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с заместителем 
начальника Управления 
коммуникаций, 
строительства и 
жилищной политики 
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Во вторник, 9 апреля, на 
международном арктическом 
форуме «Арктика - терри-
тория диалога» Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов и 
председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон 
подписали дополнительное 
соглашение к соглашению о 
сотрудничестве между Прави-
тельством округа и компанией, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. В 2019 году ПАО 
«НОВАТЭК» выделит средства 
на реализацию в регионе со-
циальных, образовательных, 
спортивных и экологических 
проектов, а также на поддерж-
ку коренных народов Севера.

«Благодарен главе «НО-
ВАТЭКа» Леониду Викторо-

Правительство Ямала 
и ПАО «НОВАТЭК» 
подписали соглашение

вичу Михельсону за социаль-
но ответственную политику, 
которую компания проводит 
в округе. Ежегодно выделя-
ются значительные средства 
на важные проекты, которые 
улучшают качество жизни 
ямальцев. Благодаря сотруд-
ничеству  с компанией в ре-
гионе появляются школы, 
развиваются образователь-
ные программы, оказывается 
поддержка людям с инвалид-
ностью, благоустраиваются 
населённые пункты. Успешно 
реализуются проекты, свя-
занные с сохранением при-
роды и традиционного образа 
жизни коренного населения 
Ямала», - отметил Дмитрий 
Артюхов. 

В рамках дополнительного 
соглашения будут реализо-
ваны программы поддержки 
коренных народов Севера: 
профинансирована доставка 
продуктов питания в трудно-
доступные районы, авиа- и 
железнодорожные перевозки 
населения, ведущего коче-
вой образ жизни, закуплены 
снегоходы, моторные лодки, 
вагон-дома для коренного на-
селения. Кроме того, средства 
будут выделены на обеспече-
ние топливом и материаль-
ную поддержку жителей, по-
павших в трудную ситуацию. 

Добавим, благодаря сотруд-
ничеству с ПАО «НОВАТЭК» 
в Гыде построена школа на 
800 мест.
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В Тюмени состоялась встреча Главы Та-
зовского района Василия Паршакова с зем-
лячеством «Заполярное». На мероприятии 
присутствовали первый заместитель главы 
администрации района по внутренней по-
литике Сергей Лисовский и депутат Тюмен-
ской областной Думы Николай Яшкин.

Василий Петрович рассказал землякам 
о состоянии дел в районе, ближайших 
и долгосрочных планах по основным 
направлениям: строительство жилья и 
социальных объектов в посёлках, модер-
низация объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, реализация жилищных 
программ, социальная поддержка населе-
ния, благоустройство поселений и другое, 
сообщает пресс-служба администрации 
района. Также присутствующие обсудили 
вопросы дальнейшего сотрудничества 
района и общественной организации.

По случаю грядущей юбилейной даты 
Глава района вручил «Памятный знак в 
честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» ве-
терану - жителю блокадного Ленинграда 
Владимиру Сергеевичу Тришину.

В память о встрече члены организа-
ции подарили руководителю территории 
икону Владимирской Божией Матери, 
которую вышила одна из ветеранов - 
Валентина Чечета.

В сёлах Находка и Антипаюта в этом году появятся новые 
модульные спортивные комплексы.

На платформе «Решай» информационного ресурса «Жи-
вём на Севере» стартовал сбор идей по названию объектов. 
Приглашаем антипаютинцев и находкинцев принять участие в 
опросе, сообщает пресс-служба администрации района.

НАТАЛьЯ АнисимовА

творчество. VIII Окружной 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Новые имена» собрал 
в стенах новоуренгойской школы 
искусств юных музыкантов из 
двадцати населённых пунктов на-
шего округа. Хористы, флейтисты, 
баянисты, пианисты и скрипачи 
от 6 лет и старше соревновались 
в  исполнительском и вокальном 
мастерстве, а также демонстриро-
вали, насколько они «подкованы» 
в теоретических знаниях. Высту-
пления конкурсантов оценивало 
жюри, в состав которого вошли 

ДАРьЯ КоротКовА

в воскресенье, 7 апреля, 
на лыжной базе Газ-сале 
прошёл предпоследний вид 
спартакиады трудящихся села. 
Лыжная эстафета собрала пять 
команд из семи: не выставили 
своих участников авиакомпания 
«Ямал» и «Газпромнефть»
 

От каждой команды участвовали по 
три спортсмена - первыми стартовали 
женщины, потом поочерёдно двое 
мужчин. Круговая трасса длиной всего 
километр, но для некоторых неподго-
товленных участников эти сотни метров 
были тяжёлыми. Трудностей добавляла 
погода - метель и относительно тёплая 
температура.

- Было сложно, потому что трассу 
замело снегом, дул сильный ветер. 
Хотя я занимаюсь лыжами семь лет, с 
первого класса, - говорит участница 
команды «МКОУ ГСОШ учителя» Екате-
рина Пономарёва. 

Напомним, что по правилам Спартакиа-
ды команда может брать на соревнова-
ния легионеров. Ольга Булаева как раз 
была таким приглашённым спортсменом 
в команде «Ямалкоммунэнерго». 

- Желание побегать на лыжах было 
всю зиму, но удалось его осуществить 
только сейчас - то погода мешала, то 
занятость. Пробежала в удовольствие, 
несмотря на ветер и липкий снег. У 
меня были достойные соперницы, три 
сильнейшие сразу после старта ушли в 
отрыв - даже и не пыталась их догнать. 
Но дистанцию я преодолела! - говорит 
Ольга Булаева.

По итогам лыжной эстафеты коман-
да «Ямалкоммунэнерго» заняла пятое 
место, пожарная часть стала четвёртой, 
третье место у учителей, вторые - 
школьники, они отстали от лидера все-
го на 18 сотых секунды. Первое место у 
Центра развития физкультуры и спорта. 

21 апреля состоится заключительный 
вид Спартакиады трудящихся села 
Газ-Сале - стендовая стрельба.

ДМИТРИй симонов
РОМАН ищенКо (фОТО)

тЭК. 8 апреля в Центре националь-
ных культур прошла рабочая встреча 
представителя компании «Мессояха-
нефтегаз» с жителями района и руково-
дителями администрации. Заместитель 
генерального директора предприятия 
Ержан Сагимбаев обозначил намерения 
нефтяников провести научно-иссле-
довательские работы на территории 
Мессо-Яхинского заказника.

В перспективе проект предусматрива-
ет изменение границ заказника. Нефтя-
ники предлагают вариант, при котором 
его площадь сохранится и даже говорят 
о возможности увеличения. 

ЛИДИЯ меЛешенКо
РОМАН ищенКо (фОТО)

Дата. 12 апреля в нашей стране отмеча-
ется День космонавтики - в этот день в 
1961 году был совершён первый в исто-
рии человечества космический полёт. 
В мире этот день также провозглашён 
Международным днём полёта человека 
в космос. К этой дате в музее районного 
Дома творчества подготовлена интерак-
тивная экскурсия.

- Современным детям не очень инте-
ресно посещать обычные экскурсии, 
поэтому решили провести нетради-
ционную, во время которой ребята и 
многое узнают о Дне космонавтики, и 
не заскучают, - рассказывает заведую-
щая музеем районного Дома творчества 
Ирина Мытник.

После фотосессии возле небольшого 
макета ракеты, разделившись на две ко-
манды, воспитанники Дома творчества 
с радостью окунулись в космическую 
тематику. Они не только узнали многое 
о космосе, первом космонавте - Юрии 
Гагарине, станции «Мир», но и сами 
«построили» ракету, попробовали «кос-
мическую» еду и даже станцевали во 
Вселенной, определив там Землю и её 
спутник - Луну.

