищенко (фоТо)

Яркое весеннее солнышко и неожидан-
но тёплая для конца марта погода, а также 
зажигательная музыка и аромат жареного 
мяса поднимали настроение всем при-
шедшим в воскресенье на праздник. В 
ожидании торжественного открытия Слёта 
оленеводов кто-то наслаждался спортив-
ными баталиями, кто-то прогуливался по 
торговым рядам, кто-то решил посетить 
чум - этностойбище расположилось непо-
далёку. но к моменту начала праздника у 
сцены, расположенной на льду реки Таз, 
собралось несколько сотен оленеводов, 
тазовчан и гостей посёлка. 

- Добрый день, уважаемые земляки, 
тазовчане, гости! Я приветствую вас всех 
на нашем главном празднике - Дне оле-
невода! особые слова благодарности, 
конечно, оленеводам - тем, кто сохраняет 
традиции, культуру наших предков. олень 
для нашего района - самое главное. не 
может не радовать и тот факт, что наша 
земля богата углеводородным сырьём. 
Слова благодарности компаниям ТЭК за 
поддержку и понимание населения Тазов-
ского района, потому что главное - сохра-
нить природу для будущих поколений, - 
отметил в приветственном слове Глава 
района Василий Паршаков.

руководитель муниципалитета также 
пожелал успехов и удачи спортсменам, 
чтобы в честной борьбе победили силь-
нейшие. Слова поздравлений и наилуч-
шие пожелания труженикам тундры также 
адресовали представитель губернатора 
Ямала в Тазовском районе леонид Худи, 
глава районного центра омпа Яптунай, 
депутат Государственной Думы рф Григо-
рий ледков, представители администра-
ций нового Уренгоя и Красноселькупского 

Северная мода 
на тазовском подиуме

Праздник для всех!

Конкурсы. Самые талантливые мастерицы, самые смелые пары - конкурсы 
национальной зимней одежды и северной семьи традиционно собирают 
десятки зрителей на Слёте оленеводов

на торжественном открытии Слёта оленеводов традиционно чествовали семьи, за-
ключившие брак накануне праздника, - владислав и Юлия Пурунгуй, Сергей и Лари-
са тибичи,  хэйко и кристина Салиндер получили от главы района по телевизору

ЕлЕна герАСимовА
роман ищенко (фоТо)

Конкурс-показ национальной зимней 
одежды «Северный стиль» разделён на 
три номинации: мастерство своих мам, 
жён, бабушек, сестёр демонстрируют 
дети, мужчины и сами рукодельницы. 

Первыми на сцену выходят пред-
ставители молодого поколения - дети 
постарше показывают свои наряды са-
мостоятельно, малышей мамы выводят 
за руку. В этот раз детская номинация 
собрала больше всего участников - 16 
девочек и мальчиков показали, на что 
способны их мамы. Здесь и сумки с ор-
наментами, клатчи из бисера, ягушки 
расшиты меховыми узорами, малицы 
пестрят орнаментами и оленями из сук-
на, меховые шапки, кисы, налобные по-
вязки, пояса ручной работы - древние 
традиции перемешиваются с современ-
ными дизайнерскими находками масте-
риц, и в итоге получаются невероятной 
красоты одежда и аксессуары. 

Участниц в женской части конкурса 
намного меньше - всего шесть модниц 
решились показать свои наряды. Лилия 

перезвон подвесок, по народному пре-
данию, отпугивает злых духов. На прак-
тике же тяжесть металлических украше-
ний придаёт голове горделивую посад-
ку, а особый крой ягушки ещё больше 
подчёркивает стан тундровички. 

У ненцев считается, что женщина 
должна уметь не только вести хозяй-
ство, но и обшивать всю семью. И когда 
девушка всему научилась, она готова 
к созданию семьи. Так же посчитала и 
мама Екатерины Худи - на празднике 
девушка показала свою первую ягушку, 
а уже через месяц она выходит замуж.

- Узоры я сама шила, месяца два в 
тундре - в посёлке не получается за-
ниматься, потому что в квартире из-за 
сухого воздуха шкуры дубеют, и с ними 
невозможно работать. Мама мне потом 
помогала всю ягушку сшивать, подска-
зывала, как правильно. Я закончила 
три класса и осталась в тундре, мама 
научила меня всему, что должна уметь 
настоящая тундровчика. Сама я из Ан-
типаютинской тундры, а жених - из На-
ходкинской. Свадьбу справим после Дня 
оленевода в Антипаюте, и я уеду к мужу. 
В следующем году, наверное, будем уже 

василий и 
кристина 
тибичи из 
находкин-
ской тун-
дры стали 
лучшей 
северной 
семьёй

каждая 
рукодель-
ница рас-
сказала 
о своём 
наряде
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района, а также тазовчанин, депутат 
Законодательного Собрания Ямала Степан 
Вануйто.

- Проведение таких праздников, как 
День оленевода, объединяет людей. 
Я сегодня вижу много гостей, которые 
приехали издалека, чтобы узнать нашу 
культуру и традиции - это очень прият-
но! И хочу обратиться к нефтяникам и 
газовикам - нашим спонсорам - чтобы 
снегоходов здесь стояло побольше, чтобы 
призов было много и хороших! - высказал 
пожелание многих тундровиков Степан 
Вануйто. -  Желаю оленеводам хорошей 
погоды, потому что от неё зависит наша 
главная отрасль - оленеводство, и успехов 
в сегодняшних соревнованиях!

Бригадиру первой бригады СПК «Та-
зовский» александру Тэсида в этот день 
повезло, пожалуй, больше остальных: 
когда со словами приветствия к микрофо-
ну вышел представитель ооо «Газпром 
добыча Ямбург», всем стало известно, что 
у первой бригады сельхозкооператива за 
лучшие производственные показатели по 
итогам года появился новенький снего-
ход - подарок газодобытчиков.

- наша бригада лучшая в СПК на про-
тяжении последних нескольких лет! У нас 
самое большое стадо выпасается, мяса мы 
всегда больше всех сдаём, и оно отлич-
ного качества! - рассказал о работе своей 
бригады александр Тэсида. 

Как именно распорядиться новеньким 
снегоходом, отметил александр, они ре-
шат коллективно. 

После приветственных речей продол-
жились спортивные состязания, а для 
тех, кто хотел обогатиться культурно, на 
сцене началась концертная программа - 
свои таланты демонстрировали гости из 
Санкт-Петербурга, нового Уренгоя и Тар-
ко-Сале, а также местные артисты.  

Агичева вместе с дочерьми приехала из 
Пуровского района на тазовский празд-
ник во второй раз.

- Я за лето сшила ягушку и шапку, 
всё в едином стиле, с одинаковыми ор-
наментами. Вот, решила показать на 
празднике, тем более что одежда у нас, 
лесных ненцев, отличается от тундро-
вых по покрою, и мы используем другие 
узоры, - показывает свою работу Лилия 
Агичева. 

