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Цена в розницу свободная

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

В номере
Основной вопрос жильё
Приём оленеводов по
личным вопросам в
Центре национальных
культур в рамках
первого дня проведения
Слёта оленеводов давняя традиция, о
которой знают не
только тундровики, но и
поселковые жители
4-5

В звенящую
снежную даль
В рамках Слёта
оленеводов в Тазовском
прошли и спортивные
соревнования. В
течение двух дней
на льду реки Таз
тундровики выявляли
сильнейших в
различных видах
спорта. Кульминацией
праздника стали гонки
на оленьих упряжках
12-13

Творчество - в
подарок малышам
31 марта компания
«Мессояханефтегаз»
поздравила маленьких
жителей района и
провела для них
творческий мастеркласс
24

«Новости земли
Тазовской» ждут
читателей!
ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

К Слёту оленеводов Тазовского района завершена работа
по подготовке приложения к
газете «Советское Заполярье»
на ненецком языке. Специально к этому празднику редакция «СЗ» совместно с нашими
помощниками подготовила
уже девятый выпуск газеты
на ненецком языке «Новости
земли Тазовской». В очередной
раз работать над текстами нам
помогали наши переводчики Татьяна Желкайдарова, Мария
Салиндер и Галина Талеева.
Благодарные читатели,
получая издание, говорили
спасибо за заботу и внимание
к их родному языку. С интере-

сом рассматривали газету даже не владеющие языком гости
праздника, тундровики искали
глазами родных и знакомых на
фотографиях.
В очередном номере мы рассказываем нашим читателям о
выборах Президента, о мерах
соцподдержки, оказываемых
коренным малочисленным
народам Севера, многодетным семьям и студентам, о
новинках в законодательстве.
Из интервью с Главой района
можно узнать о перспективах
развития поселений, а также о
многих других новостях из жизни Тазовского района и округа.
Напомним, выпуск издания
стал возможен благодаря гранту, который редакция газеты
«Советское Заполярье» получи-

ла в 2013 году в конкурсе социальных проектов, организованном ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», номинация «Духовность и культура». Сейчас выпуск газеты готовится за счёт
средств МБУ «СМИ Тазовского
района».
Следующий, уже 10 выпуск
«Новостей земли Тазовской»
выйдет в декабре и будет приурочен ко Дню района. Получить газету на ненецком языке
можно в редакции или в Управлении по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования администрации Тазовского района. Часть
тиража мы передаём в школы-интернаты района. Газета
распространяется бесплатно!
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НОВОСТИ
Церемония награждения
победителей Спартакиады
школьников района

Пожар

Огнём
уничтожен
жилой дом
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
ФОТО СОТРУДНИКОВ
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В понедельник,
2 апреля, в Гыде
произошёл пожар.
Сообщение о
возгорании в жилом
двухквартирном доме
по адресу: Новая, 4,
поступило в 13.01. К
моменту прибытия
пожарных деревянное
строение было объято
огнём практически
полностью
- В тушении были задействованы 12 человек
личного состава. Дом, как
пояснили в администрации села, был признан
ветхим и аварийным и
уже частично расселён только в одной квартире
оставались жильцы, рассказал заместитель
начальника отряда «ОПС
ЯНАО по Тазовскому
району» ГКУ ПС ЯНАО по
профилактике пожаров
противопожарной службы Тазовского района
Дмитрий Светочев.
Справиться с огнём и
потушить пожар удалось
лишь в 14.30. Здание
уничтожено полностью.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Отметим, что с начала
года это уже 18-й пожар
на территории района,
четыре человека травмированы, один погиб.

Тазовская средняя
школа - бессменный
чемпион Спартакиады
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Спорт. 30 марта в актовом за-

ле средней школы прошла церемония награждения победителей и призёров XXXIV Спартакиады школьников района. В
общем зачёте безоговорочную
победу одержала команда Тазовской средней школы. Ученики-спортсмены ТСШ принесли победу своей альма-матер
в 34-й раз подряд. Вторыми
стали школьники из Газ-Сале,
замкнули тройку призёров
гыданцы. На четвёртом месте
расположилась команда Тазовской школы-интерната. Ещё одна сборная - Антипаютинской
школы-интерната - не смогла в
этом году принять участие в соревнованиях из-за карантина.

Всего юные спортсмены
участвовали в 7 видах спорта: волейболе и баскетболе
(среди юношей и девушек),
мини-футболе, северном многоборье, шахматах, лыжных
гонках и настольном теннисе. Команды ТСШ смогли победить практически во всех
турнирах, завоевав победу в
общем зачёте.
- Я была почти на всех соревнованиях, эмоции, конечно,
переполняли. Сначала волновалась, как они выступят, потом
радовалась, когда побеждали.
Дети - молодцы! Преподаватели - молодцы! Я очень-очень
рада! - поделилась своими
эмоциями директор ТСШ Ольга Борисова. - Спорту в нашей
школе уделяется очень много

внимания. Это и три часа физкультуры в неделю, и дополнительное образование, внеурочная деятельность, плюс,
что касается инвентаря и оборудования, мы полностью обеспечены - то есть у нас созданы
все условия для физического
развития детей. Вообще, могу
отметить, что образовательным
учреждениям уделяется самое
пристальное внимание на всех
уровнях власти.
Ольга Борисова также отметила, что вклад в победу школьников ТСШ внесли и другие
учреждения райцентра - спортивная школа, Дом творчества
и другие, где также ведётся
большая работа по всестороннему развитию подрастающего
поколения.

Поможем нашим выпускникам
КАМИЛА ЖУКОВА

Конкурс. Завершился

первый заочный этап окружного конкурса видеороликов «Класс-2000»: заявки
поданы, работы размещены
в эфире телеканала, на интернет-сайте и социальных
сетях «Ямал-Регион». За
главный приз (выпускной
«под ключ» от ведущего
event-агентства Тюмени и
звание лучшего класса Ямала) борются 11-классники 80
школ округа.

Самые активные школьники нашего района, ученики
11 «А» класса Тазовской
средней школы, не стали исключением - ребята
сняли видеоролик, таким
образом вступив в борьбу
за звание «Самого лучшего
класса-2000». Выпускники,
улыбаясь и шутя, рассказали о себе, своих увлечениях и талантах, мечтах и
планах на будущее. Оценить работу ребят можно
на сайте «Ямал-Регион»

(http://yamal-region.tv/
videos/145/35572/).
Ещё одним участником
конкурса стал 11 класс Тазовской школы-интерната,
ученики которого также
представили вниманию
5-минутный видеоролик
о своём классе и родной
школе. Посмотреть ролик
можно, перейдя по ссылке
http://yamal-region.tv/
videos/145/35446/
Следующий этап конкурса - голосование, которое

НОВОСТИ

С упряжками по
улицам райцентра
Впервые за многие годы
оленеводы с упряжками
торжественно прошли
по центральным улицам
Тазовского
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Второй день Слёта оленеводов открыло праздничное шествие, посвящённое
70-летию со дня проведения Межрайонного совещания передовиков-оленеводов
в посёлке Халмер-Седе. В мероприятии
приняли участие работники сельскохозяйственного кооператива «Тазовский»,
спортсмены, ветераны, школьники.
- Мы начали шествие от Центра национальных культур. В процессии участвовали 6 оленьих упряжек - 5 мужских
и одна женская, как символ того, что у
нас на предприятии работают не только
мужчины, но и женщины. Для нас это
особое событие, такого не было за по-

следние годы. То совещание в далёком
1948 году стало предшественником наших современных Слётов оленеводов, рассказывает один из организаторов
шествия, председатель СПК «Тазовский»
Алексей Рожков.
Напомним, в 1948 году исполнительный комитет окружного Совета депутатов трудящихся принял положение о
проведении Межрайонного совещания
передовиков оленеводства в посёлке
Халмер-Седе. С этого момента каждую
весну оленеводы стали собираться,
чтобы подвести итоги прошлого года
и определить задачи на будущее, поощрить передовиков отрасли оленеводства. Эта традиция продолжается и
сейчас. Правда, это единственное, что
объединяет те собрания оленеводов и
нынешние Слёты. Сегодня это яркие самобытные праздники со спортивными
соревнованиями, конкурсами и представлениями, на которые приезжают
посмотреть не только оленеводы, но и
жители, и гости посёлка.
Праздничное
шествие,
посвящённое 70-летию со
дня проведения
Межрайонного совещания
передовиков-оленеводов
в посёлке

одержать победу!
проходит на официальном сайте «Ямал-Регион» до 10 апреля
(http://yamal-region.tv/
klass-2000/). Поддержать
ребят и помочь им одержать
победу в конкурсе может
каждый, отдав свой голос за
понравившуюся работу. Выпускники, чей ролик наберёт
наибольшее количество голосов, проведут незабываемый
выпускной, посетят выступление группы «Пицца», получат
награды и призы. Итоги будут
подведены 21 апреля.
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Культура

Районный
краеведческий
музей
предложили
переименовать

На информационном портале
«Живём на Севере» на платформе
«Решай!» запущен новый опрос.
Управление культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации
района выступило с предложением о переименовании Тазовского
районного краеведческого музея в
честь художника Леонида Ивановича
Шашкова, ставшего в 1993 году основателем, идейным вдохновителем
и первым директором районного
учреждения, внёсшим неоценимый
вклад в развитие культуры Тазовского
района, сообщает пресс-служба администрации района.
Он был замечательным художником, великолепным таксидермистом,
занимался резьбой по дереву. Основу сюжетов его картин составляют
пейзажи земли Тасу Ява, ненецкие
национальные мотивы. Именно благодаря его умелым рукам были изготовлены чучела птиц и животных, которые в настоящее время украшают
районный музей. Работы, написанные этим самобытным художником,
прекрасно дополняют экспозиции в
залах природы и этнографии. Макеты
Мангазейского кремля и Успенского
собора - основа постоянной экспозиции «Мангазея Златокипящая».
Как отмечают инициаторы опроса,
присвоение музею имени Леонида
Шашкова - это дань уважения к культурному прошлому малой Родины, к
традициям родного края. Ведь именно благодаря ему в районе появилось
учреждение, в котором жители и
гости могут подробно ознакомиться
с бытом и традициями коренного населения и окунуться в удивительный
и захватывающий мир прошлого,
таящий в себе много интересных
фактов.
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ПРАЗДНИК