глава района встретился 
с ветеранами землячества 
«заполярное»

рабочий визит

Конкурс. «ЛУКОйЛ-Западная Сибирь» 
объявляет о старте XV конкурса социальных 
и культурных проектов. Грантовый фонд со-
ставляет более четырёх миллионов рублей.

Победителей определят в трёх номина-
циях: «Духовность и культура», «Экология» и 
«Спорт». Заявки от жителей Ханты-Мансийско-
го, Ямало-Ненецкого автономных округов и юга 
Тюменской области принимаются до 31 мая. 
Оценивать проекты будет экспертная комиссия. 
Главные критерии - актуальность, значимость 
результатов проекта, наличие перспектив раз-
вития, вовлечённость населения и участие в его 
реализации волонтёров. 

финансирование получат самые актуальные 
и полезные инициативы жителей Западной 

идеи принимаются!выступили достойно!
ведущие преподаватели округа. 

- В жюри вошли известные 
российские музыканты: народный 
артист Республики Татарстан 
Рэм Урасин, победитель все-
российского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы ис-
кусств-2017» Энвер Дубаев, заслу-
женный артист Республики Татар-
стан Альберт Жалилов, солистка 
Национального академического 
оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова Екате-
рина Мочалова, художественный 
руководитель Государственного 
струнного квартета «Мелодион» 

Наталья Тупикова-Мороз, - рас-
сказывает заместитель директора 
Тазовской детской школы ис-
кусств, преподаватель по классу 
фортепиано Валерия Лорнье.

По её словам, представители 
нашего района достойно выступи-
ли  на этом конкурсе:

- В этом году на конкурс выеха-
ла достаточно большая делегация 
от Тазовской школы искусств - 
10 учащихся, которые приняли 
участие в четырёх номинациях. В 
номинации «фортепиано» высту-
пили Александр Ядне, Елизавета 
Скибенко, Ксения Кукарская и 

Елена Мокеева. Номинацию «Ду-
ховые и ударные инструменты» 
представили Софья Камаева, Алё-
на Павлючкова и Алина Трепядько 
(флейта); Санат Аугамбаев (удар-
ные инструменты). Номинацию 
«Струнные народные инструмен-
ты» представляли Ярослав Кра-
суля и Анастасия Михеева. Настя 
Михеева приняла участие ещё в 
одной номинации - вокале.

В итоге дипломантами конкурса 
стали тазовчане Софья Камаева, 
Санат Аугамбаев, Ярослав Красуля 
и Анастасия Михеева (в номина-
ции «Вокал»).  

лыжникам метель -
не помеха

На портале «Живём на Севере» решается вопрос о названии 
новых спортивных объектов в Антипаюте и Находке

Заходите на сайт, регистрируйтесь, предлагайте свой ва-
риант или голосуйте за понравившиеся названия. Сбор идей 
продлится до 30 апреля.

Напоминаем, проголосовать можно в любом месте и в любое 
время - для этого достаточно зайти на сайт живёмнасевере.рф 
или скачать на телефон мобильное приложение.

Спорт

Сибири, направленные на сохранение духов-
но-нравственного потенциала общества; под-
держку людей с ограниченными физическими 
возможностями, пожилых, многодетных семей; 
развитие и формирование экологической 
культуры; пропаганду здорового образа жизни, 
сообщает пресс-служба компании.

Согласно условиям конкурса стать его 
участниками могут некоммерческие негосу-
дарственные организации, государственные 
и муниципальные учреждения и предприя-
тия, органы местного самоуправления.

Подробная информация об условиях уча-
стия в конкурсе, требования к проекту и его 
оформлению, контактные данные размеще-
ны на сайте www.zs.lukoil.ru.

Экскурсия в космос

Затем из «станции», расположенной в 
музее, дети «перелетели» на танцеваль-
ную «станцию», где под руководством 
Алины Салий исполнили танец, посвя-
щённый, конечно, космической теме.

Немного устав от активной деятель-
ности, дети удобно расположились на 
гимнастических ковриках и побывали 
на виртуальной экскурсии в Музее кос-
монавтики, увидели, как и где спят кос-
монавты на орбитальной станции, как 
подогревают еду и многое другое. А луч-
шим отзывом о проведённой экскурсии 
стал единогласный восклик детей: «Бы-
ло классно, весело и интересно!»

Посетители музея Дома творчества
во время экскурсии сооружали 
необычные ракеты

Мнение жителей -
в приоритете: 
изменение границ заказника 
обсуждают с общественниками района

«Мессояханефтегаз» организовал 
площадку для диалога  с тазовчана-
ми, чтобы обсудить вопрос открыто. 
Присутствовавшие на встрече члены 
общественной организации «Ямал - по-
томкам!» и тундровики отметили, что 
ключевая задача всех сторон - сохра-
нить экосистему заказника, миними-
зировать воздействие на окружающую 
среду. 

Встреча длилась чуть более часа. 
Участники вели активную дискуссию, 
все желающие могли задать вопросы - 
общение получилось продуктивным. 
Нефтяники, услышав мнение коренно-
го населения и администрации райо-
на, учтут его при дальнейшей работе.

во время диа-
лога тазовчан 
и нефтегазодо-
бытчиков осо-
бое внимание 
было уделено 
сохранению 
экосистемы 
территории 
заказника

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E6%E8%E2%B8%EC%ED%E0%F1%E5%E2%E5%F0%E5.%F0%F4&post=-170887968_820&cc_key=
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власть власть

 «Сегодня рассмотрим ряд 
важных вопросов, в том чис-
ле мероприятия в сфере оле-
неводства. Мы традиционно 
уделяем этой сфере боль-
шое внимание - это касает-
ся финансовой поддержки 
предприятий, а также стро-
ительства новой инфра-
структуры  - убойных ком-
плексов. Сегодня обсудим 
те мероприятия, которые у 
нас стоят на этот год и более 
долгосрочную перспективу. 
Важно, что эта программа 
разрабатывается не только 
силами чиновников, но и 
привлекаются профильные 
научные сотрудники и пред-
ставители коренных народов 
Севера», - подчеркнул Губер-
натор, открывая заседание.

О комплексе мероприятий 
в отрасли оленеводства на 
2019 год руководителю окру-
га доложил первый замести-
тель директора Департамен-
та АПК Андрей Рубашин. 
Он отметил, что в данный 
момент рассматривает-
ся вопрос о приобретении 
двух модульных убойных 
комплексов для установки в 
южной части Тазовского рай-
она и в селе Мужи Шурыш-
карского района, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

с 4 апреля 2019 года 
получить жилищную 
субсидию работникам 
бюджетной сферы стало 
проще. Губернатор 
округа Дмитрий 
Артюхов подписал 
новую редакцию 
программы. изменение 
коснулось документов, 
необходимых для 
получения социальной 
выплаты

 
Раньше по положению про-

граммы требовалась постоянная 
прописка на территории Ямала, 
а в случае её отсутствия - су-
дебное решение о постоянном 
проживании в регионе. Теперь 
в качестве доказательства про-
живания можно предоставить 
паспорт с отметкой о регистра-
ции, свидетельство о реги-
страции по месту жительства, 
свидетельство о регистрации 
по месту пребывания, судебное 
решение или адресную справку 
по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Рф, 
выданную территориальным 
органом МВД. Если ни одного 
из этих документов у заявителя 
нет, то можно подать альтер-
нативные: выписку из единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), договор 
найма жилого помещения, 
расположенного на террито-
рии округа, домовую книгу 
на жильё, трудовую книжку, 
справку из образовательной 
организации. 