Её дочь Татьяна Пяк тоже самостоя-
тельно сшила себе наряд. Пояс из бисе-
ра, на котором изображены белые олени 
на чёрном фоне, сплела на станке:

- Такой пояс можно сплести за один 
вечер. Хотя вручную, мне кажется, удоб-
нее плести - там иголку привычнее дер-
жать, а к станку приноровиться надо, - 
рассказывает женщина. 

Важная часть женского зимнего наря-
да - шапка. Ложные косы и металличе-
ские украшения - на это в первую оче-
редь обращают внимание члены жюри, 
оценивая женский капор. Украшения 
по обычаю передаются из поколения 
в поколение по женской линии. Когда 
женщина едет в такой шапке по тундре, 

в семейном конкурсе участвовать. В этот 
раз не получилось - мы ещё заявление 
не успели подать, - рассказывает Ека-
терина Худи.

Заключительная номинация конкурса - 
демонстрация мужских нарядов. В этом 
году смельчаков пятеро - у каждого ориги-
нальная малица, шикарный гусь - верхняя 
мужская одежда из меха оленя. У Василия 
Тибичи из Находкинской тундры, кото-
рый не первый раз участвует в конкурсе, 
необычный пояс из бисера, на котором 
изображён зимний пейзаж тундры.

- Пояс сестра плела, полгода примерно. 
В прошлом году я первое место занял в 
конкурсе. В этот раз вышел уже с новым 
нарядом - его шили жена, мама, тётя, - 
рассказывает оленевод. В этот раз Васи-
лий Тибичи занял второе место, третье 
место досталось Анатолию Салиндер, а 
лучшим стал Радион Салиндер. 

- У мужчин обращаем внимание на 
ножны, пояса, в женском наряде ос-
новное - шапка и искусственные косы, 
кисы. На первый взгляд наряды могут 
показаться похожими, но отличия всегда 
есть - в орнаментах, в поясах, - говорит 
член жюри Ганна Салиндер.

По итогам конкурса в детской номина-
ции первое место заняла Илона Тэсида, 
второй стала Ксения Вануйто и третье 
место у Мирославы Ненянг. У женщин 
самым красивым жюри признало на-
ряд Мальвины Лапсуй, второе место у 
Марии Пурунгуй, а третье присудили 
невесте Екатерине Худи. 

В конкурсе «Северная семья-2019» 
участвовали всего три пары: Тэсида 
Николай и Едейне, Салиндер Виктор и 
Анастасия и Тибичи Василий и Кристи-
на. В этом конкурсе Василию повезло 
больше - вместе с супругой они заняли 
первое место.

Участники 
детской 
номина-
ции кон-
курса «Се-
верный 
стиль» 
показали 
таланты 
своих мам 
и бабушек
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анДрЕй АркАДьев
роман ищенко (фоТо)

10 наименований, в об-
щей сложности 2500 штук 
кулинарных изысков приго-
товили для тазовчан нефте-
газодобытчики. Молочные 
коржики, маковые булочки, 
слойки с повидлом, беляши, 
бутерброды с колбасой и 
огурцом и, конечно же, пи-
рожки:  по-уральски, с мя-
сом, с капустой, с картошкой 
и брусникой.

- Наша компания, с тех 
пор как начала разработку 
Русского месторождения, 
расположенного на терри-
тории Тазовского района, 
плотно сотрудничает с ад-
министрацией муниципа-
литета. Мы оказываем по-
сильную помощь в решении 
разных вопросов. В частно-
сти, на День оленевода мы 
традиционно устанавли-
ваем палатку, где угощаем 

Чудеса науки 
для детей тундровиков
Мастер-класс. развлекательные программы для детей, 
организованные нефтяниками во время Слёта оленеводов, уже стали 
доброй традицией. В них ежегодно принимают участие около 100 
маленьких тундровиков и юных жителей посёлка
лЮДмИла АЛекСАнДровА
роман ищенко (фоТо)

Пока взрослые смотрят праздничный 
концерт в Центре национальных куль-
тур, дети весело и с пользой проводят 
время вместе с волонтёрами. Они пред-
ложили ребятам в буквальном смысле 
похимичить.

- Мы не первый год проводим такие 
совместные мероприятия с «Мессо-
яханефтегазом», - рассказала пред-
седатель общественной организации 
«Женщины Тасу Ява» Лариса Солома-
тина. - Уже разукрашивали фигурки 
оленей, делали зверей из подручных 
материалов, а сегодня дети стали 
участниками научного шоу с элемен-
тами интерактива. Я думаю, это ин-
тересно и познавательно, и уж точно 
запомнится надолго.

В этот раз к активистам «Мессояхи» при-
соединились коллеги из «Газпромнефть- 
Развития» и «Газпромнефть-Снабже-
ния». Мероприятие провели под эгидой 
программы социальных инвестиций 
«Родные города» компании «Газпром 
нефть». Детям оленеводов предложили 
два мастер-класса: по изготовлению 
лавовой лампы и хендгама - так назы-
ваемой жвачки для рук, или лизуна.

Одиннадцатилетняя Лидия Сюгней 
решила сделать лизуна. Цвет выбрала 
небесно-голубой. 

- У нас химии ещё нет, поэтому всё 
впервые, - признаётся девочка. - Вро-
де бы и ингредиенты простые, глав-
ное - знать, что и с чем смешивать. 
Нам здесь подсказывают, как делать 
правильно, поэтому всё получается. 
Думаю, буду сама с ним играть, дарить 
не стану.

Её мама Любовь Алексеевна приеха-
ла на праздник из Тазовской тундры 
и не без интереса наблюдает за тем, 
что делает дочь. Убедившись, что всё 
в порядке, отправляется в зрительный 
зал на концерт.

- Такие мероприятия нужны детям - 
они увлекают их, а нам дают больше 
времени на праздник. Да и дети под 
присмотром, им интересно делать 
что-то новое, - говорит тундровичка 

Любовь Лапсуй и не без гордости про-
должает: - У меня дочь очень любозна-
тельная, хорошо учится, не заставляет 
нас краснеть. 

А вот Кристина Яптунай решилась на 
другой эксперимент - по изготовлению 
лавовой лампы. 

- Я выбрала оранжевый цвет - он яр-
кий и мне очень нравится, похож на 
«Фанту». Мы брали воду и красили её, 
потом добавляли растительное масло 
и в конце - таблетку: она пузырилась и 
поднимались красивые фигурки. Нам 
сказали, что потом ещё можно добавить 
шипучку. Интересный опыт! Его можно 
с лёгкостью повторить дома, - делится 
впечатлениями Кристина и добавляет: 
- Хочу ещё лизуна сделать. 

За соседним столиком развернулась 
настоящая экспериментальная лабо-
ратория, где ребят ждали уже совсем 
другие опыты. Главная цель - заинте-
ресовать детей и привлечь к изучению 
естественных наук.

- Мы подготовили научное шоу, где 
есть разные эксперименты с водой, 
воздухом, звуком, огнём. Самые инте-
ресные опыты, конечно, с огнём - они 

всегда приводят детей в восторг: мы 
будем делать огненную пену, поджи-
гать огонь на ладошке и объяснять, 
почему при этом не было больно. Бу-
сы Ньютона, которые двигаются сами 
по себе, без помощи рук, - это тоже 
очень интересно, - делится плана-
ми одна из организаторов Марианна 
Черепкова. 