На приём
к Главе района
Глава Тазовского
района
Александр
Иванов
вручает
ключи от
снегохода
Александру Тэсида

Власть. В субботу в Центре национальных культур многолюдно - в рамках
первого дня празднования Слёта оленеводов здесь проходит муниципальный
день приёма по личным вопросам
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Как всегда, тундровики в
первую очередь стараются
попасть на приём к Главе
района. В числе первых - ветераны агропромышленной
отрасли, которым Александр
Иванов вручил ключи от
снегоходов за многолетний
добросовестный труд и за
значительный вклад в развитие традиционных отраслей хозяйствования - Андрей
Тэсида, Владимир Худи и Мария Тэсида.
Многочисленная семья
Тэсида не один десяток лет
работает в СПК «Тазовский»,
сейчас бригада выпасает
стада в 150 километрах от

райцентра. В Тазовский за
ключами от новенького снегохода вместо Марии Танновны Тэсида приехал её сын
Александр - продолжатель
семейных традиций.
- Мы приехали на праздник, чтобы поучаствовать в
соревнованиях. Вопросов к
Главе района нет - их задали, когда он к нам в тундру
прилетал.Тогда мы просили
о выделении снегохода для
пенсионеров, вот сегодня меня пригласили, чтобы вручить ключи, поскольку мама
уже пожилая и не может так
далеко ехать. А так в тундре
живём хорошо, работаем,
вроде, ничего не надо, - признаётся оленевод Александр
Тэсида.

А вот у Анастасии Салиндер вопросы есть: она
пришла на приём к Главе
района, поскольку больше
никто помочь не может - она
со своим вопросом по оплате жилищно-коммунальных
услуг побывала в управляющей организации, но там ей
отказали.
- Зимой живу в Тазовском,
а в конце апреля уезжаю в
тундру, где нахожусь до начала учебного года. Обратилась в «ТазСпецСервис»,
чтобы мне не начисляли коммуналку за это время, взяла
справку в Управлении по
работе с населением межселенных территорий, о том,
что веду полукочевой образ
жизни, но коммунальщики

отказались делать мне перерасчёт. Последний раз я была
на приёме у Главы в 2011 году, тогда у меня было много
вопросов, но Александр Иванович помог их все решить.
Думаю, что и в этот раз поможет, - говорит Анастасия
Салиндер.
В течение полутора часов на приём к Главе района
записались 9 человек. Вопросы разные: оплата ЖКУ,
оформление наследства,
использование пастбищ и,
конечно, жильё - на протяжении последних лет он самый
злободневный. В этот раз к
Александру Иванову пришли два человека с просьбой
предоставить жильё, одна из
них - Тамара Тибичи.

ПРАЗДНИК
В течение полутора часов на
приём к Главе района записались 9 человек. Вопросы разные:
оплата ЖКУ, оформление наследства, использование пастбищ и,
конечно, жильё

- Мой отец пожилой человек, раньше он находился в газ-салинском Доме
милосердия, но когда встал
вопрос об отправке его за
пределы района, мы забрали его домой. Живём в Находкинской тундре, в 60 километрах от Тазовского и 80
километрах от Находки, отцу
нужна медицинская помощь.
Я просила, чтобы ему дали
квартиру здесь, я бы жила
вместе с отцом, ухаживала
за ним, - признаётся тундровичка Тамара Тибичи.
Выходя после общения с
Главой района, тундровики
удовлетворены теми решениями, которые приняты по
их вопросам. По признанию
Александра Иванова, в формате личных приёмов удаётся решать большую часть
бытовых вопросов:
- Сегодня мы с коллегами проводили серьёзную
разъяснительную работу.
У людей мало информации,
в том числе и по обеспечению жильём, об участии в
программах. Я думаю, по результатам работы будет оказана реальная помощь. Жилищная тематика присутствует постоянно - как в населённых пунктах, так и на
межселенной территории.
Но вопросы всегда разные.
Вопрос спортивных состязаний ежегодный, и по пастбищам есть вопросы. Сегодня
не было вопросов по вакцинации, на юге района их
меньше. Сейчас поедем на
север - там их больше - и в
Антипаюте, и в Гыде. Но мы
и здесь на упреждение работаем, пригласили серьёзных
специалистов, которые этой
проблематикой занимаются
не один десяток лет. Выезды
на межселенную территорию дали возможность пообщаться с тундровиками,
производственниками СПК
«Тазовский» - основным на-

шим землепользователем. И
это дало свои результаты:
вопросы, которые сегодня
задают на приёме, - они понятны, мы о них знаем, поэтому нам проще разъяснять
ситуацию.
Нововведением этого года
стало анкетирование тундровиков, которое проходило на протяжении трёх
дней. Организаторы предполагали опросить не менее 100 жителей межселенной территории. Вопросы
несложные и не занимают
много времени.
- Мы спрашиваем: какие
проблемы есть? что интересует людей? какие меры поддержки им нужны? Это поручение нам дал Глава района.
Пока у всех ответы одинаковые - не хватает в основном
жилья, никто не сказал, что
мало денег или помощи какой-то не хватает. Некоторые
хотят вести оседлый образ
жизни, - поясняет специалист администрации района
Наталья Грачёва.
- Мы достаточно часто видим результаты всевозможных соцопросов, но люди,
которые проживают именно
на межселенной территории,
в них не представлены. Их
мнение, как правило, не отражается в этой статистике, а хотелось бы знать мнение большей части жителей района по тем или иным вопросам,
той повестке, которую мы сегодня формируем, - резюмирует Глава Тазовского района
Александр Иванов. - Может
быть, эта обратная связь даст
возможность в дальнейшем
выйти с проектами решений
на региональный уровень,
решить вопросы на местном
уровне. Чтобы мы слышали
этих людей, понимали, что
участвуем в решении их проблем, это важно знать, чтобы
видеть картину по району в
целом.
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Ярмарка

Есть спрос - есть и
предложения!
смотрю в Интернете примеры и потом делаю, что-то
дорабатываю. СертификаТорговые ряды - неотъем- цию прошёл в 2003 году, но
заниматься начал намного
лемая часть национального
раньше. Стараюсь к северпраздника Слёта оленеводов. Здесь можно встретить ным праздникам побольше
экземпляров сделать, ножи
как продукцию от местных
производителей, так и това- хорошо берут. Но это не
холодное оружие, это разры приезжих торговцев. В
делочные ножи для испольэтом году в Тазовском торговля впервые проводилась зования в хозяйстве, - уточв оба дня проведения празд- няет мастер. До Тазовского
предприниматель побывал
ника, гости могли прийти
на празднике в Надыме, Тарна площадь в субботу или
ко-Сале, есть планы доехать
воскресенье и купить придо Салехарда.
глянувшиеся товары.
По данным отдела потреОленина и мясные деликатесы, рыба в любом виде, бительского рынка и защиты
различные ягоды, мёд, изде- прав потребителей адмилия национальных мастериц, нистрации района, на Слёте
оленеводов работали окосувениры, обувь, хозяйло 80 предпринимателей.
ственные товары, шашлык
и горячий чай и даже ориги- Кроме местных продавцов,
нальная продукция произво- здесь были представители
Нового Уренгоя, Тюмени,
дителя YAMAHA - несколько
десятков торговых палаток и Надыма, Воркуты, Липецка, Тарко-Сале, Кургана,
прилавков развернулись на
Салехарда, Екатеринбурга,
празднике.
Чебоксар, Перми, Сургута.
Мастер из Нового Уренгоя
Многие из тех, кто приехал в
Вячеслав Никандров много
лет изготавливает ножи, точ- Тазовский на праздник впервые, обещали приехать и на
нее, рукояти к уже готовым
клинкам. На Слёт оленеводов следующий год: настолько
им понравилось местное
приезжает не первый раз, и
гостеприимство. И это зназа это время у него уже поячит, что и в следующем году
вились свои клиенты.
- Железо покупаю в Нор- праздничная ярмарка будет
вновь удивлять гостей Слёта
вегии или Финляндии, есть
оленеводов разнообразием
японские, а рукояти - уже
предлагаемых товаров.
полностью моя работа:
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На Слёте оленеводов работали около 80 предпринимателей из разных городов
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Основной вопрос жилищный
На приём к
депутатам
оленеводы шли с
самыми
разными
вопросами

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Приём оленеводов по личным вопросам в Центре национальных культур в рамках первого дня проведения
Слёта оленеводов - давняя традиция, о
которой знают не только тундровики,
но и поселковые жители. Это наиболее
простой способ обратиться к руководителю района, депутатам областной
и Районной Думы, Законодательного
Собрания округа, главам поселений, а
также специалистам Департаментов соцразвития, образования, Центра занятости населения, Дирекции жилищной
политики и отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации района. Стоит отметить,
что к начальнику именно этого отдела
сегодня самая большая очередь. Тундровики с интересом изучают памятки с
пошаговыми инструкциями безопасных
покупок в сети Интернет и задают уточняющие вопросы.
- Люди понимают, о чём идёт речь. Я
начинала информационную работу со
школы-интерната, чтобы старшие дети
рассказывали в семьях о дистанционной
торговле, поскольку увеличивается количество обращений именно в этой сфере. Интернет прочно вошёл в жизнь не
только поселковых жителей, но и тундровиков, поэтому важно разъяснить порядок и правила приобретения товаров
через всемирную сеть. Также пытаюсь