Ещё одна поправка разре-
шила подавать документы на 
участие в программе по месту 
нахождения работодателя, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа. Прежняя 
редакция позволяла это сде-
лать только в органы местного 
самоуправления по месту 
жительства работника бюд-
жетной сферы.  

«В конце прошлого года мы 
приняли решение, что будем 
запускать новую программу 
для работников бюджетной 

 Заседание. В четверг, 
4 апреля, Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
провёл заседание окруж-
ного Правительства. В 
мероприятии участво-
вали заместители главы 
региона, руководители 
профильных департа-
ментов, представители 
надзорных органов, му-
ниципальные и регио-
нальные СМИ

Дмитрию Артюхову доложили 
о планах по развитию 
оленеводства

Список основных мероприятий 
года театра на Ямале:

•Салехард - фестиваль «Первый театральный «Игра 
в классику».
•Новый Уренгой - фестиваль «Я-мал, привет!» 
(25 спектаклей, мастер-классов и творческих встреч).
•Фестиваль «Губкинская весна» (15 любительских 
творческих коллективов).
•Тазовский район - фестиваль «В гостях у Мельпо-
мены».
•Ноябрьск - фестиваль «Ямальская рампа» (участву-
ют 20 театральных коллективов).
•Красноселькупский район - спектакли народного 
театра «Встреча».
•Лабытнанги - «Городской театральный фестиваль».
•Театральный фестиваль Пуровского района.

«За последние два года 
аналогичные объекты по-
ставлены в город Тарко-Са-
ле, сёла Белоярск и Питляр. В 
минувшую заготовительную 
кампанию все три комплекса 
введены в работу. Для соблю-
дения экологических норм до 
конца года планируется до-
оснастить заготовительные 
объекты мобильными крема-
торами для утилизации отхо-
дов производства. На вновь 
приобретаемых комплексах 
эти установки уже предусмо-
трены», - сказал он.

В этом году 
продолжит-

ся работа по пре-
сечению оборота 
продукции, полу-
ченной вне убой-
ных пунктов, не 
подвергнутой 
ветеринарно- 
санитарной экс-
пертизе и не 
имеющей соот-
ветствующих до-
кументов. 

С начала января проведе-
но 25 рейдов, выявлено два 
нарушения. В этих меро-
приятиях участвуют служ-
ба ветеринарии, правоох-
ранители и органы власти. 
Параллельно ведётся рабо-
та с кочующим населением. 
Оленеводам рассказывают о 
правилах убоя и других су-
ществующих нормах.  

Ещё один целевой пока-
затель реализации «дорож-
ной карты» - эффективность 
противоэпизоотических 
мероприятий. В 2019 году 
запланировано привить от 
сибирской язвы 549 тысяч 
животных. В настоящее вре-
мя вакцинация проходит 
по утверждённому графи-
ку  - уже привито порядка 
150 тысяч голов оленей пре-
имущественно в Ямальском, 
Тазовском и Приуральском 
районах.

В научном блоке «до-
рожной карты» на 2019 год 
запланированы геоботани-
ческие исследования оле-
ньих пастбищ Надымского 
района.

Результатом этой научной 
работы станет определение 
оленеёмкости  территории. 
По словам докладчика, по-
добные исследования уже 

проведены в Тазовском, 
Ямальском и Приураль-
ском районах. Губернатор 
настоятельно посоветовал 
усилить контроль за подоб-
ными работами.

«У нас часто возникает 
вопрос - чем у нас зани-
маются наши научные со-
трудники. Порой результа-
тов работы мы практически 
не видим. Мне кажется, это 
направление - очень акту-
альное и острое. И если чем 
наши структуры должны за-
ниматься, так это квалифи-
цированной оценкой изме-
нений, которые происходят 
в природной среде. Так как 
нас это очень беспокоит», - 
прокомментировал тему 
Дмитрий Артюхов.

В этом году в округе начи-
нается реализация пилот-
ных проектов по внедрению 
новых технологий содержа-
ния северных оленей. На эти 
цели в конкурсном порядке 
будут предоставлены два 
гранта по 15  млн рублей 
каждый. Первый  проект 
предусматривает развитие 
изгородного содержания 
оленей в южной части Та-
зовского района. Второй 
предполагает перевод ты-
сячи голов оленей из Ямаль-

ского района в таёжную зону 
Надымского с организацией 
изгородного содержания и 
искусственной подкорм-
кой животных. Желание 
участвовать в реализации 
проектов уже выразили не-
сколько оленеводческих хо-
зяйств. Приём документов 
на конкурс от соискателей 
грантов стартует 10 апреля. 
Согласно конкурсным про-
цедурам, победители будут 
объявлены в конце мая.

Ещё один докладчик - ди-
ректор Департамента стро-
ительства и жилищной по-
литики ЯНАО Юрий Теряев 
рассказал об изменениях 
окружной госпрограммы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём на-
селения на 2014-2025 годы». 
Программа скорректирована 
в связи с окружным законом 
об окружном бюджете на 
плановый период 2019-2021 
годы.

По словам докладчика, 
основной документ вклю-
чает в себя несколько важ-
ных направлений. Среди 
них - обеспечение инже-
нерной инфраструктурой 
земельных участков, вы-
деленных многодетным 
семьям; улучшение жи-
лищных условий ямальцев, 
проживающих в ветхих и 
аварийных домах, и ком-
плексное развитие тер-
ритории. Объём средств, 
выделяемых на данные 
подпрограммы, в этом го-
ду увеличен в четыре раза.  

По третьему вопросу по-
вестки - о мероприятиях Года 
театра - доложил директор 
Департамента культуры Ев-

гений Колтунов. «Нужно ска-
зать, что в феврале во Влади-
востоке прошла церемония 
открытия Всероссийского 
театрального марафона, 
который должен пройти по 
всей стране, по всем субъек-
там», - отметил он. 

В рамках Года театра на 
Ямале будут задействованы 
13 городов, сёл и посёлков. 
Состоятся 103 спектакля. 
Ожидаемый охват зрите-
лей - 40 тысяч человек.

Кроме того, на Ямале 
пройдут 11 спектаклей веду-
щих театров России. Среди 
них - Театр имени Евгения 
Вахтангова, Театральный 
проект Евгения Гришковца, 
постановки центра Фёдо-
ра Добронравова и многие 
другие. 

Активно развивается дея- 
тельность Ноябрьского го-
родского театра (открыт 
13 декабря 2018 года). В мар-
те его актёры уже побывали 
на гастролях в Муравлен-
ко и Губкинском. Зрители 
посмотрели спектакли: 
«Женитьба» и «Как чуть не 
съели королевну Булочку». 
Также в этом году Ноябрь-
ский театр побывает в Тар-
ко-Сале и Новом Уренгое. 
Отметим, на базе учрежде-
ния открыта инклюзивная 
театральная студия «Кры-
лья», в которой занимаются 
два десятка человек.

Народный театр-студия 
«Каморка» из Салехарда то-
же отправится в гастроль-
ный тур. Актёры планируют 
показать спектакли жителям 
Тазовского, Уренгоя, Губ-
кинского, Ханымея и Му-
равленко.

По просьбам ямальцев 
внесены изменения 
в жилпрограмму для 
бюджетников

Жильё

сферы. Это хорошая мера 
поддержки - 40 процентов от 
стоимости жилья - такого нет 
больше нигде в нашей стране. 
Запустили и кое-что не учли, 
поэтому я очень благодарен 
нашим жителям за оператив-
ную обратную связь. Абсолют-
но было лишнее требование по 
наличию постоянной прописки 
на территории Ямала. У многих 
нет возможности иметь своё 
жильё. Эту проблему и должна 
решить жилищная субсидия. 
Очень оперативно внесли 
изменения - всего за три дня, 
чтобы участники могли подать 
документы до конца заявочной 
кампании», - прокомментиро-
вал Дмитрий Артюхов. 