Ребята очень внимательно смотре-
ли за тем, что делали волонтёры, и 
пытались повторить опыты. Двухча-
совая программа пролетела как одно 
мгновение. В финале юных участников 
ждали полезные подарки: наушники, 
колонка либо портативный внешний 
аккумулятор, а также книги и разви-
вающие игры.

Не остались без внимания и взрос-
лые участники праздника. Для победи-
телей соревнований по национальным 
видам спорта «Мессояханефтегаз» уч-
редил призы: два снегохода, генера-
торы, телевизоры и другие полезные 
инструменты.

Очередной праздник для детей оле-
неводов нефтяникам удался. В планах - 
детская программа на День рыбака.

«Тюменнефтегаз» 
поздравил оленеводов 
с праздником

русское месторожде-
ние, лицензией на раз-
работку которого вла-
деет ао «Тюменнефте-
газ», было открыто ещё 
в 1968 году. но из-за 
удалённости террито-
рии работы здесь нача-
лись лишь в середине 
2000-х годов. По вели-
чине запасов русское 
месторождение отно-
сится к разряду уни-
кальных. Геологические 
запасы нефти составля-
ют около 1,4 млрд тонн, 
извлекаемые запасы - 
400 млн тонн. Сейчас на 
лицензионном участке 
идёт активная фаза 
строительства объек-
тов инфраструктуры, 
параллельно ведётся 
бурение эксплуатаци-
онных скважин.

тазовчан выпечкой. Кроме 
этого, по просьбе админи-
страции района общество 
«Тюменнефтегаз» предо-
ставило один из призов на 
спортивные соревнования - 
дизельный генератор,  - 
рассказывает начальник 
управления геологическо-
го сопровождения бурения 
скважин АО «Тюмененфте-
газ» Руслан Еникеев.

Одним из первых палатку 
нефтегазодобытчиков посе-
тил Глава Тазовского района 
Василий Паршаков. Затем 
помещение наводнили хо-
зяева торжества - оленеводы 
и члены их семей - и гости 
праздника. Многие дегусти-
ровали сразу по несколько 
видов вкусной продукции 
и брали с собой, чтобы 
угостить друзей и родных.

- Всё очень вкусно! На-
брала полпакета, так как у 
меня дети здесь на праздни-
ке - они тоже проголодались 

уже. Я сама попробовала пи-
рожки с мясом и с повидлом - 
хорошо стряпают! - хвалит 
поваров Оксана Вануйто из 
Тазовской тундры.

Подобные акции нефте-
газобытчиков лишний раз 
доказывают, что компания 
осознаёт свою ответствен-
ность перед жителями 
территории, где она ведёт 
свою производственную 
деятельность. Но, конечно, 
есть вещи намного важнее 
пирожков.

- В своей работе мы огром-
ное внимание уделяем эко-
логической безопасности, 
созданию безопасных ус-
ловий труда для сотруд-
ников нашего общества и 
подрядных организаций. 
Кроме этого, всегда готовы 
помочь оленеводам, если 
они окажутся рядом с на-
шими производственными 
объектами,  - подчёркивает 
Руслан Еникеев.

Партнёрство. 
31 марта в рамках 
празднования 
Дня оленевода по 
уже сложившейся 
традиции на 
берегу реки Таз 
свою палатку 
поставило 
акционерное 
общество 
«Тюменнефтегаз». 
Там тундровиков и 
членов их семей, 
а также всех 
гостей праздника 
угощали вкусной 
выпечкой и чаем

оксана 
вануйто и 
сама по-
пробовала 
угощения 
нефтега-
зодобыт-
чиков, и 
набрала 
пирожков 
для своих 
родствен-
ников, 
приехав-
ших на 
праздник

Наша справка

научное 
шоу вы-
звало 
настоящий 
восторг у 
маленьких 
тундро-
виков. 
ребята 
не просто 
смотрели, 
а при-
нимали 
активное 
участие в 
экспери-
ментах
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Оленеводы определили 
сильнейших спортсменов
спорт. 30 и 31 марта на льду реки Таз прошли соревнования в рамках Слёта 
оленеводов. Тундровики боролись за победу в национальных видах спорта
ДмИТрИй Симонов
роман ищенко (фоТо)

Самыми первыми на снеж-
ную арену, возвышавшуюся 
на льду реки, вышли участ-
ники турнира по метанию 
тынзяна на хорей. Первый 
аркан взлетел в воздух около 
10 утра в субботу, 30 марта. 
По правилам соревнований 
использовать можно было 
только сплетённый из кожи 
оленя спортивный снаряд 
длиной не более 30 метров. 
Расстояние до хорея - дере-
вянной палки высотой три 
метра - составляло 15 метров. 
Каждому из 145 участников 
давалось по три минуты на 
попытку. В итоге больше всех 
раз смог заарканить хорей гы-
данец Дмитрий Яндо - у него 
подряд оказалось 9 удачных 
попыток.

Затем в амфитеатре, сде-
ланном из главного «строи-
тельного» зимнего матери-
ала - снега, сошлись олене-

воды-борцы. Национальная 
борьба на поясах - один из 
самых зрелищных и продол-
жительных ненецких видов 
спорта. Достаточно сказать, 
что соревнования длились 
около пяти часов. За это вре-
мя было всё: и споры с судья-
ми, и эффектные победные 
броски, и досадные пораже-
ния. Зрители бурно реагиро-
вали на каждое удачное дей-
ствие соперников, пережива-
ли за своих родственников и 
друзей, выступающих в этот 
момент на борцовском мате, 
и бдительно следили за тем, 
чтобы судьи не пропустили 
ни одного результативного 
броска. 120 человек вышли 
на старт этих соревнований, 
а победителем стал ещё один 
оленевод из Гыды - Михаил 
Салиндер.

Одновременно с борцами 
сильнейшего выявляли и 
прыгуны через нарты. Этот 
вид спорта, требующий боль-
шой выносливости, собрал 

всего 15 участников, каждому 
из которых давалось две по-
пытки, но все старались пока-
зать свой максимум в первой, 
так как потом банально могло 
не хватить сил не только по-
бедить всех, но и перепры-
гнуть свой же собственный 
результат.

Сергей Худи, представляю- 
щий Находкинскую тундру, в 
первой попытке сумел пре-
одолеть 333 нарты. Затем, 
перейдя в режим ожидания, 
просто следил за своими со-
перниками, от которых те-
перь зависело, стоит ли ему 
использовать вторую попытку 
или для победы будет доста-
точно этого результата.

- Я занимаюсь прыжками 
через нарты уже 10 лет, на-
чинал понемногу в спортзале 
Тазовской школы-интерната. 
Мой личный соревнователь-
ный рекорд - около 700 нарт, 
а на тренировке удалось 
прыгнуть 1123 раза. Лучше 
всего прыгать в естественных 

условиях, на улице, потому 
что здесь свежий воздух, а от 
дыхания многое зависит. Са-
мое главное в этом виде спор-
та - выносливость, прыгучесть 
и стремление идти до конца. 
Сегодня я тоже настраивался 
на максимум, но не всё получи-
лось, хотя 333 нарты - хороший 
результат, - объяснил Сергей 
Худи, который и стал чемпио-
ном в этом виде спорта. 