разговорить оленеводов, узнать, есть
ли проблемы с продуктами питания или
товарами народного потребления, но у
людей вопросов нет, - говорит начальник отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей администрации района Марина Радаева.
А вот к заместителю председателя
Заксобрания ЯНАО Сергею Харючи и
председателю Районной Думы Ольге
Борисовой, которые проводили совместный приём, люди идут совсем в
другими вопросами: четверо из пяти
обратившихся просили посодействовать
в получении хотя бы временного жилья.
- Я пришёл к Сергею Харючи по вопросу жилья для отца. Перед ним в
очереди больше 350 человек, ему уже
69 лет, он просто не доживёт до того момента, когда его очередь подойдёт. Семья наша живёт на фактории 5-6 Пески.
Отец проработал на рыбозаводе 34 года
бригадиром, отдал свои силы и здоровье
району. Сейчас, например, в больницу
надо приехать, а остановиться негде,
приходится снимать квартиру или комнату, - надеется на помощь депутатов
рыбак Игорь Лапсуй.
С аналогичными вопросами обращаются и к представителю Губернатора округа
в Тазовском районе Леониду Худи.
- Сегодня ко мне обратился оленевод-пенсионер: он встал в очередь на
улучшение жилищных условий, но он
по очерёдности так далеко, что вряд
ли доживёт до этого момента. Просил

ускорить вопрос получения жилья. Губернатор Ямала всегда обращает внимание на то, чтобы пенсионеры из числа
кочующего населения не были забыты
и имели гарантии на получение жилья.
Отрадно отметить, что администрация
района нашла возможность решения
этой проблемы, в части строительства
домов на межселенной территории, и
это в определённой степени разрядило
обстановку, - отмечает представитель
Губернатора ЯНАО в Тазовском районе
Леонид Худи.
8 человек обратились и к главе посёлка Тазовский, из них 7 - с тем же жилищным вопросом. Стоит отметить, что
подавляющее большинство обратившихся - это либо сами пенсионеры, либо
дети, которые просили жильё для своих
престарелых родителей, проживающих
на межселенной территории.
- Ко мне на приём пришли 7 человек,
также подходили те, кто был на приёме у
глав Тазовского и Находки. Одна молодая
семья - мы её направили в Дирекцию, где
помогли собрать документы и написать
заявление, чтобы включить в очередь. Все
остальные - это ветераны АПК, которые
отработали не один десяток лет и сейчас
находятся на пенсии. К сожалению, они
не могут участвовать ни в каких жилищных программах, - поясняет руководитель
Дирекции жилищной политики администрации района Лариса Соломатина.
Заметим, что далеко не все пенсионеры и ветераны агропромышленного
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Более 40 тундровиков смогли попасть
на приём к специалистам
учреждений и депутатам
различных уровней, задать свои вопросы и получить на них ответы

комплекса старше 60 лет, проживающие
на межселенной территории, являются
очередниками, состоящими в списках на
улучшение жилищных условий в администрациях поселений. Таких в районе
чуть более 100 человек. А есть и те, кто
всю жизнь занимался оленеводством,
выпасал личные стада, а стаж работы
у них совсем небольшой. Помощь в
решении этого вопроса может оказать
«Народная программа коренных малочисленных народов Севера».
- Сегодня округом сформирована
«Народная программа» - это стратегический документ. Мы ждём тех нормативных актов, которые лягут в основу
реализации этой программы. Предварительную потребность у нас уже
запрашивали, а также пути решения
вопроса - формирование очерёдности,
возможности обеспечения этих людей.
Механизмы по строительству жилья запущены во всех поселениях района. В
первую очередь это программа переселения из ветхого и аварийного жилья, на неё можно «нанизать» и другие
программы, что мы и делаем: «Развитие
сельских территорий», а также районную программу обеспечения жильём
тундровиков, имеющих детей-инвалидов, - поясняет Глава Тазовского района
Александр Иванов. - Мы будем готовы
участвовать и в мероприятиях по предоставлению жилья ветеранам отрасли
АПК, мы уже включились в эту работу
и будем её продолжать.
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Благотворительность

За угощением - к нам!
других. Для посетителей её открыли в
11 часов, и к этому времени здесь уже
скопилась небольшая очередь.
- Одними из первых пришли дети из
Тазовской школы-интерната, ещё одна
женщина тоже ждала, когда палатка откроется - по её словам, она приезжает
на праздник каждый год и обязательно
первым делом посещает нашу палатку, - рассказывает представитель комЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
пании Ольга Нищедименко.
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)
На столах представлено 25 наименований сдобы: круассаны, пирожки,
Традиционно на празднике для побеляши, булочки, коржики, ватрушки.
сетителей открыты чумы, где гостей
Рядом стоят термопоты с кипятком и
накормят блюдами национальной кухни пакетики с чаем, бутылки с питьевой
и расскажут о быте и культуре ненцев.
водой. Когда столы пустеют, организаА для тех, кто хочет просто выпить готоры закрывают палатку на перерыв и
рячего чаю, установлены палатки, орга- раскладывают новую партию выпечки.
низованные в том числе предприятиями
- За один раз на столах разложено
ТЭК, которые с удовольствием приниоколо 1000 различных кондитерских
мают приглашение от администрации
изделий, все желающие могут брать,
района принять участие в Слёте олене- сколько хотят на безвозмездной основе.
водов.
Мы понимаем, что этот праздник очень
«Тюменнефтегаз» уже четвёртый год важен, и знаем, что он является клюучаствует в национальных праздниках:
чевым для Тазовского района, поэтому
ежегодно на площади компания уставносим свою частичку в его организанавливает палатку с горячим чаем и
цию в форме такого гостеприимства, снедью, а для победителей конкурсов
добавляет Андрей Девяшин.
предоставляет призы.
После открытия палатка наполняется
- В этом году мы привезли три элект- гостями за считанные минуты. Кто-то
рогенератора, которые очень полезны
пробует угощения здесь, налив себе
для тех, кто ведёт кочевой образ жизни. стакан чая, кто-то уносит гостинцы с
Два будут вручены здесь, один «поесобой.
дет» на Слёт оленеводов в Антипаюту, Людмила Хэно каждый год приезжает
рассказывает заместитель генерального на праздник из Находки, и сюда в падиректора, начальник управления по
латку она зашла перекусить.
персоналу и социальным программам
- Попила чаю, попробовала пирожки
АО «Тюменнефтегаз» Андрей Девяшин. с картошкой и ягодами - очень вкусВ этот раз призы от нефтяников вруные! - хвалит тундровичка угощения.
чали победителям в конкурсе-показе
Гости наведывались в жёлтую палатку
зимней национальной одежды и в
АО «Тюменнефтегаз», которая за 4 года
спортивном состязании по тройному
уже стала символом праздничного госнациональному прыжку.
теприимства, в течение всего праздниЯрко-жёлтая палатка с символикой
ка. Сколько в итоге было съедено сла«Роснефти» заметно выделялась в ряду достей и выпито чаю - и не сосчитать!

Самый масштабный для
Тазовского района праздник Слёт оленеводов - всегда
проходит весело и активно.
Гостям предлагаются
как всевозможные виды
развлечений и игр, так и
места, где можно перекусить и
согреться

Палатка
АО «Тюменнефтегаз» с чаем
и выпечкой пользовалась
большой
популярностью
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bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Все краски весны
тебе, оленевод!
Торжество. Слёт оленеводов - не только яркий
самобытный праздник, это время подведения итогов в
одной из основополагающих отраслей - оленеводстве - и
награждение людей, которые внесли значительный вклад
в развитие агропромышленного комплекса района
Ямальский
певец
Геннадий
Салиндер
исполнил
любимые
тазовчанами песни

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На торжественной встрече оленеводов
в Центре национальных культур всегда
аншлаг. Попасть в зрительный зал - уже
удача, даже если придётся простоять
более двух часов в проходе. В этом году
работники ЦНК организовали прямую
трансляцию в холле здания, поставили
стулья, чтобы праздник смогли посмотреть все желающие, в итоге и в холле, и
в самом зале яблоку было негде упасть.
Первым приветствовал оленеводов
Глава района Александр Иванов:
- Главной задачей органов местного
самоуправления, предприятий, работающих на территории района, является
сохранение и приумножение возможностей для развития традиционных отраслей. Сегодня наши земляки работают
во всех структурах, имеющих влияние
на развитие оленеводства, занимаются
вопросами традиционных отраслей хозяйствования. Совместными усилиями
мы с вами научились находить решения
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насущных задач жизни, быта, отрасли.
Подтверждение тому - увеличение числа общин и хозяйств и ежегодный рост
оленпоголовья.
Глава района вручил награды передовикам предприятий агропромышленного
комплекса и общин коренных малочисленных народов Севера, которые внесли
достойный вклад в социально-экономическое развитие района.
- За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в производственной деятельности, Благодарность Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
объявляется оленеводу 5 разряда СПК
«Тазовский» Юрию Константиновичу
Пурунгуй, - объявляет ведущий.
За добросовестный труд Почётную
грамоту Главы района получил потомственный оленевод СПК «Тазовский»
Александр Лапсуй. Четыре оленевода
получили благодарности от Главы района, в их числе Софья Тибичи и Едейне
Тэсида - оленеводы 3 разряда. Скромные,
стеснительные, они не привыкли к такому вниманию к собственным персонам.
- В тундре у женщины много работы: за
детьми присматриваем, воспитываем их,
хозяйство ведём, в случае необходимости помогаем нашим мужчинам оленей
ловить. Приятно получать награды, но
мы не ради них работаем… Такова наша жизнь, по другому в тундре нельзя, признаётся оленевод 3-го разряда СПК
«Тазовский» Софья Тибичи.
Их натруженные руки устанавливают
чум, заготавливают тальник, таскают воду, готовят еду, шьют одежду и ласкают
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Глава
района награждает
матерейгероинь

Оленевод 3-го
разряда
СПК «Тазовский»
Софья
Тибичи награждена
Благодарностью
Главы района