На норму, которая услож-
няет участие в программе, 
первыми обратили внимание 
подписчики Губернатора 
в социальных сетях. Сразу 
несколько человек оставили 
комментарии на странице 
Дмитрия Артюхова в Instagram. 
Одна из них - фирюза Хубут-
динова. Она с семьёй живёт в 
Ноябрьске и последние шесть 
лет работает медсестрой в 
центральной городской боль-
нице. У них на Ямале есть 
только временная прописка, 
постоянная - в другом регионе, 
так как здесь нет своего жилья. 
Именно это стало причиной 
отказа при подаче документов 
на участие в программе.

«Прочитала в Интернете, что 
началась заявочная кампания, 
сразу пошла в администрацию 
города. Там узнали, что нет 
прописки, и отказали. Сказали, 
что через суд можно, но мы бы 
точно не пошли туда - это слиш-
ком долго, месяца два занима-
ет - не успели бы просто. Очень 
расстроилась, прямо на улице 
написала комментарий. Очень 
рада, что так быстро отреагиро-
вали. Даже немного удивлена. 
Завтра снова понесу документы, 
теперь нам ничто не мешает 
участвовать в программе», - 
поделилась эмоциями активная 
фирюза Хубутдинова.
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Правда, в этот раз форму 
проведения торжественных 
мероприятий пришлось 
спешно корректировать из-
за разыгравшейся метели. 
Поэтому уличный концерт, 
подготовленный силами та-
зовских культработников, 
перенесли в фойе сельского 
Дома культуры. Но традици-
онное возложение цветов к 
мемориалу геологам-перво-
открывателям и к памятному 
знаку в сквере Мыльцева со-
стоялось вопреки  снежным 
порывам.

- Сегодня мы вспоминаем и 
чествуем настоящих профес-
сионалов своего дела, ветера-
нов отрасли, тех, кто посвятил 
свою судьбу геологии. Благо-
даря самоотверженному тру-
ду, упорству, преданности 
делу и целеустремлённости 
этих людей профессия стала 
легендарной на все време-
на. В память о тех, кто был 

Иван Дмитриевич 
ТерзИ
Приехал сюда в 1973 году, сам взял 
направление и поехал. Работал по-
началу в бурении, через несколько 
месяцев перешёл на другую долж-
ность и до 1996 года, когда устроился 
в «Газпром», трудился в геологии. 
Работал трактористом на перевозке 
буровых, строительстве вышек. Тогда 
сутки не считали, работали. Сейчас 

техника современная, условия лучше. Народ у нас сплочённый был, 
интересно всё было: привезли буровую, поставили - все рады, что 
выполнили задачу. В коллективах нытики не держались, не выдер-
живали - поработают немного и уходили. В основном народ друж-
ный, всегда руку помощи протянут. Не было случая, чтобы техника 
проехала и не остановилась, если кто-то стоит - сейчас как будто 
другая цивилизация, другой мир. Вспоминаю о друзьях, их тогда 
много было. Сейчас разъехались во все концы России - с некоторы-
ми поддерживаем отношения до сих пор, а кого-то уже не стало. 

Владимир 
Ярославович 
кВаСнюк
Приехали сюда с бригадой в 1975 
году 6 марта, нас было 21 человек. 
Сами захотели приехать, написали 
заявление, нас тут Геннадий Быстров 
встретил. Потом ещё одна бригада 
доехала. Отсюда меня послали на 
курсы, и до 2002 года проработал 

бурильщиком. Там все интересно было, молодые, всё легко. Всякое 
бывало: и по пояс в грязи ходили. Когда приехали - телевизора 
не было, Орбита только строилась, спортзал открыли в 1975 году. 
В  Газ-Сале приезжаю часто, живу в Башкирии, но там не то - сюда 
тянет. Весной-осенью я здесь - охота, рыбалка, с друзьями всегда 
встречаемся. Всем геологам хочу пожелать быть здоровыми, как 
ветер, и богатыми, как земля!

Они способны недра       покорять 
Праздник. В 53-й раз в первое воскресенье апреля геологи всей страны 
отметили свой профессиональный праздник. Не остались в стороне и 
газсалинцы: традиционно эту дату отмечают все жители села, независимо от 
причастности к геологическим профессиям 

первым, кто стоял у истоков, 
давайте возложим цветы к 
мемориалу,  - пригласила 
ведущая.

Через несколько минут 
на чёрном мраморе лежали 
десятки алых гвоздик, мо-
ментально запорошенных 
снегом, а газсалинцы отпра-
вились в сквер заслуженно-
го геолога РСФСР Алексея 
Мыльцева. Неоднократно 
Алексей Борисович сам при-
нимал участие в торжествен-
ных мероприятиях в ставшем 
родным посёлке, встречался 
здесь с коллегами и друзья-
ми, представлял свои книги. 
А теперь газсалинцы в день 
геолога приносят цветы к 
памятному знаку и вспоми-
нают одного из основателей 
Газ-Сале, первооткрывателя 
многих ныне разрабатывае-
мых месторождений. 

После уличных мероприя-
тий гостей пригласили в Дом 
культуры, где для ветеранов 
отрасли прошло праздничное 
представление. В этом году 

ветераны геологии из Тазов-
ского не смогли преодолеть 
снежные барьеры и попасть 
на праздник, поэтому всё 
торжество проходило в «до-
машней» обстановке.

Со сцены звучали слова 
поздравлений и песни о Се-
вере: «И над тундрой вста-
вали вышки, чтобы небо 
собой подпирать!», «И пусть 
на малой, но всё же на земле, 
стоит посёлок с названием 
Газ-Сале, живут здесь лю-
ди, готовые на подвиг, чтоб 
нефть и газ имели на боль-
шой». 

- Кроме геологов, сво-
им этот праздник считают 
маркшейдеры, взрывники, 
проходчики шахт и люди тех 
профессий, которые при-
частны к поиску и добыче 
полезных ископаемых. Гео-
логи - одна из немногих про-
фессий, которые считаются 
романтическими: для лю-
бителей путешествий в ней 
присутствует романтика ра-
боты в таёжных, полярных, 

пустынных, высокогорных 
условиях. Для любителей 
экстрима - это работа в труд-
ных условиях на суше или 
море. Вы и сегодня остаё-
тесь первыми, кто приходит 
на место будущих городов и 
посёлков, ваши маршруты 
становятся отправной точкой 
для строительства новых до-
рог, шахт и заводов! - звучат 
слова ведущих. 

- Возлагаем цветы и чи-
таем надпись: «Родина не 
забудет героический труд 
геологов-первооткрывате-
лей». Действительно, то, что 
сделали вы, благодаря чему 
живёт вся страна, не забу-
дется, и труд, который вы 
вложили в развитие и про-
цветание Газ-Сале, навсегда 
останется в памяти жителей 
нашего славного посёлка. 
Спасибо вам, мы всегда бу-
дем гордиться и работать на 
будущее, на развитие и воз-
рождение села! - обратился к 
ветеранам геологии глава се-
ла Газ-Сале Иван Заборный. 

- С праздником всех, кто 
посвятил свою жизнь тому, 
чтобы найти и добыть нефть 
и газ, построить буровые. 
Нас было много. Жизнь была 
интересной - было тяжело, 
но в то же время хорошо, бы-
ли дни, как сегодня, - пурга, 
но у геологов и буровиков 
нет выходных, в любую пого-
ду они у штурвала! - поздра-
вил коллег ветеран геологии 
Иван Терзи.