Что, впрочем, не удиви-
тельно. Сергей был неодно-
кратным участником и по-
бедителем окружных и все-
российских соревнований по 
северному многоборью. Ему 
до сих пор принадлежит ре-
корд России среди юниоров - 
614 нарт.

Среди любимых видов се-
верного многоборья у Сергея 
Худи, кроме нарт, также бег с 
палкой и тройной националь-
ный прыжок. В этом году в Та-
зовском в этих видах он оста-
новился в шаге от победы, до-
вольствовавшись серебряны-

ми медалями. Победителями 
стали: в беге с палкой - Игорь 
Лапсуй из Антипаютинской 
тундры, в тройном нацио-
нальном прыжке - Денис Яр 
из Находкинской тундры.

В воскресенье своей си-
лой богатырской мерились 
оленеводы, участвующие в 
соревнованиях по перетяги-
ванию палки. Этот вид спорта 
оказался самым массовым за 
два дня, собрав 153 участни-
ка. Финальный бой, в котором 
сошлись Данил Тэсида и Лев 
Ядне, стал одним из самых 
ярких спортивных событий 
Слёта оленеводов. Данил по-
бедил со счётом 2:1, причём 
в последней схватке судьям 
пришлось на секунду заду-
маться, не были ли нарушены 
правила.

-  Мой соперник упал на 
один бок, и зрители подума-
ли, что я тоже упал, но я про-
должал упираться обеими 
ногами о доску, поэтому всё 
честно. 18 лет уже участвую 

в соревнованиях и ни разу не 
было, чтобы не попал в тройку 
призёров, - рассказал чемпи-
он турнира по перетягиванию 
палки Данил Тэсида из Наход-
кинской тундры.

Двухдневные соревнова-
ния завершились гонками 
на оленьих упряжках. Всего 
в спортивной части Слёта 
оленеводов приняли участие 
около 300 оленеводов со все-
го Тазовского района. Кроме 
этого, вне зачёта приехали 
побороться и спортсмены из 
Пуровского района и Красно-
ярского края. 

Победители и призёры в 
рамках торжественной цере-
монии награждения получи-
ли свои заслуженные медали 
и ценные призы от района и 
предприятий топливно-энер-
гетического комплекса. У тех, 
кто в этот раз остался без на-
град, будут шансы на победу 
в Антипаюте и Гыде. Там Дни 
оленевода пройдут в середине 
апреля.

Сергей худи на соревнованиях показал результат в 333 нарты.  
А его тренировочный рекорд - 1123 прыжка

каждая 
схватка 
длится 
5 минут. 
Досрочная 
победа при-
суждается, 
если один из 
соперников 
смог удер-
жать своего 
противника 
на лопатках 
дольше трёх 
секунд

в гонках на оленьих упряжках среди мужчин приняли участие 
76 спортсменов. Победил Алексей Ядне из Антипаюты

Данил тэсида за победу в соревнованиях по перетягиванию 
палки получил в награду снегоход

Перетягивание палки стало самым массовым видом спорта. Для 
участия заявились 153 оленевода

Зрители активно поддерживали своих друзей и родственни-
ков, иногда даже споря с судьями
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Решение 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
тазовского района 
от 27.03.2019 года 
№ 135/728-2.                     
о назначении 
члена участковой 
избирательной 
комиссии 
избирательного участка 
№ 1108 с правом 
решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 
федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской 
федерации», разделом 3 Порядка 
формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной 
избирательной комиссии российской 
федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, руководствуясь частью 
10 статьи 18, статьями 23, 27, 28 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-ненецком авто-
номном округе», территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района решиЛА: 

1. назначить Савосину Татьяну никола-
евну членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1108 
с правом решающего голоса, граждан-
ство российской федерации, место 
жительства - Ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, с. Гыда, 
предложена в состав Ямало-ненецким 
региональным отделением Политической 
партии лДПр - либерально-демократи-
ческой партии россии.

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте тик-тАЗовСкиЙ.рФ.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 

района Е.Г. марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского 
района а.В. Вахмянин

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 27.03.2019 года № 135/730-2. о проведении 
районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решиЛА:

1. Провести районную интернет-олимпиа-
ду по избирательному законодательству с 01 
апреля по 01 мая 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении рай-
онной интернет-олимпиады по избирательно-
му законодательству согласно приложению.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
тик-тАЗовСкиЙ.рФ.

4. направить настоящее решение в образо-
вательные организации Тазовского района.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. марков
Секретарь  Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

Приложение
УТВЕрЖДЕно

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 27 марта 2019 года № 135/730-2

ПоЛоЖение
  о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

Выполненные работы направляются участ-
никами не позднее 10.00 23 апреля 2019 года на 
электронный адрес 89t010@mail.ru.

2.2. олимпиадные задания состоят из 2 раз-
делов:

- раздел 1 - тестовый раздел (каждый пра-
вильный ответ оценивается в 1 балл);

- раздел 2 - тестовые задания, проверочные 
вопросы, логические цепочки (каждый пра-
вильный ответ оценивается до 3 баллов);

2.3. Присланные для участия в олимпиаде 
заявки регистрируются в ведомости для реги-
страции участников.

2.4. После окончания срока приема заявок 
всем зарегистрированным участникам олим-
пиады на электронный адрес, указанный в за-
явке, направляются задания олимпиады.

2.5. Присланные задания с ответами регистри-
руются в ведомости для регистрации участников. 
В случае если участник не включен в ведомость 
регистрации, такие участники не участвуют в 
олимпиаде и их работы не проверяются.

2.6. Присланные заявки и задания, оформ-
ленные не в соответствии с установленными 
формами и в неустановленные сроки, не рас-
сматриваются.

3. треБовАниЯ к оФормЛениЮ 
оЛимПиАДнЫх рАБот

3.1. олимпиадные работы оформляются с 
учетом следующих требований: работа вы-
полняется в машиночитаемом виде, в формате 
файла WORD 97 - 2007.

• В обязательном порядке на титульном 
листе должны быть указаны: 

• наименование учебного заведения;
• фамилия, имя, отчество автора;
• класс;
• адрес электронной почты;
• контактный телефон.

4. критерии оЦенки
4.1.  олимпиадные работы оцениваются по 

количеству баллов, полученных участниками за 
каждое задание.

4.2. Количество баллов, полученных участ-
никами олимпиады за задания раздела 2, мо-
жет быть снижено, если задние выполнено не в 
полном объеме или с недочетами.

4.3. Баллы, набранные участниками олим-
пиады, суммируются. Победителем признается 
участник, набравший наибольшее количество 
баллов.

4.4. максимальное количество баллов - 67.
4.5. Если претенденты на призовое место 

набрали одинаковое количество баллов, то 
победителя определяют по наибольшему числу 
правильно данных ответов на более сложные 
вопросы олимпиадного задания.