Григорий
Ледков
вручает
медаль
«За верность
Северу»
Геннадию
Пурунгуй

На праздничном
концерте
для оленеводов
всегда аншлаг

детей. Но на вопрос: не хочется ли им
лёгкой поселковой жизни - Едейне Тэсида смущённо отвечает:
- А в тундре кто будет жить? Тундра,
что, без народа останется?
Отдельно в этот торжественный вечер
чествовали женщин-матерей - девять
матерей-героинь, награждённых «Медалью материнства», «Материнская слава» и «Материнская слава Ямала». Нина
Мячевна Лапцуй награждена «Медалью
материнства» II степени. Она воспитала
6 детей, 5 из которых живут в тундре.
- Мы живём в Находкинской тундре,
всех своих детей я рожала в тундре. Старшей дочери уже 38 лет, самому младшему
ребёнку - 25. Достойного человека воспитать непросто, но, думаю, моих детей
можно считать достойными людьми, они
известны в кругах оленеводов. На мой
взгляд, главный секрет достойного воспитания - привить детям любовь к труду,
ведь в тундре и мальчики, и девочки с
малых лет помогают родителям, уважение к старшим, отсюда идёт и любовь к
своему народу и его традициям, - уверена мать-героиня Нина Лапцуй.
В этот вечер со сцены звучали многочисленные поздравления и пожелания,
а также концертные номера с волшебными голосами наших земляков, дети
оленеводов радовали своих родителей
зажигательными танцами.
- Невозможно представить Крайний
Север без вашей профессии - оленеводство было, есть и будет самым важным и
самым нужным занятием для нашей Тасу
Явы. Желаю вам плодотворных будней,

крепкого здоровья, чтобы поголовье оленей росло, чтобы в семье было тепло и
уютно, чтобы дети ваши всегда вас радовали. Спасибо за ваш труд! Мы гордимся
вами за то, что вы прививаете любовь к
родному краю, за то, что передаёте свой
опыт из поколения в поколение, - обратилась к оленеводам председатель Районной Думы Ольга Борисова.
- Арктические оленеводы - это особые
люди, которые хранят своё дело, и мы
намерены всеми силами это беречь. Слёты оленеводов - показатель того, как мы
любим наше оленеводство. Благодаря ему
мы можем сохранять наш национальный
спорт, мы шьём красивую национальную
одежду, говорим на родном языке, это развитие, это краски, которые помогают нам
жить, несмотря на те сложности, которые
нас окружают, - приветствовал гостей и
участников праздника депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков.
От лица представителей всех коренных
народов Российской Федерации Григорий Ледков вручил медали «За верность
Северу» трём оленеводам и бригадирам
сельскохозяйственного кооператива
«Тазовский» - Александру Салиндер,
Андрею Тэсида, Геннадию Пурунгуй.
На торжественной встрече оленеводов,
которая завершала первый праздничный
день, заслуженные награды от представителей всех уровней власти получили
порядка 40 ветеранов отрасли и работников оленеводства.
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Слёт оленеводов на
КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

День оленевода - очень важный
праздник с древней историей,
который не утратил своё
значение и в наши дни. Раньше
в это время представители
кочевых семейств встречались
для смотрин. Сейчас - это повод
отдохнуть от повседневных
дел, встретиться с родными,
поучаствовать в конкурсах,
проявить себя в спортивных
соревнованиях

В лучших традициях

За несколько дней до праздника
тундра вокруг Тазовского оживает: кочевники перебираются ближе к посёлку, готовят оленей, достают нарядную
одежду.
Слёт оленеводов проводится ежегодно, а потому не обходится без
традиционных мероприятий, в числе которых - соревнования по национальным видам спорта, концертная
программа, конкурсы и выставки.
Этот год не стал исключением: праздничная программа была очень насыщенной, так что каждый мог найти
занятие себе по душе. Долгожданные
встречи, радостные улыбки, тёплые
объятия - неотъемлемые составляющие народного гуляния. Не обошлось

и без поздравлений: почётные гости
от всей души чествовали жителей
тундры.
- Уважаемые земляки и гости, поздравляю вас с этим замечательным праздником! Традиционно День оленевода
берёт своё начало здесь, в районном
центре, и завершается в самом дальнем
селе - в Гыде. Мы каждый день, каждый
час живём проблемами тундровиков,
понимая, что главные задачи, стоящие
перед органами власти, - сохранение и
улучшение тех условий жизни, которые
есть у вас, которые вы создавали себе
на протяжении столетий, - обратился к
тундровикам Глава Тазовского района
Александр Иванов.
Ещё одна добрая традиция Слёта
оленеводов - чествование молодой семьи, которая была создана буквально
накануне. В этом году подарок от Главы района достался Галине Яптунай и
Афанасию Яндо - молодожёны стали
обладателями плазменного телевизора.

Национальная кухня

Весь день на берегу реки Таз не умолкала музыка - танцы и песни, лившиеся
рекой со сцены, сопровождали народное празднование, создавая хорошее
настроение и ощущение единения северного народа. Кроме того, площадка
пестрила торговыми рядами, где все
желающие могли вкусно поесть, приобрести мясо, рыбу, сладости. Непо-

далёку были установлены несколько
чумов, в основном хозяев праздника,
где можно погреться и попробовать
блюда национальной ненецкой кухни.
Стоит оказаться внутри - и ты словно
попадаешь в другой мир, по-особому
гостеприимный. Здесь предложат место у печки, накормят, расскажут про
национальные обычаи.
- Мы работаем в агрофирме «Приполярная», это Красноселькупский район, оттуда и привезли свой чум ещё в
четверг, чтобы подготовиться к приёму
гостей. Угощаем строганиной из рыбы,
олениной, северными ягодами, пирожками. В Тазовский приезжаем почти
каждый год, если есть возможность. Север есть Север: погода суровая, людям
необходимо место для обогрева. Бывает,
по 80 человек принимаем, часто для всех
желающих места не хватает. Очень хотелось бы, чтобы было больше чумов, где
каждому гостю найдётся место, - рассказывает хозяйка чума Ольга Салиндер.
Те, кто хотел не только поесть, но и
поучаствовать в приготовлении национальных блюд, могли посетить в соседнем чуме специальный мастер-класс,
организатором которого выступил Тазовский районный краеведческий музей. Это мероприятие было интересно
как взрослым, так и детям. Гостям предлагалось испытать себя в приготовлении строганины - процесс трудоёмкий,
но увлекательный.
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Глава района вручает молодой семье
памятный
приз

Под звуки
праздничного бубна
проходит
День оленевода

Малыши
активно
участвуют
в весёлых
играх и
конкурсах

Приготовление
строганины под
руководством
опытного
наставника по
плечу
даже восьмилетней
девочке

Тазовской земле
- Мы пришли всей семьёй и ни капельки не пожалели! Мне 8 лет, я готовила строганину впервые. Очень
понравилось! Это весело, хоть и
требует усилий. Недавно я решила,
что хочу стать ветеринаром, так что
мне интересней вдвойне, - делится
впечатлениями школьница Аня Голубцова.
Помимо мастер-класса по приготовлению национальных блюд, гостям чума предлагалось сфотографироваться в
ненецком национальном костюме.
В отдельной палатке проходила выездная фотовыставка Хабэчи Яунгад
«Дом мой, Ямал!». На снимках был
представлен традиционный быт оленеводов и рыбаков в своей суровой красоте. По соседству располагалась выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Тепло рук северных
мастеров!», ярко демонстрировавшая:
какой бы сложной ни казалась иногда
наша жизнь, в ней всегда найдётся место прекрасному.
- В конкурсе было заявлено несколько номинаций: бисероплетение, элементы национальной одежды и одежда,
народные куклы. Участниками стали
15 жителей Тазовского в возрасте от
17 лет. В нашей выставке представлены самые лучшие работы, создатели
которых награждены дипломами, - отмечает Ирина Просвирнова, методист
районного краеведческого музея.

Пусть везде звучит
детский смех

то специально приберегает холода и
ветер, но это никогда не мешает нам
Для самых маленьких тундровичков праздновать весело и шумно! - говорит
тоже нашлось занятие - в рамках празд- гостья праздника София Яндо.
нования Дня оленевода прошёл ряд развлекательных мероприятий для детей, Лови мгновение, оно
одним из организаторов стала компания неповторимо
Праздник оленеводов проводится в Та«Новатэк-Таркосаленефтегаз».
- У вас в гостях мы впервые, первое зовском уже много лет, но каждый раз он впечатление - холодно, погода не балу- особенный. Эти дни, несмотря на вьюгу и
ет. Зато детишки веселятся, мы подгото- снег, согреты улыбками и радостью живили и организовали для них различные телей тундры. Дела отложены на потом,
игры и конкурсы. Ребята двигаются, это ежедневная суматоха может подождать:
помогает им согреться, а победителям, пришло время поздравить тех, кто вместе
да и просто участникам, мы вручаем по- со своими стадами покоряет бескрайние
дарки, - говорит специалист компании просторы ямальской тундры.
- Настроение отличное, праздник
Карина Айрапетян.
Ещё один сюрприз для детей подго- замечательный! Для нас, оленеводов,
товил Молодёжный центр, организовав это особенный день, ведь оленевод«Весёлые старты на северной широте». ство - это не просто отрасль сельского
Ребята разделились на две команды и хозяйства. Олень - это наша еда, поучаствовали в различных эстафетах и суда, одежда, это неотъемлемая часть
конкурсах - от перебрасывания мяча до нашей жизни. Во время Слёта мы морисунков аэрозольными красками на сне- жем, наконец, увидеть своих близких,
гу. Получалось необычно, ярко и весело! отдохнуть и набраться сил. Праздники
- Мы пришли на праздник недавно, заканчиваются, а после них - работа, её
увидели, что здесь проводятся конкур- никто не отменял, - говорит оленевод
сы и решили принять участие. Мое- Илья Лапсуй.
О том, каким был Слёт-2018, ещё долго
му младшему брату Хасаве 8 лет, он
с огромной радостью играл вместе с будут вспоминать и жители тундры, и горебятами - бегал, прыгал, рисовал. Во сти праздника даже в самых отдалённых
второй команде играли дети старше уголках ямальской земли. Без сомнения,
его, поэтому было сложновато, но глав- этот день останется в душах каждого тёное ведь не победа. Сегодня холодно, плым воспоминанием, способным сопочему-то для этого дня погода буд- греть даже в самые холодные дни.
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В звенящую снежн
Спорт. В рамках Слёта оленеводов
в Тазовском прошли и спортивные
соревнования. В течение двух дней,
31 марта и 1 апреля, на льду реки Таз
тундровики выявляли сильнейших в
различных видах спорта. Кульминацией
праздника по традиции стали гонки на
оленьих упряжках
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Перед стартом фотосессия