Главное отличие празд-
ника этого года - необыч-
ная концертная программа. 
Газ-салинские культорга-
низаторы отошли от при-
вычного песенного концер-
та и представили гостям 
театральную постановку, в 
которую органично вплели 
музыкальные номера. Сце-
нарий, по которому молодая 
девушка Тося приезжает в 
маленький посёлок Газ-Са-
ле, авторы идеи составили на 
основе трёх советских филь-
мов, повествующих о работе 
бригад, жизни в общежити-
ях, дружбе и любви. 

- Мы с художественным 
руководителем СДК Ладой 
Стрючковой ещё летом ре-
шили внести что-то новень-
кое в праздник, и родилась 
такая идея постановки. К то-

му же ещё и Год театра. На-
писали сценарий, выбрали 
исполнителей ролей - кол-
лектив нашего ДЮЦ твор-
ческий. Недели две перед 
выступлением проводили 
основательные репетиции - 
все работают, сложно под-
гадать по времени, чтобы 
все задействованные люди 
свободны были. В итоге 
получилось такое первое 
творческое содружество 
коллективов ДЮЦ и СДК. За 
это время мы сплотились, 
сдружились - думаю, у нас 
ещё много совместных работ 
будет. Планируем осенью 
вместе сделать большую 
постановку, - рассказыва-
ет педагог Газ-Салинского 
детско-юношеского центра 
Любовь Николаева.

Праздничная программа 
продолжилась выступлени-
ем в фойе тазовских арти-
стов - часть концерта, пере-
несённая с уличной сцены в 
помещение, переросла в не-
большую дискотеку. Так что 
газсалинцы любого возраста, 
пришедшие на праздник, по-
лучили массу впечатлений 
и удовольствия. Очередной 
День геолога, несмотря на 
происки погоды, состоялся 
и прошёл на отлично! 

геологи вспоминают

традиции 
посещать 
памятный 
знак в 
сквере 
имени 
Алексея 
мыльцева 
всего два 
года

Коллекти-
вы ДЮЦ и 
сДК под-
готовили 
гостям 
театраль-
ную по-
становку 
«они были 
первыми»

ветераны 
геологии с 
интересом 
всматри-
ваются 
в чёрно- 
белые 
снимки 
прошлых 
лет

Пришед-
шие на 
праздник 
газсалин-
цы полу-
чили массу 
впечатле-
ний и удо-
вольствия

возложе-
ние цветов 
к мемори-
алу геоло-
гам-перво-
открыва-
телям - не-
отъемле-
мая часть 
праздно-
вания Дня 
геолога в 
Газ-сале
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телевиДение общество

ЛюДМИЛА АЛеКсАнДровА 
РОМАН ищенКо (фОТО)

- Артём Алиевич, все ли телевизо-
ры смогут после 15 апреля прини-
мать цифровой сигнал, необходи-
мо ли приобретать дополнительное 
оборудование?

- К сожалению, не все телевизоры 
смогут принимать сигнал, а только 
те, что были произведены с 2012 го-
да и позже и поддерживают стандарт 
DVB-T2, режим Multiple-PLP. Остальным 
телезрителям необходимо либо приоб-
ретать современные модели телевизо-
ров, либо приставки, поддерживающие 
эти стандарты. 

- Где в нашем районе можно при-
обрести цифровую приставку?

- На территории Тазовского района 
цифровые приставки для приёма циф-
рового телевидения можно приобрести 
в магазинах: «Алекс» по адресу: п. Та-
зовский, ул. Ленина, 3; ООО «Факт» по 
адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 1; са-
лон «Айсберг» по адресу: п. Тазовский, 
ул. Заполярная, 14. Средняя стоимость 
составляет от 1200 до 1500 рублей. Кро-
ме того, есть возможность приобрете-
ния цифровых приставок в отделениях 

Цифровое ТВ 
приходит на Ямал

КОНСТАНТИН КоКов
РОМАН ищенКо (фОТО)

Сначала теория, потом практика. Разде-
лившись на несколько направлений, среди 
которых «Медиа-сообщество», «ЗОЖ», «Ка-
рьера» и «Семья», участники форума не про-
сто учились, но, главное, пытались к финалу 
мероприятия представить свой собственный 
жизнеспособный проект, который затем бу-
дет реализован.

Обучение тазовской молодёжи вели при-
глашённые педагоги.

- Наша задача - помочь ребятам сформи-
ровать «дорожные карты» по разным направ-
лениям, исходя из которых и будет строиться 
их дальнейшая работа в ближайшее время. 
Мы со своей стороны готовы оказать любую 
поддержку и после окончания форума, - объ-
яснила тренер Виктория Уткина. Она также 
добавила, что тазовчане отличаются от своих 
сверстников из больших городов: - Моло-
дёжь из небольших и отдалённых населённых 
пунктов более активна, чем городская. Здесь 
не так много возможностей, поэтому, когда 
происходят встречи с экспертами, ребята, как 
губка, впитывают всю информацию, у них 
есть желание что-то делать, творить. Конеч-
но, не все из участников форума в дальней-
шем будут работать по тем направлениям, 
которые мы сегодня сформировали, но если 
после форума появятся несколько лидеров - 
это уже будет хороший результат!

интервью. 15 апреля на Ямале, как и в ряде других регионов страны, 
произойдёт переход с аналогового на цифровое телевидение. Готов ли 
к этому наш район, мы поговорили с заместителем начальника Управления 
коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации 
района Артёмом ГУСЕйНОВыМ

«Почта России» по цене от 990 рублей, 
а также в интернет-магазинах с достав-
кой по почте.

- Все ли поселения района прини-
мают цифровой сигнал? 

- В нашем районе не вошло в зону 
приёма цифрового сигнала телевиде-
ния одно поселение - Находка. Но для 
жителей этого села предусмотрена воз-
можность приобретения комплектов 
для приёма спутникового телевидения 
по льготной цене.  Стоимость комплек-
та оборудования варьируется от  4500 
рублей - приставка, антенна, конвек-
тор, карта доступа, или  3500 рублей 
за приставку и карту доступа. Жители 
могут подать заявки в администрацию 
села, где формируется общая заявка, 
приобретается оборудование и направ-
ляется заказчикам. 

- Как быть жильцам, если в доме 
нет коллективной антенны или она 
не принимает цифровой сигнал?

- На территории Тазовского района 
управляющие организации не предо-
ставляют услуги по обслуживанию 
систем коллективного приёма теле-
сигнала. В договорах на обслужива-
ние данная услуга отсутствует. Но 
при поступлении заявок от граждан 
в диспетчерские службы управляю- 
щая организация готова провести 
собрания собственников жилья для 
рассмотрения вопроса включения в 
перечень обязательных работ и ус-
луг содержания систем коллективного 
приёма телевидения. При принятии 
положительного решения «ТазСпец-
Сервис» произведёт работы по уста-
новке и обслуживанию коллективной 
антенны. Вещание цифровых теле-
каналов осуществляется абсолютно 
бесплатно. Собственник также имеет 
право самостоятельно обратиться в 
любую организацию, на платной ос-
нове осуществляющую монтаж ин-
дивидуальных цифровых антенн и 
настройку оборудования.

- Будет ли показывать районное 
телевидение после отключения ана-
логового вещания?

- С 15 апреля 2019 года в Ямало-Не-
нецком автономном округе прекратит-
ся аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадиоканалов. Ре-
гиональные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание. Зна-
чит, вещание районного телевидения 
будет вестись, как и прежде.