5. нАгрАЖДение ПоБеДитеЛеЙ 
оЛимПиАДЫ

5.1. Победители олимпиады награждаются 
дипломами. 

5.2. Дипломы участников могут быть на-
правлены на электронный адрес по заявке 
участника.

5.3. Учреждается: одно первое, одно второе, 
одно третье место и два поощрительных приза 
(4 - 5 место).

В целях реализации Плана мероприятий 
по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума), обучению 
организаторов выборов и референдумов, со-
вершенствованию и развитию избирательных 
технологий на территории Тазовского района 
на 2018 год, руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-ненецком автономном округе», тер-

1. оБщие ПоЛоЖениЯ
1.1. районная интернет-олимпиада по изби-

рательному законодательству (далее - олим-
пиада) проводится Территориальной избира-
тельной комиссией Тазовского района методом 
интернет-олимпиады. 

1.2. Цель олимпиады: правовое просвеще-
ние учащихся в области избирательного права, 
избирательного процесса; развитие ценност-
но-смысловой и интеллектуальной сферы бу-
дущих избирателей.

1.3. Задачи: 
• повышение познавательной активности 

учащихся в области избирательного права и 
избирательного процесса;

• развитие интереса и использования твор-
ческого потенциала учащихся по проблемам 
совершенствования и развития  законодатель-
ства о выборах;

• создание условий для эффективного 
гражданского самоопределения будущих из-
бирателей.

2. УСЛовиЯ ПровеДениЯ оЛимПиАДЫ
2.1. Участники олимпиады: учащиеся 9-11 

классов образовательных организаций Тазов-
ского района.

Сроки проведения олимпиады:
Подача заявки (приложение № 1): c 01 по 20 

апреля 2019 года. Заявка направляется на элек-
тронный адрес 89t010@mail.ru;

направление выполненных работ (прило-
жение № 2) направляется участникам на элек-
тронный адрес после окончания приема заявок 
22 апреля 2019 года.

Приложение № 1
 к Положению о проведении районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству

ЗАЯвкА
на участие в районной интернет-олимпиаде по избирательному законодательству

ф.И.о. участника Возраст Школа, класс
ф.И.о. учителя 
(руководителя)

адрес электронной 
почты, контактный 

телефон

Диплом участника
 (да/нет)

итоговый ФинАнСовЫЙ отЧЁт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата в депутаты районной Думы муниципального образования тазов-
ский район пятого созыва по тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2  от избирательного объединения «Ямало-ненецкое региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПр - Либерально-демократической 
партии россии» шарапова максима геннадьевича с открытием специально-

го избирательного счета № 40810810767409000180

N п/п Источник поступления
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 3878,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
02 3878,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 3878,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
04

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 

нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона Янао "о 
муниципальных выборах"

07

из них: 3878,00
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
09

1.2.3 Средства гражданина 10
1.2.4 Средства юридического лица 11

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
14

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

15

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

17

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 3878,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 3878,00

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22

4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
24

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 3878,00

4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27

4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рф по договорам

28

4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

29

5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избирательный 
фонд

30

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

31

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
 Кандидат в депутаты районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого со-

зыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу Шарапов м.Г. № 2 27.03.2019

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2019/%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%202019/consultantplus://offline/ref=EA4CD99AA275F92D08F4D1F027510418989569E414BF39F6E797DFAAD45CC6E02A6636E6884BAC578E3CAC5Ev4J
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К сведению К сведению

итоговЫЙ ФинАнСовЫЙ отЧЁт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты районной Думы муниципального образования тазовский район

Дополнительные выборы депутатов районной Думы муниципального 
образования тазовский район 

пятого созыва по тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
Анисимов Дмитрий владимирович, 

тазовское местное отделение Партии «еДинАЯ роССиЯ» 
40810810567409000173

 (номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Д.В. анисимов 01.04.2019

грАФик
личного приёма граждан депутатами районной Думы мо тазовский район

№
п/п

фамилия, имя, отчество График приема № телефона место приема

1
Борисова ольга николаевна -

председатель районной Думы
с 17.00 до 19.00

(первый четверг месяца)
2-24-80

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,
районная Дума (каб. 28)

2
волкова наталия

Сергеевна 
с 17.00 до 19.00

(второй четверг месяца)
2-23-64

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,
районная Дума (каб. 28)

3
Анисимов Дмитрий 

владимирович
с 17.00 до 18.00 (каждый 

вторник)
2-43-11

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28Б, 
2 этаж

4 Фараджев Эльдар Захид оглы с 9.00 до 11.00 (последняя 
суббота месяца)

2-15-71
п. Тазовский,

ул. Северная, д. 2а

5
Булаева ольга

ивановна с 17.00 до 19.00
(четвертый  вторник месяца)

2-15-98
с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1,

администрация села Газ- Сале

6
Лапсуй

михаил Пуйлович 
(в период выезда в 

командировки)
8 902 652 81 05 с. антипаюта, межселенные территории

7
шулепов

Борис владимирович
с 17.00 до 19.00

(третий  четверг месяца)
2-24-80

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,
районная Дума (каб. 28)

8
Чепак

олег николаевич
с 18.00 до 20.00

(по средам)
2-33-86

с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1,
администрация села Газ- Сале

9 кузьминов Антон георгиевич с 10.00 до 12.00
(по четвергам)

65-1-54 с. находка, ул. Подгорная, 1а

10 тэсида Борис Андреевич (в период выезда в 
командировки)

65-1-54 с. находка, межселенные территории

11
матвиенко

наталья Александровна
с 17.00 до 19.00

(первый четверг месяца)
63-3-50 с. Гыда, ул. Полярная, д. 5

12 Яр иосиф Пиякович (в период выезда в 
командировки)

8 951 989 02 78
администрация муниципального

образования с. Гыда, межселенные территории

13
тэсида

Афанасий васильевич (в период выезда в 
командировки)

8 951 989 07 20
администрация муниципального

образования с. Гыда, межселенные территории

N п/п Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в 
рублях

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>

(стр. 01 = стр. 02 + 07)
01 120442,10

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
(стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)

02 120442,10

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 45000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
04 11442,10

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 64000
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, 

подпадающим под действие ст. 44 Закона Янао "о муниципальных 
выборах"
(стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)

07 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
09 0

1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)

14 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

17 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
(стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)

19 120442,10

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)

20 116478,57

в том числе:
4.1 на финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0

4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 6091,20
4.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
24 22884,20

4.4 на выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 87503,17

4.5 на проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27 0

4.7 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рф по договорам

28 0

4.8 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

29 0

5 распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 3963,53

6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр. 31 = стр. 19 - 20)

31 0

федеральным законом от 
18.03.2019 № 39-ф3 внесены изме-
нения в статью 24 федерального 
закона «о воинской обязанности и 
военной службе».