Утром в воскресенье на
праздничной площадке на
реке Таз царила обычная для
такого события суета. Тундровики и официальные лица,
артисты и гости праздника
перемещались от одной площадки к другой, успевая по
пути зайти погреться в чум,
палатку или автомобиль.
И только они терпеливо
ждали. Кто-то стоял спокойно,
кто-то прилёг на белоснежный снег, кто-то нервно переминался с лапы на лапу, но все
они ждали. Одни прятали от
ветра морду в шкуре соседа,
другие с еле заметным интересом смотрели по сторонам,
третьи, наоборот, норовили
обязательно отвернуться от
направленных на них смартфонов, фото- и видеокамер.
Запряжённые по трое-четверо
в одну упряжку олени терпеливо ждали своего выхода на
авансцену праздника.
Да простят все остальные,
но именно они - эти благородные северные животные - и
есть то, ради чего каждый год
поселения района превращаются в большое стойбище.
Не будет оленей - не будет и
культурных, развлекательных
и прочих программ, не приедут гости из других городов
и регионов, не продадут свои
шашлыки многочисленные
предприниматели. Так что всё
это - лишь приятный бонус к
основному действу. Практически каждый, кто пришёл
в этот день на праздничную

площадку, считал своим долгом подойти к стоянке оленей
и сфотографироваться с ними, а уж на самих гонках - как
обычно было столько зрителей, что никаких сомнений,
что и, главное, кто является
гвоздём программы праздника, не оставалось.

Самый спортивный
северный народ

Перед главным действом по
традиции прошли остальные
виды соревнований. Накануне, 31 марта, на льду реки Таз
определились победители в
нескольких национальных
видах спорта. Лучше всех
тынзян на хорей метал Денис
Няч, победу в национальной
борьбе одержал Данил Тэсида,
Сергею Худи не было равных в
прыжках через нарты, а Борис
Ядне быстрее всех пробежал
с палкой.
- Каждый национальный
вид спорта - это не просто
спорт, а часть повседневной
жизни оленевода, - поделился авторитетным мнением
Анатолий Ненянг, гордо вышагивавший 1 апреля с яркой
лентой на груди с надписью
«Мастер спорта». - Например,
метание тынзяна на хорей такие навыки нужны оленеводам, чтобы заарканить оленя
из стада. Бег с палкой - тоже
неотъемлемая часть жизни:
утром проснёшься, выйдешь
из чума и, чтобы стадо собрать, приходится и побегать
вокруг него. Да и все другие
виды развивают силу, выносливость, другие навыки, необходимые для выживания и
нормального существования
в тундре.

Звание мастера спорта по
северному многоборью Анатолий Ненянг заслужил ещё
в 80-х годах прошлого века,
когда школьником не просто
участвовал, но и добивался
значительных результатов на
различных соревнованиях.
- Ненцы - вообще спортивный народ. Особенно в тундре, конечно, спортивные
ребята живут, - подытожил
ветеран.

Через травму к победе

В качестве подтверждения его слов в воскресенье
спортсмены-оленеводы вновь
продолжали выяснять кто
сильнее в том или ином виде.
Пока олени, всё так же сбившись в одну большую кучу,
ждали своего старта, внутри
небольшого амфитеатра один
за другим проходили азартные поединки по перетягиванию палки. Более ста участников выявляли чемпиона по
олимпийскому принципу, то
есть проиграл схватку своему сопернику - вылетел. Несколько часов увлекательного
действа - и определён победи-

тель. Им уже не в первый раз
стал Мурза Тэсида из Гыданской тундры.
- Шесть поединков пришлось провести. Финал даже
попроще дался, чем предыдущие схватки, вот только, правда, ребро, по-моему, сломал.
Надо обратиться к медикам,
но попозже, - улыбался чемпион, которого то и дело похлопывали по плечу друзья-соперники, поздравляя с победой. - Я уже в 15 или 16 раз
выигрываю, в прошлом году
только не удалось победить.
Теперь поеду в Антипаюту на
Слёт, потом в Гыду - там тоже
буду бороться за победу.
Ещё одним чемпионом в
этот день стал Денис Яр, который показал лучший результат в тройном национальном
прыжке.

Олень должен быть
шустрым

Наконец, на старт стали
приглашать оленьи упряжки.
Сначала в борьбу вступили
представительницы прекрасной половины тундрового населения. Поднятый красный
флаг в руках судьи стреми-
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приняли
участие
более 100
оленьих
упряжек

Один из
национальных
видов
спорта перетягивание
палки

За победу
в каждом
виде оленеводы
получили
ценные
призы

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

тельно опускался вниз, и так
же резво на трассу отправлялись одна за другой пары
участниц. Всё-таки какой же
это непредсказуемый вид
спорта! Как бы ни старались
погонщицы, но олени сами
решали, куда и как им бежать.
Пока одна упряжка мчалась
«в звенящую снежную даль»,
поднимая за собой клубы снега, другая начинала кружить
прямо возле стартовой линии
под разочарованные вздохи
зрителей, пугая судей и гостей праздника.
После финиша девушки-погонщицы спешили передать
упряжку в мужские руки, многие, расстроенные не очень
хорошими результатами, отказывались от общения, других, наоборот, окружала толпа
родственников, друзей и знакомых так, что к ним было не
пробиться.
- Я в первый раз участвую
в соревнованиях. Стало интересно попробовать свои
силы, все ездят, и я решила,
вдруг и до призов доберусь.
Я с детства живу в Находкинской тундре, умею, конечно,
управлять упряжкой, - расска-

зала Ксения Яр перед стартом.
- Вообще, олень для таких соревнований должен быть шустрым, чтобы быстро бежал.
Чем-то особенным кормить
его перед соревнованиями?
Нет, мы так не делаем.
Добежать до тройки призёров Ксении в итоге не удалось,
победу в женской части соревнований гонок на оленьих
упряжках, где приняли участие 43 тундровички, одержала Юлия Ядне.

За победу - ценные
награды

Почти вдвое больше упряжек вышло на старт под управлением мужчин - 75. Перед тем
как отправиться на дистанцию,
каждое животное маркировали краской, чтобы никто не
мог выставить оленя во второй
раз. Главные символы праздника терпеливо пережидали
эту несложную и абсолютно
безвредную операцию, после
чего по команде погонщиков
срывались со старта. И здесь
вновь не обходилось без неудач. Привыкшие к просторам
тундры, а здесь с самого утра
обласканные вниманием, оле-

ни терялись от криков толпы и
заворачивали не туда. Совсем
обидно было тем участникам,
чья упряжка уже перед самым
финишем делала разворот
и проносилась мимо, лишая
своего хозяина уже, казалось
бы, близкой победы. Те же, кто
финишировал, как надо, тоже
не всегда оставались довольны
гонкой.
- Можно было, конечно, быстрее проехать… Но олени под
конец потеряли скорость, - посетовал Александр Лапсуй из
Тазовской тундры, «припарковывая» оленей возле саней
после завершения гонки. - У
меня в стаде две тысячи оленей - выбрал для гонок самых
быстрых, но не получилось сегодня, хотя и готовились вроде
бы, тренировались даже.
Самые быстрые олени в итоге оказались у Алексея Ядне за свою победу он получил в
награду новый снегоход. Всего
в спортивных соревнованиях в
течение двух дней на льду реки Таз приняли участие более
двухсот семидесяти спортсменов-оленеводов. Победители
и призёры в качестве награды
получили снегоходы, генера-

торы, наборы инструментов,
бензопилы от Главы района
и предприятий топливноэнергетического комплекса,
традиционно выступающих
спонсорами праздника.

Герои соцсетей

После завершения всех
видов соревнований социальные сети стали пестреть
новыми фотографиями, главными героями которых были
именно они, те, что дольше
всех ждали своего старта, а
потом за 2-3 минуты «пролетали» по снежной трассе и
спокойно шли за погонщиком к саням, радуясь, когда от
них отцепляли нарты. Олени
вновь стали главным украшением самобытного праздника,
а кто-то из них, справившись
с повышенным вниманием к
своей персоне, даже принёс
своим хозяевам столь ценные
и нужные в тундре награды.
Уже на следующей неделе
эстафету примут оленеводы
Антипаютинской тундры, где
12-13 апреля пройдут соревнования, а 19-20 апреля станут
известны имена чемпионов и
в Гыде.
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Творчество. Конкурсные программы - неотъемлемая часть Слётов
оленеводов в Тазовском районе
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В эти дни в райцентр из
Тазовской и Находкинской
тундры приезжают семьи,
по-праздничному одетые,
национальные наряды
вызывают интерес у приезжих гостей праздника
и всегда удивляют своей
самобытностью. Конкурсы
северных семей и нарядов
как раз и собирают в одном месте самые активные
семейные пары и замечательных мастериц

По одёжке встречают

Праздничная площадь
пестрит разноцветными головными уборами и национальными ягушками и малицами.
Многие мастерицы представляют своё рукоделие на конкурсе
«Северный стиль»: отправляют
на «подиум» своих детей, мужей или сами демонстрируют
зимний наряд, сшитый вручную из оленьих шкур.