- Почему иногда пропадает цифро-
вой сигнал, и что нужно предприни-
мать в таком случае?

- Пропадание сигнала может иметь 
место при проведении профилактиче-
ских работ, солнечной интерференции, 
значительной удалённости от телеви-
зионной башни либо при неисправ-
ности цифровой антенны. Солнечная 
интерференция - это сезонное явление, 
когда Солнце, спутник связи и приём-
ная антенна наземного ретранслятора 
выстраиваются на одной линии. В этот 
период на экранах могут появляться 
едва различимые «шумы» изображения 
и звука. В пик солнечной интерферен-
ции возможно полное пропадание те-
ле- и радиосигнала длительностью до 
минуты. Интерференция длится около 
14 дней. Весенняя: конец февраля - на-
чало марта. Осенняя: конец сентября - 
середина октября.

- Куда можно обратиться по во-
просу настройки дополнительного 
оборудования?

- Для настройки приёма цифрово-
го телевидения достаточно запустить 
автопоиск телеканалов. Также можно 
провести настройку телеканалов в руч-
ном режиме. Для этого нужно ввести 
частоту или номер телевизионного 
канала. Узнать его можно на офици-
альном сайте РТРС в разделе «Строи-
тельство сети цифрового ТВ». Кроме 
этого, любой ямалец может обратиться 
в call-центр МФЦ по номеру телефона 

8-800-2000-115 и уточнить необходи-
мую информацию о выборе антенны и 
установке приставки. У граждан также 
есть возможность обратиться на сайт 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по номеру 
телефона 8-800-220-20-02 (горячая 
линия ЦЭТВ), где также будет оказана 
консультационная помощь. При обра-
щении на указанные номера горячих 
линий жители могут оставить заявку 
на оказание помощи в установке и 
настройке цифровой приставки во-
лонтёрами в своём населённом пункте. 
Приоритетно услуга оказывается лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья и пенсионерам.

- Обеспечены ли цифровыми при-
ставками льготные категории насе-
ления?

- На территории Тазовского района 
в 3 квартале 2018 года Департаментом 
социального развития была органи-
зована работа по возмещению затрат 
на приобретение цифровых приставок 
для организации приёма цифрового 
телевидения некоторым категориям на-
селения - малоимущие семьи, малоиму-
щие одиноко проживающие граждане. 
Возмещение производилось по факту 
обращения в Департамент с подтверж-
дением покупки кассовым чеком. 89 та-
зовских семей, относящихся к льготным 
категориям, воспользовались этим пра-
вом. На эти цели направлено более 285 
тысяч рублей из средств окружного и 
местного бюджетов.

- Если до 15 апреля люди не смогут 
подключиться к цифровому сигналу, 
можно ли это сделать позже? 

- Да, каждый житель может в любое 
время организовать приём цифрового 
телевидения в своей квартире или до-
ме. Благодаря внедрению цифровых 
технологий вещания 98% жителей 
страны могут бесплатно смотреть 20 
телеканалов. Вещание осуществляется 
на территории всей страны бесплатно 
и на постоянной основе. 

на реализацию 
молодёжных идей выделили 
денежные гранты

Молодёжная политика

5 и 6 апреля в Тазовском прошёл форум 
молодёжи «СейЧас». В течение двух дней ребята 
под руководством опытных тренеров учились 
создавать собственные проекты и узнавали, что 
нужно для их успешной реализации

Результатом форума молодёжи «СейЧас» 
как раз и стали проекты, представленные 
участниками. Лучшие из них в итоге были 
отмечены денежными грантами.

Анита Евай из Гыданской школы-интерната 
на суд жюри вынесла идею проведения в 
самом северном селе муниципалитета парал-
лельно с главным праздником тундровиков 
и Малого слёта оленеводов для учащихся 
6-7 классов.

- В прошлом году мы уже проводили 
подобное мероприятие. Детям очень понра-
вилось. Для того чтобы ещё больше вовлечь 
юных гыданцев в этот спортивный праздник, 
мы бы хотели приобрести кубки и медали, - 
пояснили Анита Евай.

Ей в итоге и был присуждён самый боль-
шой денежный грант в размере 15 тысяч 
рублей. Также поддержку жюри получили 
проекты фёдора Шуракова (военно-спор-
тивная игра «Казачья зарница»), Индиры Па-
ровых (школа восточного танца «Танцуй»). 
Им выделены гранты по 10 тысяч рублей. 
Такая же сумма в рамках специального приза 
от Многопрофильной инновационной ком-
пании будет выделена Ирине Хлоповой на 
организацию «Бюро находок» в Тазовской 
средней школе и проекту «Линия северного 
сияния», который представила Дарья Жори-
на. Замысел этой идеи состоит в том, чтобы 
создать в Тазовском туристическую «тро-
пинку» по главным достопримечательностям 
районного центра.

Ксения 
Пшени-
цина из 
находки 
представ-
ляет «до-
рожную 
карту» 
развития 
направле-
ния «Ка-
рьера»
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аПК аПК

ОЛьГА ромАх
РОМАН ищенКо (фОТО)

Людмила Салиндер роди-
лась и выросла в Тазовской 
тундре. В совхоз «Тазовский» 
она устроилась в 1983 году, 
с тех пор так и работает в 
первой бригаде и, несмотря 
на пенсионный возраст, на 
покой не собирается. 

- Наша бригада занимается 
оленеводством и считается 
передовой. Думаю, есть в 
этом и наш вклад. Сами мы 
оленей не пасём - своей 
работы хватает. В бригаде 
7 пастухов - всех их надо на-
кормить, одеть, создать уют, 
чтобы они могли спокойно 
заниматься привычным для 
них делом. Самое тяжёлое 
для нас, женщин, время - вес-
на и осень: на улице слякоть, 
когда дождь, оленеводы 
возвращаются после тру-
дового дня мокрые, гряз-
ные, одежду надо сушить, 
чистить. А на дворе хоть и 
21 век, но ничего лучше ма-
лицы в тундре ещё никто не 
придумал, хотя спецодежду 
пастухам выдают. Сейчас го-
рячая пора начнётся - отёл, и 
ночами пастухи будут рабо-

МАРИЯ ДемиДенКо
РОМАН ищенКо (фОТО)

Слёт оленеводов даёт 
возможность тундровикам 
не только отдохнуть, но и по-
лучить необходимые товар-
но-материальные ценности. 
Традиционно на Слётах жите-
лей межселенных территорий 
обеспечивают медицинскими 
аптечками - так, в Тазовском 
их было роздано 181. Кроме 
этого, 107 семей получили 
ветеринарные лекарственные 
препараты. Для обеспечения 
тундрового населения сред-
ствами спутниковой связи в 
этом году окружной Депар-
тамент информационных 
технологий и связи приобрёл 
и направил в Тазовский район 
79 спутниковых телефонов. 
Как пояснили в Управлении 
по работе с населением 
межселенных территорий 
администрации Тазовского 
района, выдают эти аппараты 
по заявлениям тем семьям, 
которые кочуют на отдалён-
ных территориях, где нет 
других средств связи. На 
сегодняшний день в районе 
спутниковыми телефонами 
пользуются уже 315 семей, 
потребность составляет ещё 
порядка 400 аппаратов. 

Снегоходы, генераторы, 
бензопилы, наборы инстру-
ментов, спутниковое обо-
рудование и многое другое 
можно не только получить, 
но и выиграть на праздни-
ке, участвуя в спортивных 
соревнованиях и конкурсах. 
Так, в этом году в качестве 

Большой опыт и 
хорошие перспективы 

Юбилей. 40 лет 
назад в марте 1979 
года в райцентре по-
явилось новое сель-
хозпредприятие - 
совхоз «Тазовский», 
позднее - сельскохо-
зяйственный коопе-
ратив «Тазовский». 
В конце марта на 
производственном 
собрании оленеводы 
принимали поздрав-
ления с юбилеем

тать, и мы помогаем - телят 
сушим, - говорит оленевод 
3-го разряда Людмила Са-
линдер.