Закон подготовлен во исполнение 
постановлений Конституционного 
Суда российской федерации от 
17 апреля 2018 г. № 15-П и от 22 мая 
2018 г. № 19-П, которыми некоторые 
положения статьи 24 федерального 
закона «о воинской обязанности и 
военной службе», касающиеся пре-
доставления отсрочек от призыва 
на военную службу, признаны не 
соответствующими Конституции 
российской федерации.

федеральным законом устанав-
ливается, что гражданам, исполь-
зовавшим право на отсрочку от 
призыва на военную службу при 
обучении по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вания и программам бакалавриата, 
предоставляется отсрочка от призы-
ва на военную службу для обучения 
по программам магистратуры, а 
гражданам, использовавшим право 
на отсрочку от призыва на военную 
службу при обучении по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования, предоставляется 
отсрочка от призыва на военную 
службу для обучения по образова-
тельным программам среднего про-
фессионального образования.

Кроме того, предусматривает-
ся право граждан на отсрочку от 
призыва на военную службу для 
обучения по программам магистра-
туры, если эти граждане достигли 
призывного возраста в период ос-
воения образовательных программ 
среднего общего образования, 
реализовали право на отсрочку 
от призыва на военную службу на 
период обучения на подготови-
тельных отделениях федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
перечень которых установлен в 
соответствии с частью 8 статьи 71 
федерального закона «об образо-
вании в российской федерации», а 
также для последующего освоения 
программ бакалавриата.

Закон вступает в силу с 29 марта 
2019 года.

ВлаДИмИр ВлаСоВ, 

И.о. ПроКУрора района, 

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

В закон о военной 
службе внесены 
изменения, касающиеся 
предоставления отсрочек 
от призыва

законопорядок Россиянам без прописки социальная пенсия 
назначается по месту проживания
гражданам россии, у которых 
нет зарегистрированного места 
жительства, могут назначить 
социальную пенсию по месту 
фактического проживания. 
Соответствующие поправки в 
правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению 
вступили в силу в марте 

Отныне подтвердить проживание 
в России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением в 
ПФР либо документами, выданными 
организациями социального обслужи-
вания, исправительными учреждениями 
и образовательными организациями, в 
которых находится человек. 

Напомним, одним из обязательных ус-
ловий для назначения социальной пен-
сии является постоянное проживание 
на территории России. До вступления 
в силу поправок постоянное прожива-
ние подтверждалось только паспортом 
с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства, временным удостоверением 
личности или свидетельством МВД о 
регистрации по месту жительства. Что-
бы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд ранее 
выносил решения о назначении соци-

альной пенсии в случае, если человек 
был зарегистрирован по месту пребы-
вания в социальных, медицинских и 
исправительных учреждениях. 

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в год 
подтверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления в 
ПФР. Подтверждение не требуется, если 
пенсия доставляется на дом или выпла-
чивается пенсионеру в кассе доставочной 
организации. Аналогично заявление не 
понадобится, если пенсионер находится в 
медучреждении, исправительной или об-
разовательной организации, что, напри-
мер, актуально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с федеральным законом 
о государственном пенсионном обеспече-
нии право на социальную пенсию имеют 
постоянно проживающие в России: 

- инвалиды, дети-инвалиды и инва-
лиды с детства - получают социальную 
пенсию по инвалидности; 

- потерявшие одного или обоих ро-
дителей дети до 18 лет или дети от 18 
лет, обучающиеся очно, а также дети 
умершей одинокой матери - получают 
социальную пенсию по случаю потери 
кормильца; 

- дети, оба родителя которых не-
известны, - получают социальную 
пенсию; 

- представители коренных малочис-
ленных народов Севера, достигшие 55 
или 50 лет (мужчины и женщины соот-
ветственно), - получают социальную 
пенсию по старости; 

- мужчины 65,5 лет и женщины 
60,5  лет*, не заработавшие права на 
страховую пенсию по старости, - полу-
чают социальную пенсию по старости; 

- иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в России не менее 15 лет и достигшие 
возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет 
(женщины)*, - получают социальную 
пенсию по старости. 

Свыше десяти тысяч ямальских пен-
сионеров получают социальную пен-
сию. Изменения в пенсионной систе-
ме, вступившие в силу с 2019 года, не 
затронули указанные виды пенсий. По 
действующему закону они назначают-
ся безотносительно к установленному 
пенсионному возрасту. 
*вОзраст назначения пенсии ежегОднО уве-
личивается в сООтветствии с перехОдным 
периОдОм.

наЧальнИК  УПраВлЕнИЯ Пфр

З.Г. СмИрноВа

consultantplus://offline/ref=8D50F6611964C0C4D0986AEDD6F864802493C6F35CC812AF37AD448483AF98AC3278F100299A7BFC895A94wCF1L
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вЫБоРЫ-2019 ПРАвоПоРЯдоК

Постановление 
Главы тазовского 
района от 28.03.2019 
года № 14-пг. о 
признании утратившим 
силу постановления 
Главы Тазовского района 
от 21 марта 2019 года 
№ 12-пг «о назначении и 
проведении публичных 
слушаний по проекту 
решения районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район «о внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Тазовский 
район» на территории 
муниципального 
образования Тазовский 
район»

В связи с отсутствием муниципальных 
правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования 
посёлок Тазовский, регулирующих согла-
сованные действия по правотворческому 
сопровождению процесса о назначении и 
проведении публичных слушаний, руко-
водствуясь  статьей 35 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район,

П о С т А н о в Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу поста-

новление Главы Тазовского района от 21 
марта 2019 года № 12-пг «о назначении 
и проведении публичных слушаний по 
проекту решения районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тазов-
ский район» на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район».

2. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

Постановление Администрации тазовского 
района от 29.03.2019 года № 353. о внесении 
изменения в приложение № 1 к Положению об оплате труда 
и материальном стимулировании отдельных категорий 
работников администрации Тазовского района, а также 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Тазовского района, не являющихся муниципальными 
служащими, утвержденному постановлением 
администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87

В соответствии с Трудовым кодексом россий-
ской федерации,  руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация Тазовского района

П о С т А н о в Л Я е т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-

рое вносится в приложение  № 1 к Положению 
об оплате труда и материальном стимули-
ровании отдельных категорий работников 

администрации Тазовского района, а также 
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Тазовского района, не являющихся 
муниципальными служащими, утвержденному 
постановлением администрации Тазовского 
района от 15 марта 2011 года № 87. 

2. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района  В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕно
Постановлением администрации Тазовского района от 29 марта 2019 года № 353

иЗменение, которое вносится в приложение № 1 к Положению об оплате 
труда и материальном стимулировании отдельных категорий работников 
Администрации района, а также отраслевых (функциональных) органов 
Администрации района, не являющихся муниципальными служащими

Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании отдельных 
категорий работников администрации района, а также отраслевых (функциональных) органов 

администрации района, не являющихся муниципальными служащими

ПереЧень
должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
в Администрации тазовского района

№ 
п/п

наименование 
должности

Тождественность наименования должности 
в соответствии с профессиональным стандартом

Должностной 
оклад, руб.<1>

1.
Эксперт Главы района, 

эксперт 
12613

2. Водитель 10000
3. начальник отдела 9610
4 Старший специалист 9100
5. Заведующий сектором 8580
6. ведущий инженер-программист 8580

7. Специалист

делопроизводитель, секретарь руководителя, 
помощник руководителя, старший специалист по 
закупкам, специалист по закупкам, специалист 
по персоналу, бухгалтер, инженер-программист, 
специалист градостроительства, специалист

7436

8. Экономист 7436
9. специалист по охране труда 5148

С 25 по 31 марта на территории 
тазовского района зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных 
происшествий

27 марта в п. Тазовском водитель ав-
томобиля Рено Логан не уступил до-
рогу транспортному средству, двига-
ющемуся по равнозначной дороге со 
встречного направления, в результате 
чего совершил столкновение с авто-
мобилем марки Тойота. Транспортные 
средства получили механические по-
вреждения.

27 марта в п. Тазовском водитель ав-
томобиля марки Лада, двигаясь задним 
ходом, не убедился в безопасности ма-
нёвра, не прибегнул к помощи других 
лиц, в результате чего совершил наезд 
на автомобиль марки Грет Вэлл. Транс-
портные средства получили механиче-
ские повреждения.

28 марта на 45 км автозимника До-
роговского месторождения водитель 
автомобиля марки Мерседес осуще-
ствил остановку на площадке, где са-
мопроизвольно транспортное сред-
ство проскользило на проезжую часть 
и допустило столкновение с автомо-
билем марки  МЗКТ-7429 с полуприце-
пом. В результате ДТП транспортные 
средства получили механические по-
вреждения.

29 марта на Харбейском месторожде-
нии водитель автомобиля марки Скания 
не учёл дорожные и метеорологиче-
ские условия, а также характер груза, 
в результате чего допустил наезд на 

Сотрудниками омВД россии по 
Тазовскому району совместно с 
сотрудниками УнК УмВД россии 
по Ямало-ненецкому автономному 
округу пресечена деятельность по 
изготовлению и сбыту наркотических 
веществ на территории Тазовского 
района.

В ходе проведенных оператив-
но- розыскных мероприятий со-
трудниками полиции установлен 
подозреваемый мужчина 1979 года 
рождения, который с 2017 по 2018 год 
изготавливал наркотические веще-
ства для дальнейшего сбыта. В ходе 
обыска по месту жительства злоу-
мышленника в Тюмени полицейскими 
изъята крупная партия наркотических 
средств. Также на территории посёл-
ка Тазовского изъяты из незаконного 
оборота 26 тайников-закладок, кото-
рые сбытчик намеревался сбыть бес-
контактным способом на территории 
Тазовского района.

Согласно заключению эксперта, 
изъятое у злоумышленника вещество 
является наркотическим средством 
синтетического происхождения об-
щей массой более 300 граммов, что 
является крупным размером.

Следственным отделом омВД рос-
сии по Тазовскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 228.1 УК рф «незаконное 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, совершенные 
в крупном размере». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до 
двадцати лет.

Подозреваемый задержан в Тюме-
ни, в отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время материалы 
переданы в суд для вынесения при-
говора.

анаСТаСИЯ ХороШЕВа, 

ГлаВный СПЕЦИалИСТ нмПо ГрСл омВД 

роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ

В минувшие выходные в Тазовском 
состоялось массовое мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня оленевода. 
на охрану общественного порядка были 
привлечены сотрудники полиции, пред-
ставители казачества и ветераны органов 
внутренних дел по Тазовскому району, а 
также председатель и члены обществен-
ного совета при омВД.

Благодаря принятым мерам по обеспе-
чению безопасности жителей и созна-
тельности граждан праздник прошёл без 
происшествий, нарушений общественно-
го порядка не допущено.

анаСТаСИЯ ХороШЕВа, 

 ГлаВный СПЕЦИалИСТ нмПо ГрлС омВД роССИИ 

По ТаЗоВСКомУ районУ

тазовские полицейские 
обеспечили охрану 
общественного порядка при 
проведении дня оленевода  

На дорогах района
стоящий автомобиль Рено. В результате 
ДТП транспортные средства получили 
механические повреждения.

29 марта на карьере 2П Яро-Яхинско-
го месторождения водитель автомоби-
ля Мерседес Бенц не учёл дорожные и 
метеорологические условия, в резуль-
тате чего допустил опрокидывание 
транспортного средства. В результате 
транспортное средство получило ме-
ханические повреждения.    

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный пе-
риод выявлено 95 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе: 
6 - управление ТС в состоянии алко-
гольного опьянения; 4 - управление ТС, 
не имея права управления или будучи 
лишённым права управления; 8 - не 
пристёгнуты ремнём безопасности; 
1 - не предоставление преимущества 
в движении пешеходу; 18 - нарушение 
правил перевозки детей.        

В целях профилактики ДТП с участием 
детей сотрудниками Госавтоинспекции 
Тазовского района с 18 марта по 7 апреля 
2019 года проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!».

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! Будьте бдительны и внимательны 
на дорогах, соблюдайте Правила до-
рожного движения.

олЕСЯ ПаВлоВа,

 ИнСПЕКТор наПраВлЕнИЯ По ПроПаГанДЕ 

БЕЗоПаСноСТИ ДороЖноГо ДВИЖЕнИЯ оГИБДД 

омВД роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ, 

КаПИТан ПолИЦИИ

В суд направлено дело 
по факту незаконного 
оборота наркотических 
средств  

Уголовный кодекс
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теленеделЯ теленеделЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

9.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

8.04

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Русская Аляска. Тайна сделки» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Выживание в дикой природе» (12+)

18.00 Передача «тв Студия Факт» 
«один день в истории района»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «С полем!» (16+)

22.30 «Арктический календарь» (12+)

22.45 «Большое танковое сражение» (12+)

23.15 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)

00.55 Х/ф «Жизнь, которой не было» (16+)

День российской 
анимации - 
ровно 100 лет назад 
8 апреля 1912 года 
состоялась премьера 
первого отечественного 
мультипликационного 
фильма - «Прекрасная 
Люканида»

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести» Местное время
21.00 Т/с «Русская серия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 00.40 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни». Виктор Садовничий
13.50 «Цвет времени». Клод Моне
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Т/с «Государственная граница» 
17.55 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Открытая книга»
01.25 «Мировые сокровища»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

09.50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина Антонова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

01.25 «Троцкий против Сталина» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.10, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Болотные люди»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.35 «Исторические концерты»
18.25 «Мировые сокровища»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Русский Леонардо»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 «Автоинспекция» (12+)

13.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

19.30 Новости
19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

19.55 «Все на Матч!»
20.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

21.25 Хоккей. Чемпионат мира
23.55 Футбол. Чемпионат
01.55 «Тотальный футбол»
02.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)

03.15 «Все на Матч!»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.50 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.10 «Команда мечты» (12+) 

05.40 Борьба. Чемпионат Европы (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Русская серия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Всегда говори 

«всегда» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+) 

12.15 Т/с «Дикий-2» (16+) 

13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

10.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Д/с «Тайны космоса» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