Ангелина Тибичи приехала
из Находки, свою нарядную
ягушку шила специально к
празднику. Самое сложное,
по признанию мастерицы,
которая с детства занимается рукоделием - орнаменты.
- Я выбрала узор «Коготь
лисы» - он очень красивый.
На шитьё ягушки ушло три
шкуры оленя и примерно полгода - нужно было выделать
шкуры, раскроить. Обувь тоже сама шила. На праздник я
приезжаю каждый год, но поучаствовать в конкурсе нарядов решила впервые. Вместе
со мной участвует моя сестра
Зоя Яптунай, она тоже свою
ягушку шила к празднику, но
у неё другой орнамент и цвета
шкурок подобраны по-другому, - описывает наряды Ангелина Тибичи.
Ещё одна дебютантка конкурса - Нонна Лапсуй, свою
ягушку она шила с маминой
помощью.
- Орнамент я сама шила,
мама помогала кроить, а я

потом сшивала части. Шапку
тоже сама сшила, пояс сама
сплела, - показывает наряд
Нонна Лапсуй. - Раньше не
участвовала, но совершенно не волнуюсь - выйду на
сцену и спокойно пройдусь.
Первыми на сцену выходят мастерицы тундры: они
делают несколько кругов,
чтобы зрители и жюри смогли рассмотреть орнаменты,
пояса, оценить мастерство
закройщицы.
- Женщина-северянка
создала традиции пошива
одежды и головных уборов.
За много поколений одежда
ненцев не претерпела никаких изменений ни в крое,
ни в пошиве. Женский капор состоит из трёх частей:
длинная полоса, которая
идёт через темя к затылочной части, всегда шьётся из
оленьего лба, а глазницы
зашиваются кусочками меха, окантованными цветным
сукном. Ягушка состоит из
спинки и двух пол, рукава

выкраиваются отдельно.
Спинка - из трёх полотнищ,
среднее обычно отличается
по цвету от боковых. Ягушку
чаще всего носят с поясом,
сплетённым из цветных
шерстяных ниток, - поясняют гостям праздника ведущие.
Следом за женщинами
зрители оценивают наряды
мужчин и детей, которые,
особенно детские, поражают
узорами, сочетанием цветов
и авторскими задумками.
Победителей выбирали в
каждой номинации, жюри
оценивало качество пошива,
приверженность национальным традициям, эстетичный
вид наряда в целом. В итоге, по мнению жюри, самой
лучшей мастерицей стала
Альбина Худи, второе место
заняла Марианна Тибичи, а
третье - Мария Вануйто. Среди мужчин лучшим нарядом
жюри признало одежду Василия Тибичи, а Анатолий
Салиндер и Радион Салиндер
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выходят на подиум
заняли второе и третье места
соответственно. Среди самых
юных конкурсантов не было
равных наряду Олеси Ядне,
второе и третье места присудили Михаилу Салиндеру
и Регине Пудовой.

Семейный подряд

Ещё один зрелищный
конкурс - «Северная семья-2018». В этом году в нём
решились поучаствовать три
семьи: Виталий и Инна Худи,
Марат и Ульяна Салиндер и
Степан и Елена Салиндер.
Для выявления самой любящей и сплочённой семьи
организаторы провели несколько конкурсов: два общих для пары и по два для
мужа и жены.
Традиционно, первое задание для конкурсантов рассказать о своей семье, о
заботах и увлечениях друг
друга.
- Я родилась в Гыданской
тундре в семье оленевода.
Поженились мы в этом году, детей пока нет, живём в
Находкинской тундре. Муж оленевод, рыбак, - рассказывает Инна Худи.
- В свободное время я
люблю арканить и ездить в
гости. Жена любит шить и
готовить, занимается домашним очагом, придаёт нашему чуму уют, поддерживает
тепло, - продолжает рассказ
Виталий.
Семья Салиндер в этом
году отмечает хрустальную
свадьбу - ровно 15 лет назад
Марат и Ульяна поженились.
- У нас четверо детей, муж
занимается рыбалкой, оленеводством, ходит на охоту. В
свободное время делает нарты и обучает детей плести
арканы. Я люблю шить красивую одежду, готовить еду,
учу дочерей шить, - описывает семейную жизнь Ульяна
Салиндер.
Степан Салиндер работает в оленеводческой бригаде
СПК «Тазовский», обеспечивает семью свежей рыбой и
дичью, а его супруга выполняет обязанности хозяйки
чума.

- Я родом из Находкинской
тундры, училась, получила
диплом бухгалтера, а потом
познакомилась со своей судьбой - Степаном. Вышла замуж
два года назад, у нас растёт
сын Филипп. Люблю шить, готовить, одевать мужа, встречать его с работы, - рассказывает Елена Салиндер.
В «женских» конкурсах
жёны соревновались в рубке
дров: кто быстрее и аккуратнее нарубит ветки на равные
части. Ещё один конкурс для
хозяек предполагал приготовление северного деликатеса: женщины на скорость
чистили рыбу, делали строганину, аккуратно и красиво раскладывая кусочки на
блюде.
Мужья соревновались в
ловкости и меткости: сначала
они метали тынзян, а потом
стреляли из лука. В первом
конкурсе единственный
удачный бросок получился
у Степана, зато в следующем
конкурсе удача улыбалась
всем.
- У каждого три попытки.
Есть три мишени: попадёте
в «зайца» - два балла, в «лису» - три балла, а попадание
в «куропатку» принесёт вам
максимальные пять баллов, объясняет правила ведущая
конкурса.
Меткость мужчин не подвела, правда, не всегда получалось попасть в «куропатку», - тогда выручали другие
«звери».
В последнем совместном
конкурсе семьи должны
были продемонстрировать
свою сплочённость: со связанными руками им нужно
было посадить дерево в горшок и украсить его ленточками. Все три пары справились
с заданием с незначительной
разницей во времени и в очередной раз доказали, что
главное в семье - любовь и
взаимопонимание.
По итогам семейных соревнований лидерами стала
молодая семья Худи, семья
Марата и Ульяны Салиндер
вторая, третьи - Степан и
Елена Салиндер.

Женщины на скорость чистили рыбу, делали строганину,
аккуратно и красиво раскладывая кусочки на блюде

Мужские национальные наряды не менее яркие
и оригинальные, чем женские

Семейным парам нужно было посадить дерево в горшок
и украсить его ленточками
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Распоряжение Главы Тазовского района от 28.03.2018 года № 20-рг.
Об утверждении графика личного приёма граждан Главой Тазовского района,
должностными лицами Администрации Тазовского района на II квартал 2018 года
В целях обеспечения прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления и к должностным лицам, в соответствии
с Федеральным законом от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от
28 сентября 2017 года № 60-ЗАО «О дополни-

тельных гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе»,
руководствуясь статьями 8, 40 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемый график личного
приёма граждан Главой Тазовского района,
должностными лицами Администрации Тазовского района на II квартал 2018 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Тазовского района, руководителя аппарата Семянива В.З.
Глава Тазовского района
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы Тазовского района от 28 марта 2018 года № 20-рг

ГРАФИК
личного приёма граждан Главой Тазовского района,
должностными лицами Администрации Тазовского района на II квартал 2018 года
Фамилия, имя,
отчество
Иванов
Александр
Иванович
Семериков
Сергей
Николаевич
Веникова
Мария
Аркадьевна
Вороновский
Андрей
Фёдорович
Семянив
Владимир
Зиновьевич
Воротников
Михаил
Валерьевич
Буяновская
Ирина
Васильевна
Дычук
Маргарита
Анатольевна

Должность

Место проведения приёма

Дата проведения приёма

Глава
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Гыда;
с. Газ-Сале; с. Находка
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29,
тел. 2-16-92;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник 17.00 - 19.00
(по согласованию)

первый заместитель главы Администрации
Тазовского района
заместитель главы Администрации Тазовского района,
начальник Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации Тазовского района
заместитель главы Администрации Тазовского района

заместитель главы Администрации Тазовского района,
руководитель аппарата
начальник Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района
начальник Департамента
социального развития
Администрации Тазовского района
начальник Департамента финансов Администрации
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,
тел. 2-15-07;
с. Гыда; с. Антипаюта; с. Находка
п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,
тел. 2-23-34;
с. Антипаюта; с. Гыда
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24,
тел. 2-12-62

начальник департамента образования Администрации п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23,
Тазовского района
тел. 2-11-52;
Турченко Елена
исполняющий обязанности начальника Управления
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10,
Александровна
культуры, физической культуры и спорта, молодежной
тел. 2-42-45;
политики и туризма Администрации Тазовского района
с. Антипаюта, с. Гыда
Луканин
начальник Управления по делам гражданской обороны,
п. Тазовский,
Анатолий
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ул. Пиеттомина, д. 10;
Артемьевич
Администрации Тазовского района
тел. 2-21-06
Сиденко Александр начальник Управления коммуникаций, строительства и
п. Тазовский, ул. Геофизиков, 1б;
Сергеевич
жилищной политики Администрации Тазовского района
тел. 2-42-37

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)
вторник, четверг
17.00 – 19.00
(по согласованию)
вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)
вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)
вторник, четверг 17.00 - 19.00
апрель; май; июнь
вторник 17.00 - 19.00
среда, четверг,
пятница 14.00 - 18.00
апрель
вторник
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
апрель
понедельник
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00

Распоряжение Главы Тазовского района от 29.03.2018 года № 21-рг.
Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положением о Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район, утвержденным постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава
муниципального образования Тазовский район:
1. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район за
активную общественную деятельность по со-

хранению и развитию народного творчества в
Тазовском районе:
- Вишняковой Надежде Ивановне, пенсионеру;
- Горшуновой Елизавете Яковлевне, пенсионеру;
- Есафьевой Ларисе Степановне, пенсионеру;
- Марьик Альбине Дмитриевне, пенсионеру;
- Пальяновой Тамаре Михайловне, пенсионеру;
- Студневой Галине Дмитриевне, пенсионеру;