Единственная запись в тру-
довой книжке и у ещё одного 
старожила предприятия - Ри-
зы Ахметчанова. В совхоз он 
пришёл сразу после школы 
32 года назад, так и остался, 
говорит: не люблю бегать 
с места на место.  Сколько 
помнит, всё время работал 
на технике. 

- Летом в период путины 
вывозим рыбу с участков. 
Зимой тоже работы хватает: 
на днях вернулись из поезд-
ки - развозили по бригадам 
соль и комбикорм для подкор-
мки оленей. Нынче зимники 
разбитые: то заметает, то 
подтаивает, застревает тех-
ника. Сейчас перед весенней 
распутицей начнём завозить 
на отдалённые участки про-
дукты питания, в разъездах 
круглый год, - рассказывает 
водитель СПК «Тазовский» 
Риза Ахметчанов.

Собрать вместе оленево-
дов, которые практически всё 
своё время проводят в брига-
дах, и тех, кто трудится здесь, 
в Тазовском, можно разве что 

в канун главного для тундро-
виков праздника - Слёта оле-
неводов. Именно тогда про-
ходит  производственное со-
брание, на котором подводят 
итоги работы за год и строят 
планы на будущее. 

В этот раз в регламент ме-
роприятия внесли измене-
ния - не каждый год бывает 
юбилей. С 40-летием работни-
ков СПК, а это 150 человек, по-
здравил первый заместитель 
главы администрации района 
по внутренней политике Сер-
гей Лисовский и передал сло-
ва признательности от Главы 
района Василия Паршакова:

- За эти годы вам удалось 
достичь значительных ре-
зультатов. Сегодня предприя- 
тие имеет большой опыт и 
хорошие перспективы. Ра-
стут объёмы производства 
и переработки продукции, 
увеличивается ассортимент - 
это заслуга всего коллектива 
и руководства. Желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов!

Поздравить юбиляров, а 
заодно и донести до них по-
лезную информацию пришли 
представители многих учреж-
дений, в том числе Центра за-
нятости населения. Директор 
учреждения Оксана Воротни-
кова рассказала тундровикам 
о программе обучения, кото-
рая позволит молодым мамам 
получить образование, а так-
же о летнем трудоустройстве 
подростков. О жилищных 
программах, в которых могут 
принять участие работники 
АПК, проинформировала ра-

ботников СПК руководитель 
Дирекции жилищной полити-
ки Лариса Соломатина:

- Многие из вас участву-
ют в жилищной программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Молодые 
семьи и молодые специалисты, 
работающие в сфере АПК, кто 
ещё не встал в очередь, сейчас 
идёт заявочная кампания. По-
дойдите, уточните состав се-
мей, потому что если вы стали 
многодетными - имеете перво-
очередное право на получение 
жилья в рамках программы. 
Ещё одна - Народная - програм-
ма начала работать в 2018-м 
году, она для пенсионеров 
старше 60 лет, для граждан, 
которые имеют звание вете-
ран ЯНАО,  и для инвалидов, 
которые ведут кочевой образ 
жизни. В 2019-м году по этой 
программе в Гыде приобрете-
но 50 квартир. Следующий на 
очереди - Тазовский.

Обсудили работники СПК 
и производственные пока-
затели.  2018-й выдался удач-
ным для предприятия - было 
добыто без малого 200 тонн 
«живого серебра», заготов-
лено 70 тонн оленины. По-
степенно СПК перестаёт быть 
просто поставщиком сырья, 
на предприятии развивается 
переработка мяса, готовится 
к запуску цех переработки 
оленины. Полуфабрикаты, 
консервы и колбасы сель-
хозкооператив планирует 
поставлять и на прилавки 
местных магазинов. 

Ведь 40 лет - только начало 
большого пути!

людмила 
СалИнДер, 
оленевод 3-го разряда:
В бригаде 7 пастухов - всех 
их надо накормить, одеть, 
создать уют, чтобы они 
могли спокойно заниматься 
привычным для них делом

риза 
ахМеТчанОВ, 
водитель 
Спк «Тазовский»:
Я не люблю «прыгать» с ме-
ста на место.  Вот и работаю 
в СПК «Тазовский» уже бо-
лее 30 лет

с юбилеем 
коллектив 
сПК «та-
зовский» 
поздравил 
первый 
замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по вну-
тренней 
политике 
сергей Ли-
совский

наибольший интерес у оленеводов вызвали жилищные 
программы, о которых рассказала руководитель Дирекции 
жилищной политики Лариса соломатина

Призы и подарки - 
в помощь оленеводам

Слёт оленеводов

призов за первые места 
оленеводы получили 7 сне-
гоходов. 

- Большую помощь в при-
обретении призов оказыва-
ют спонсоры - предприятия 
ТЭК и не только. В этом году 
призы  предоставили ком-
пания «Ямалкоммунэнерго», 
общество «ТазСпецСервис», 
АО «Мессояханефтегаз», 
«Лукойл-Западная Сибирь», 
«Новатэк-Таркосаленефте-
газ», «Тюменнефтегаз», 
«Газпром добыча Ямбург», 
«Новатэк-юрхаровнефте-
газ». Некоторые призы 
приобретали за счёт средств 
районного бюджета. Часть 
подарков спонсоры при-
обретают сами, некоторые 
компании перечисляют 
денежные средства, на ко-
торые уже мы или Тазовский 
филиал Ассоциации «Ямал - 
потомкам!» приобретаем 
призы. ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» перевело 4,5 млн 
рублей, общество «РН-Ван-
кор» - 5 млн рублей, - пере-
числяет оказанную помощь 
и.о. начальника Управления по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования Жанна Неркагы. 

Достойные призы ждут 
участников Слётов и в 
отдалённых поселениях, 
обещают организаторы. 
Напомним, что в Антипаюте 
праздничные мероприятия 
стартуют завтра, 12 апреля, 
и продлятся два дня. Гыда 
отметит главный праздник 
оленеводов 17 и 18 апреля.

Почти в 
каждом 
спортив-
ном виде 
оленево-
ды боро-
лись за 
главные 
призы - 
снегоходы
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1 «Управление» 1 4 1 1 4 3 4 4 1 3 1 27
2 «огнеборец» 3 1 7 2 2 2 2 2 3 2 3 29
3 Газ-сале 2 3 3 3 6 4 1 1 2 4 2 31
4 «ветеран» 8 2 2 4 3 1 3 3 6 5 5 42
5 Ямалспас 7 6 6 8 7 12 12 6 5 1 6 76
6 Ямал - Потомкам 5 5 9 7 5 6 12 12 4 12 4 81

Сборная «Управление» - 
чемпион районной 
Спартакиады!
спорт. В минув-
шие выходные в 
Тазовском завер-
шился семимесяч-
ный спортивный 
марафон. 6 апреля 
в спортзале сред-
ней школы прошли 
заключительные 
игры последнего 
этапа XIX Спарта-
киады трудящихся 
района «За единую 
и здоровую Рос-
сию в XXI веке», 
посвящённой Году 
добровольца в Рос-
сийской федерации

3 апреля, во второй игровой 
день баскетбольного турни-
ра. Такие игры обычно на-
зывают скрытым финалом, 
и ход поединка полностью 
подтвердил его значимость.