18.30 «Центр общественного контроля» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 Д/ф «Когда грустит Байкал» (12+)

22.45 Д/с «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты Эгейского моря» (12+)

00.55 Х/ф «Жизнь, которой не было» (16+)

Матрёна Настови-
ца, Полурепица -
в этот день было принято 
делить все запасы овощей 
на две части: лучшие репки 
откладывали для будущего 
разведения семян, а из остав-
шихся готовили еду

День братьев и 
сестёр  -  
этот день призван постоян-
но напоминать ближайшим 
родственным душам о необ-
ходимости взаимной любви и 
помощи

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 «Неизвестные кадры хроники» (12+)

16.45, 21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

18.30 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

22.45 Д/ф «Год на орбите» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Русская серия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 «Дороги старых мастеров»
12.10, 18.40 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для орке-

стра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Сады Эдема»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 «Кинескоп»
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Никс и Кукры»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Северный морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

05.00 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 2» (16+) 

09.00 «Известия»
12.20 Т/с «Икорный барон» (16+) 

13.00 «Известия»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый талант - 3» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «90-е. Наркота» (16+)

01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Северный морской 
путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Северный морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с Т/с «Всегда говори «всег-

да» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+) 

12.20 Т/с «Дикий-2» (16+) 

13.00 «Известия»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

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

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы
20.40 Волейбол. Лига чемпионов
23.05 Новости
23.10 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Борьба. Чемпионат Европы (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

05.10 Борьба. Чемпионат 
Европы (16+)

07.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)



прОДаМ

 > Благоустроенный дом, 
120 кв. м, в селе антипаюта по ули-
це новая. тел.: 8 908 832 74 09, 
8 951 992 64 18, 8 951 992 64 19. 
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Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

11.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.25, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Международный 
день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей -
память об восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, прои-
зошедшем 11 апреля 1945 года

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести- Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести» Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Русская серия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Николай Трофимов»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Цвет времени». Валентин Серов
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Д/ф «Музыка против забвения»
01.05 «Игра в бисер»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Естественный отбор» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 Д/ф «Скоро начнется ночь» (12+)

22.45 Д/с «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

00.55 Х/ф «Жизнь, которой не было» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Северный морской 
путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Баламут» (12+)

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40, 22.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+) 

12.35 Т/с «Икорный барон» (16+) 

13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.15 «Капитаны» (12+)

18.45 Новости
18.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы
20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.30 Смешанные единоборства (16+)

22.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (16+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!» Утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании 88 
А8861991,  выданный Тазовской 
средней школой в 2003 году на имя 
рыжкова александра федорови-
ча, считать недействительным.



24 № 26 (8922)
4 апреля 2019

слёт оленеводов-2019

 b Оставьте  
кОмментарий  
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КонСТанТИн коков
роман ищенко (фоТо)

Тазовский районный крае-
ведческий музей основатель-
но подготовился к праздни-
ку  - от учреждения были 
установлены два чума: в од-
ном кормили и рассказывали о 
жизни тундровиков, в другом 
помогали изготавливать не-
нецкие обереги. 

Лишь немного подвела по-
года: от запланированного ма-
стер-класса по приготовлению 
строганины в итоге пришлось 
отказаться из-за плюсовой 
температуры. Но щёкур все 
равно пригодился - хозяйки 
чума сделали из него малосол, 
которым и угощали гостей. И 
не только им. На столах были 
уха, варёная оленина и гвоздь 
гастрономической програм-
мы - суп «Я», в конце прошлого 
года занесённый на «Вкусную 
карту России».

- Мы показываем весь про-
цесс приготовления супа «Я». 
Единственное отличие - не 

Суп «Я» и птица Минлей
Музей. 31 марта в рамках праздника жителей тундры на берегу реки Таз работали 
несколько чумов, где все желающие могли погреться, отведать блюда национальной 
кухни, познакомиться с бытом и культурой самобытного северного народа

используем кровь, потому что 
неподготовленные желудки 
могут не воспринять такое 
блюдо. Вообще этот суп в до-
советские времена могли себе 
позволить только зажиточные 
тундровики, которые могли 
съездить на ярмарку и купить 
муку. А уже потом это стало 
обычной едой для всех - супом 
можно было прокормить всю 
семью, - улыбается научный 
сотрудник Тазовского район-
ного краеведческого музея и 
по совместительству хозяйка 
чума Ирина Чужаева, разме-
шивая муку в бульоне для оче-
редного гостя.

Интересовались посетите-
ли музейных чумов обычаями, 
особенностями быта, куль-
турой ненцев. У хозяек чума 
спрашивали про свадебный и 
похоронный обряды, правда 
ли, что раньше у ненцев было 
многожёнство. Если тазовчане 
в любом случае что-то слыша-
ли раньше, о чём-то знали, то 
для гостей из других регионов 
многое было в новинку.

- Суп мне понравился, но 
если бы он был приготовлен с 
кровью, я, наверное, не риск-
нула его попробовать. Вообще 
я впервые на вашем празднике, 
приехала из Сургута в гости к 
тёте. Узнала много интересно-
го - например, не ожидала, что 
в таком, казалось бы, малень-
ком чуме могут поместиться 
до 15 человек. Также мне рас-
сказали, что дети у ненцев с 
малых лет приучены к труду: 
девочки помогают мамам по 
хозяйству, а мальчики с отцами 
ходят на рыбалку или управ-
ляются с оленьим стадом, - де-
лится своими впечатлениями 
от посещения чумов Тазов-
ского краеведческого музея 
гостья из Ханты-Мансийского 
автономного округа, чьё имя в 
итоге «украл» северный ветер, 
задувший в тот самый момент, 
когда она произносила его на 
диктофон.

Отведав супа «Я», посетите-
ли могли переместиться в со-
седний чум, где сотрудницы 
музея помогали изготовить на-

циональные ненецкие обере-
ги. Здесь заранее подготовлен-
ное оленье копытце раскраши-
вали золотой краской, при-
клеивали настоящий олений 
мех - в итоге получался оберег, 
который должен принести его 
владельцу богатство - не толь-
ко материальное, но и духов-
ное, семейное и любое другое, 
так как олень у ненцев всегда 
был символом достатка. К «бо-
гатству» все желающие могли 
добавить и «счастья», сделав 
соответствующий оберег - ми-
фическую семикрылую птицу 
Минлей.

В итоге в течение дня в чумах 
Тазовского районного краевед-
ческого музея были выпиты 
и съедены десятки литров и 
килограммов бульона и мяса, 
изготовлено множество обере-
гов, и, главное, в чумах побы-
вали сотни тазовчан и гостей 
из других регионов России. 
Значит, теперь ещё больше 
людей знают о самобытном 
северном народе, обычаях и 
культуре ненцев.

ирина 
Чужаева 
готовит 
нацио-
нальный 
ненецкий 
суп «Я» из 
бульона и 
муки

Юлия комова помогает гостям музейного 
чума мастерить символ богатства - оберег 
из оленьего копытца

в чумах, установленных на празднике, 
побывали сотни тазовчан и гостей района