- Фастовец Лидии Петровне, пенсионеру;
- Шешуковой Марии Майдасовне, пенсионеру.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Тазовского района, руководителя аппарата Семянива В.З.
Глава Тазовского района А.И. Иванов
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Распоряжение Администрации Тазовского района от 30.03.2018
года № 94-р. О внесении изменения в условия приватизации муниципального
имущества, утверждённые распоряжением Администрации Тазовского района от
16 января 2018 года № 05-р
В связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества несостоявшимся, в
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом 20 Положения о порядке формирования, управления и
распоряжения муниципальным имуществом,
утверждённого решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь
статьями 43, 64 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества, утверждённые распоряжением Администрации Тазовского района
от 16 января 2018 года № 05-р «Об условиях
приватизации муниципального имущества».
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (Воротников М.В.) организовать и провести в установленном порядке торги в форме
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.
3. Отделу информации и общественных связей

информационно-аналитического управления
Администрации Тазовского района (Пухова Ю.Н.)
разместить информацию об условиях приватизации муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Тазовский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Тазовского района
Семерикова С.Н.
Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 30 марта 2018 года № 94-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества
№
Способ
Срок
Наименование и характеристика объекта
п/п
приватизации приватизации
1. Ёмкость для хранения ГСМ № 1, объём 2000 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
II квартал
2. Ёмкость для хранения ГСМ № 3, объём 2000 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства): 1982
3. Ёмкость для хранения ГСМ № 4, объём 1000 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения
строительства): 1982
4. Ёмкость для хранения ГСМ № 5, объём 700 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
аукцион
2018 года
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения
строительства): 1982
5. Ёмкость для хранения ГСМ № 7, объём 700 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения
строительства): 1982
6. Ёмкость для хранения ГСМ № 8, объём 1000 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения
строительства): 1990
7. Ёмкость для хранения ГСМ № 9, объём 1000 куб. м, назначение: производственное,
Открытый
II квартал
адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
аукцион
2018 года
село Антипаюта, склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения
строительства): 1982

Начальная
цена (руб.)
1 254 000,00

1 254 000,00

766 000,00

613 000,00

613 000,00

766 000,00

766 000,00

Слушания. О проведении ООО «НИПИ «Нефтегазпроект»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 13 апреля 2018 года в 16.00
будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», 625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 16 апреля 2018 года по 30 июля

2018 года на земельные участки общей площадью 444,9058 га
для проведения инженерных изысканий по объекту: «Обустройство Восточно-Мессояхского месторождения. Кусты скважин №№ 308, 313, 316 и одиночные скважины №№ 77, 118, 178
с коммуникациями, ПС 35/10 кВ № 10 (район куста 316) на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа».
Ответственный орган: Департамент имущественных и
земельных отношений Администрации Тазовского района.
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Информационное сообщение. О приёме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий)
для формирования участковых избирательных комиссий со сроком полномочий пять лет (2018-2023 годы) на
избирательных участках, образованных на территории муниципального образования Тазовский район
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия Тазовского района принимает предложения по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для формирования участковых избирательных комиссий со сроком полномочий
пять лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, образованных на территории муниципального образования Тазовский район:
№ п/п № УИК
1.

1101

2.

1102

3.

1103

4.

1104

5.
6.
7.
8.

1105
1106
1107
1108

Границы избирательных участков
Часть территории поселка Тазовский в границах: мкр. Геолог, Подшибякина; улиц: Геофизиков,
Дорожная, Заводская, Заполярная, Кирпичная, Комсомольская (полностью).
Часть территории поселка Тазовский в границах: мкр. Маргулова; улиц: Кирова, Ленина, Новая,
Почтовая, Подгорная (полностью), улица Пушкина с дома № 1 по № 25.
Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: Калинина, Пиеттомина, Спортивная, Северная,
Колхозная (полностью), улица Пушкина с дома № 26 по № 45 и далее.
Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: Авиационная, Нагорная, Пристанская,
Строителей (полностью).
В границах муниципального образования с. Газ-Сале.
В границах муниципального образования с. Находка.
В границах муниципального образования с. Антипаюта.
В границах муниципального образования с. Гыда.

Количество членов УИК
9
8
10
8
9
8
9
10

Прием документов осуществляется Территориальной избирательной комиссией Тазовского района с 29 марта по 27 апреля 2018 года по адресу:
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, к. 12, тел.: 8(34940) 2-19-93, 2-18-79.
Кандидатуры членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса для формирования участковых избирательных комиссий
со сроком полномочий пять лет (2018-2023 годы) на избирательных участках, образованных на территории муниципального образования Тазовский
район, не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 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».

Перечень документов,
необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего
устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в
состав избирательных комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а
в уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава,
собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в
состав избирательной комиссии, размером 3
x 4 см (без уголка) могут быть представлены
не субъектами права внесения кандидатур, а
лицом, кандидатура которого предлагается в

состав участковой избирательной комиссии.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии (трудовой книжки либо справки с
основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.
Примечание. Документальным подтверждением
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Перечень и формы документов размещены на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ в разделе участковые избирательные комиссии.
Заседание Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по формированию участковых
избирательных комиссий состоится 10 мая 2018 года.

Время работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по приёму предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых избирательных комиссий)
В рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 14: 00 до 17:30
В выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию кадрового резерва
для замещения должности муниципальной службы в Контрольно-счётной палате
муниципального образования Тазовский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район
приглашает к участию в конкурсе по
формированию кадрового резерва для
замещения следующей должности муниципальной службы:
Ведущей должности муниципальной службы категории «специалисты»:
- главный инспектор Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Тазовский район.
Требования: наличие высшего профессионального образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации
по укрупненной группе специальностей и
направлениям подготовки «Экономика»,
«Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Государственное муниципальное
управление» либо «Юриспруденция».
Претенденты в течение 21 дня со дня опубликования объявления представляют для
участия в конкурсе, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, с приложением фотографии 3х4;
в) копию паспорта или документа его заменяющего (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании, о
квалификации, а также по желанию гражданина - документов о квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохождению (заключение по форме № 001-ГС/у,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные
федеральным законодательством и законодательством ЯНАО.
Претенденты могут получить документацию для участия в конкурсе и дополнительную информацию по адресу: пос.
Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, кабинет
№ 25, по тел. (34940) 2-45-04, ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, с
9.00 до 17.30.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, аренда жилого помещения, проживание, оплата услуг средств связи и другие), осуществляются претендентом за счет
собственных средств.
Также с условиями и порядком проведения
конкурса можно ознакомиться на официальном интернет-сайте: www.spalata.ru.

Объявление. Завод СПГ и СГК на ОГТ в рамках Проекта «Арктик СПГ 2» информирует о
начале консультаций с общественностью
ПАО «НОВАТЭК» совместно с
администрацией Тазовского района
информирует о начале консультаций с
общественностью в рамках проведения
Оценки воздействия на окружающую
среду, социально-экономическую среду и
здоровье населения по международным
стандартам (далее - ОВОСС) для объекта
«Завод по производству, хранению,
отгрузке сжиженного природного газа
и стабильного газового конденсата на
основаниях гравитационного типа (далее Завод СПГ и СГК на ОГТ). ОВОСС является
независимой оценкой и проводится на
основании международных требований
Цель строительства Завода - производство
и отгрузка сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата в морские газовозы
и танкеры для последующей реализации удаленным потребителям. Завод является частью более
масштабного проекта «Арктик СПГ 2» (далее
- Проект), включающего (помимо Завода) терминал сжиженного природного газа и стабильного
газового конденсата «Утренний» (сокр. - терминал
«Утренний», Порт), а также объекты Обустройства
Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения (сокр. - Салмановское
(Утреннее) НГКМ). Салмановское (Утреннее)
НГКМ будет являться ресурсной базой Завода.
ОВОСС проводится компанией Ramboll, международным консультантом ПАО «НОВАТЭК» по
экологическим и социальным вопросам, в лице
российского представительства ООО «Рэмболл
Си-Ай-Эс».

Сроки проведения ОВОСС: январь 2018 август 2018 года.
Консультации с общественностью в рамках ОВОСС планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Раскрытие и обсуждение Отчета об
определении объема работ по ОВОСС (сокр. ООР) и Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая Механизм подачи
обращений и жалоб (сокр. - ПВЗС).
Этап 2. Раскрытие и обсуждение Отчета
ОВОСС и Нетехнического резюме.
В рамках Этапа 1 консультаций с общественностью общественные приемные будут открыты с
5 апреля по 5 мая 2018 года по следующим адресам:
zz п. Тазовский - Информационный центр проекта Завод (см. ниже);
zz с. Антипаюта - Дом культуры, ул. Ленина, 7
(время работы: вторник - воскресенье 9:00 - 13:00,
14:00 - 17.00, выходной - понедельник, праздничные дни);
zz с. Гыда - Дом культуры, ул. Советская, 3
(время работы: вторник - воскресенье 9:00 - 13:00,
14:00 - 17.00, выходной - понедельник, праздничные дни).
В общественных приемных на Этапе 1 будут
представлены документы на бумажном носителе:
Отчет об определении объема работ по ОВОСС,
План взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности.
Замечания и предложения к материалам
ПВЗС и ООР также могут быть направлены в
указанные выше сроки по электронной почте:
evgeniya.krivonos@novatek.ru.

Кроме того, ПАО «НОВАТЭК» информирует об открытии информационного
центра проекта Завод по адресу: 629350,
ЯНАО, п. Тазовский, улица Пристанская, 44,
2 этаж, комната 1. Время работы: будние
дни с 10:00-12:00, 15:00-17.00, выходной суббота, воскресенье, праздничные дни.
Контактное лицо - Лапсуй Михаил Пуйлович, тел.: +7(902)625-81-05, +7(922)068-00-34,
e-mail: lapsuy@arcticspg.ru.
Информационный центр будет работать,
начиная с 5 апреля 2018 года, на протяжении всего времени реализации проекта «Завод СПГ и СГК на ОГТ».
В информационном центре будет обеспечен
прием от общественности обращений и жалоб.
Прием обращений и жалоб будет осуществляться
в соответствии с Механизмом подачи обращений
и жалоб (определен в рамках ПВЗС).
В период с 5 апреля 2018 г. по 5 мая 2018 года
в информационном центре проекта Завод также будут доступны ПВЗС и ООР, и можно будет
оставить замечания и предложения к указанным
документам.
По итогам Этапа 1 консультаций с общественностью ПВЗС и ООР могут быть дополнены с учетом
всех поступивших замечаний и комментариев, что
поможет обеспечить объективность и полноту
предстоящей оценки, а также поможет спланировать процесс дальнейших консультаций.
О сроках (ориентировочно июнь 2018 август 2018), местах и форме проведения
консультаций с общественностью в рамках
Этапа 2 будет сообщено дополнительно.
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ПН

понедельник

9.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Частица вселенной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Отличница» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ

Россия-1

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Новости
10.35 «Формула - 1». Гран-при
Бахрейна (0+)
13.05 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
17.35 Новости
17.40 «Все на «Матч»
18.05 «Россия - Германия. Live» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей
21.25 Новости
21.35 «Мундиаль» (12+)
21.55 «Тотальный футбол»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на «Матч»
02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Достать до Луны». Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана. Азия в тарелке» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

10.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Частица вселенной» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 Новости

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Два бойца» (12+)
10.25 Х/ф «Медный ангел» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
15.50 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Судьба человека» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Кидалы» (16+)
00.50 Х/ф «Господин гимназист» (12+)
02.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Все на «Матч»
15.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.35 Новости
17.40 «Все на «Матч»
17.55 Хоккей
19.30 Новости
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на «Матч»
20.30 Смешанные единоборства (16+)
22.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Баскетбол. Кубок Европы (0+)
04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва авангардная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.05 Д/ф «Гений русского модерна»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Исторические концерты»
16.10 «На этой неделе... »
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 «Гений русского модерна. Федор Шехтель»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)

Матрёна Настовица к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили:
«Чибис прилетел, воду на хвосте
принёс». По чибисам делали
выводы и о предстоящей погоде:
если птица кричит с вечера - будет ясно; если летит низко - долго
простоят сухие дни

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Гиляровского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Купечество»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Концерт с ГАСО СССР
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 «Тем временем»
02.00 Концерт с ГАСО СССР

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Наследники звезд» (12+)
00.00 «События»
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)

СР

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»

среда

11.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Частица вселенной» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55 Х/ф «Месть» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Месть» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти. Ева Браун» (12+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Берёзка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Страсть» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35 Новости
16.45 «Все на «Матч»
17.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
19.25 Новости
19.30 «Гид по Дании» (12+)
19.50 Профессиональный бокс (16+)
21.50 Новости
22.00 «Все на «Матч»
22.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Х/ф «Ради любви к игре» (12+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Х/ф «Самородок» (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
10.30 Х/ф «Господин гимназист» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)
15.25 «Наш Поделкин» (12+)
15.40 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Секретные академии Вермахта» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
00.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
01.55 «Словарь рыбака» (16+)
02.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.40 Т/с «Таинственный остров» (16+)

Россия-1
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День братьев
и сестёр -

впервые проведённый в 1998
году, этот семейный праздник
стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем
получил распространение и в
других странах и уже «обрастает» традициями

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва деревенская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Высший свет»
15.10 Концерт с ГАСО СССР
15.50 «Пешком...». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»
01.55 Концерт с ГАСО СССР

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
10.10 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Алёшкина любовь» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Секретные академии» (16+)
23.15 Х/ф «Так начиналась легенда» (12+)
00.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и
трагедия» (12+)
06.05, 09.25, 10.20 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

Берещенье -

в этот день нужно было
выходить в берёзовую
рощу - слушать деревья
для того, чтобы определить: не началось ли
движение сока
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ЧТ

Россия-1

четверг

12.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Частица вселенной» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Ой, ма-моч-ки! - 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Королёв. Обратный
отсчет» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.05 «Арсенал» по-русски» (12+)
16.35 Новости
16.40 «Все на «Матч»
17.10 Смешанные единоборства (16+)
19.10 Новости
19.15 Футбол. Лига чемпионов 2009/12 (0+)
21.25 «Наши победы» (12+)
21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч»
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До
матча» (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы
02.25 «Все на «Матч»
03.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.50 Смешанные единоборства (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Так начиналась легенда» (12+)
10.10 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
22.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)
23.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)
00.35 Х/ф «Если это случится с тобой» (12+)
01.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Станиславского
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век»
12.15, 01.10 Д/ф «Город № 2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Дворянство»
15.10 Концерт
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни». Алексей Леонов
17.20 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»
01.50 Д/ф «Русский Леонардо»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 «Личные обстоятельства» (16+)

Всемирный день
авиации и космонавтики 12 апреля - памятная дата,
посвящённая первому полёту
человека в космос. С 2011 года
праздник носит ещё одно название - Международный день
полёта человека в космос
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Происшествия

В дежурной
части
ОМВД
С 26 марта по 2 апреля
в ОМВД России по
Тазовскому району
зарегистрировано
140 сообщений о
преступлениях и
правонарушениях
30 марта в Тазовскую
ЦРБ за медицинской помощью обратился житель
посёлка Тазовский с диагнозом: колото-резаная
рана задней поверхности
грудной клетки слева, алкогольное опьянение. Лицо, совершившее преступление, установлено. По
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ (Причинение
тяжкого вреда здоровью).
31 марта в Тазовскую
ЦРБ за медицинской помощью обратилась жительница п. Тазовский с
диагнозом: рвано-резаные раны левого плеча
и левого предплечья,
алкогольное опьянение.
По данному факту проводится проверка.
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Объявления
ПРОДАМ
>>двухкомнатную благоустроенную квартиру в п. Тазовский.
Недорого. Или сдам.
Тел. 8 951 982 80 31.
КУПЛЮ
>>2-комнатную квартиру в капитальном доме в п. Тазовский.
Тел: 8 908 856 81 23.

На работу
ТРЕБУЮТСЯ
водители
с собственным
автомобилем.

Тел.: 8 982 160 44 01.
Утерянный аттестат Е700888
на имя Марины Михайловны
Асида, выданный Антипаютинской средней школой-интернатом в июне 1989 г., считать недействительным.
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Творчество в подарок малышам
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Давайте с вами определимся, кого
вы будете делать, а потом начнём работать: раскрашивать мордочки, рисовать
глазки, носики и клеить ушки и рожки, обращаются к детям волонтёры «Мессояханефтегаза».
На столах всё самое необходимое для
изготовления фигурок животных - краски, кисти, одноразовые тарелки, ленты,
ножницы, различные заготовки. В глазах
ребят неподдельный интерес и желание
сделать что-то особенное своими руками.
Большинство участников мастер-класса
решили делать оленя, что вполне понятно, ведь за столами в репетиционном зале
Центра национальных культур разместились дети оленеводов. Возраст ребят от 3 до 11 лет, и пока родители заняты на
празднике, они не сидят без дела.
- Очень интересно попробовать чтото новое. Нам предложили на выбор
лисичку, зайчика или оленя рисовать, я
выбрала оленя. Мой папа хорошо рисует
оленей, у меня тоже неплохо получается.
Но из одноразовой тарелки я буду делать
животных впервые, - признаётся девятилетняя Соня Ядне.
Нина Салиндер, наоборот, решила
выделиться и выбрала в качестве героя
лисичку, ей нравится это красивое и хитрое животное:
- Для рисования можно выбрать яркий
оранжевый цвет, он напоминает солнце - такой же жизнерадостный, а глаза

сделаю обязательно зелёные, как трава
в тундре.
- В рамках традиционного Слёта оленеводов мы решили поздравить маленьких жителей района и провести для них
творческий мастер-класс. Это уже третье
подобное мероприятие: в прошлом году
проводили их на главных национальных
праздниках, теперь продолжаем добрую
традицию. Постараемся увлечь детей творчеством и обязательно вручим подарки, рассказывает руководитель пресс-службы
«Мессояханефтегаза» Надежда Бурлака.
- Понимая, как сложно занять ребят,
пока их родители на собрании, мы предложили нефтяникам проводить совместные мероприятия. Так родились наши
мастер-классы. Для ребят это прекрасное
времяпрепровождение. Чем больше дети
рисуют, лепят, танцуют, поют, тем быстрее
они развиваются, - отмечает председатель
районной общественной организации
«Женщины Тасу Ява» Лариса Соломатина.
Напомним, этот проект стартовал в
апреле 2017 года в рамках Слёта оленеводов - тогда волонтёры компании «Мессояханефтегаз» провели мастер-класс для
детей тундровиков и вручили им развивающие наборы. Акция прошла под эгидой
программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
и стала первой в волонтёрском проекте,
направленном на поддержку инициатив
администрации района в сфере кочевого
образования дошкольников в местах их
традиционного проживания. Но не только

в этом выражается взаимодействие компании с районом и тундровиками.
- Сегодня в непосредственной близости
от Восточно-Мессояхского месторождения располагаются 20 стойбищ оленеводов, в радиусе 50 километров кочуют
ещё 6 семей. Это рекордное число за всю
историю освоения этого месторождения.
Когда я пришёл в компанию в 2013 году,
там выпасали стада 5 семей. Это, наверное, основной показатель того, что коренные жители стали доверять нефтяникам.
Основная помощь - выделение транспорта: у кого нет снегоходов, просят помочь
уехать в Тазовский. В бытовых вопросах
тоже помогаем, за медицинской помощью обращаются в медпункт, в случае
необходимости вызываем санитарную
авиацию, - рассказывает ведущий специалист «Мессояханефтегаза» по работе с
коренным населением Юрий Лапсуй.
Юрий Лапсуй - один из двух тазовчан,
которые являются посредниками между
жителями тундры и работниками месторождения. Сегодня он тоже на празднике
и наблюдает, как увлечённо ребята мастерят животных. За час детские команды за
столами сменились несколько раз. После
завершения творческой части всем участникам подарили наборы, подготовленные волонтёрами «Мессояханефтегаза» и
«Газпромнефть-Снабжения». В них вошли
дидактические материалы для развития
речи, письма, математических навыков, а
также книги, раскраски, краски, карандаши и, конечно, игрушки.