В первых играх, а соревно-
вания проходили по круговой 
системе, то есть каждая из ше-
сти команд должна была про-
вести по 5 матчей - с каждым 
из соперников, оба коллектива 
проиграли и к очной встрече 
подошли предельно мотивиро-
ванными на успех. Но от нервов 
и волнения мяч в начале игры 
упорно не шёл в кольцо. До-
статочно сказать, что первые 
очки команда «Огнеборец» на-
брала лишь на исходе третьей 
минуты. Да и в целом первая 
четверть выдалась не очень 
результативной - 10:4 в пользу 
пожарных. Во второй команды 
набрали в два раза больше оч-
ков, и «Управлению» удалось 
немного сократить разрыв в 
счёте - 23:19 после первой по-
ловины матча. 

Накала борьбы не выдер-
жало даже табло - секун-
домер отказался правиль-
но работать, и количество 
оставшегося времени судьи 
сообщали командам устно. 
Ключевым эпизодом третьей 
четверти стал мяч, забитый 
с фолом, штрафной бросок 
за который затем реализо-
вал Игорь Алеев из «Управ-
ления», тем самым сократив 
отставание своей команды 
до одного точного двухоч-
кового броска. Завершилась 
же третья десятиминутка с 
двукратным преимуществом 
сборной УКФКиСМПиТ - 6:12, 
позволив не только догнать 
соперников, но и выйти впе-
рёд в матче - 29:31. В послед-
ней четверти баскетболисты 
«Огнеборца» пытались ис-
править ситуацию, но мяч 
упорно не шёл в кольцо, а 
финальный штурм с при-
менением тактических фо-
лов не сработал. Итоговый 
счёт - 34:43 в пользу сбор-

ной «Управление», которая 
в очередной раз доказала 
правильность баскетбольной 
поговорки: «Кто выигрывает 
третью четверть - тот выи-
грывает матч».

Второй год подряд
После очного поединка до 
завершения турнира ко-
мандам-лидерам общего 
зачёта Спартакиады оста-
валось провести по три 
игры, и теоретически всё 
ещё могло измениться, но 
обе сборные выиграли все 
остальные матчи. Такой ре-
зультат позволил «Управле-
нию» занять первое место в 
баскетбольном турнире, что 
автоматически сделало их и 
чемпионами XIX Спартакиа-
ды трудящихся района «За 
единую и здоровую Россию 
в XXI веке». Представители 
команды «Огнеборец» стали 
серебряными призёрами, а 
сборная Газ-Сале располо-
жилась на третьей ступеньке 

пьедестала почёта в итого-
вом протоколе Спартакиады.

Если смотреть по представ-
ленной здесь таблице, такой 
результат вполне закономе-
рен. «Огнеборец», в целом 
ровно пройдя весь турнирный 
путь, смог занять первое место 
только в одном виде - шахма-
тах. Сборная «Управление», 
наоборот, победила почти в 
половине соревнований, за-
воевав «золото» в  легкоатле-
тической и лыжной эстафетах, 
дартсе, настольном теннисе 
и баскетболе. Напомним, что 
в 2018 году чемпионом XVIII 
Спартакиады стала также ко-
манда «Управление». 

Награждение победителей 
районных соревнований и че-
ствование лучших спортсме-
нов состоится в середине мая. 
А уже в сентябре команды 
вновь начнут борьбу с чи-
стого листа, когда старту-
ет очередная юбилейная 
XX Спартакиада трудящихся 
района.

киаду шесть трудовых кол-
лективов, которые прошли 
все виды. Последнее место 
занял коллектив Тазовско-
го филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!», пятыми 
стали ямалспасовцы, в шаге 
от пьедестала почёта оста-
новилась команда «Вете-
ран». Причём такой расклад 
стал ясен ещё до соревнова-
ний по баскетболу. А вот в 
каком порядке расположатся 
в итоге сборные «Управле-
ние», Газ-Сале и «Огнебо-
рец» - целиком и полностью 
зависело от оранжевого ба-
скетбольного мяча. 

Сработало главное 
правило
Перед последним видом газ-
салинцы отставали от лиде-
ров на три очка, «Управле-
ние» и «Огнеборец» делили 
первое место, набрав по 26 
очков. Многое, если не всё, 
могла решить их встреча 
между собой, которая прошла 

АНДРЕй АрКАДьев
РОМАН ищенКо (фОТО)

До финала дошли 
не все
Стартовав в начале сентября 
легкоатлетической эстафе-
той, районная Спартакиада в 
итоге включила в себя 11 ви-
дов. Также команды соревно-
вались в мини-футболе, муж-
ском и женском волейболе, 
шахматах, дартсе, настоль-
ном теннисе, лыжных гон-
ках, гиревом спорте. Кроме 
этого, был проведён турнир 
среди семейных команд, а 
завершить Спартакиаду вы-
пала честь соревнованиям по 
баскетболу среди мужских 
сборных.

Изначально о своём участии 
заявили десять команд, но 
постепенно от борьбы от-
казались сборные ОМВД, 
детского сада «Радуга», об-
щества «Тазстройэнерго» и 
районного Дома творчества. 
В итоге завершали Спарта-

в игре 
между ко-
мандами 
«огне-
борец» и 
«Управ-
ление» 
решалась 
не только 
судьба 
баскет-
больного 
турнира, 
но и всей 
спартаки-
ады

в атаке - 
сборная 
обще-
ственной 
органи-
зации 
«Ямал - по-
томкам!»

одно из 
пяти пер-
вых мест 
в зачёт 
спартакиа-
ды коман-
да «Управ-
ление» 
заняла в 
лыжной 
эстафете. 
Финиши-
рует егор 
тэсида

в сорев-
нованиях 
семейных 
команд 
чемпио-
ном стала 
семья су-
хановых. 
в шашки 
играет их 
дочь вар-
вара

ещё одно 
«золото» 
в копилку 
сборной 
«Управ-
ление» 
принесли 
дартсме-
ны. в цель 
бросает 
валерий 
Делибал-
тов
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социум социум

Информация о реализации муниципального 
Плана мероприятий (дорожной карты) по 
повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сферах 
установленной деятельности за 2018 год 
в муниципальном образовании Тазовский район

Социальная защита
В целях исполнения ст. 15 Фе-
дерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 
специалистами органов со-
циальной защиты населения 
в целях обеспечения эффек-
тивного функционирования 
портала «Доступная среда», 
поддержания его в актуаль-
ном состоянии проведен 
мониторинг размещенных 
на портале анкет объектов 
социальной муниципальной 
инфраструктуры. По семи 
анкетам социальной муни-
ципальной инфраструктуры 
в сфере деятельности «об-
разование» проведена рабо-
та по устранению ошибок, 
допущенных при их запол-
нении, а также по актуали-
зации паспортов объектов, 
на которых в 2017-2018 годах 
проведены адаптационные 
работы.

Проведена индивидуаль-
ная информационно-мето-
дическая работа с руково-
дителями образовательных 
организаций, культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам планиро-
вания финансовых средств 
на реализацию мероприятий 
муниципальной «дорожной 
карты» на 2019 год. 

Проведена проверка реа- 
лизации мероприятия по 
адаптации официальных 
сайтов органов местного 
самоуправления района в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
с учетом потребностей ин-
валидов. 

Общественный контроль за 
ходом реализации «дорож-
ной карты» осуществляют 
Координационный совет по 
делам инвалидов Тазовского 
района и местная обществен-

отчёт. По результатам анализа пред-
ставленных сведений об обеспечении 
условий доступности для инвалидов 
объектов, а также о предоставляемых 
услугах в муниципальном образовании 
Тазовский район и оказании при этом 
инвалидам необходимой помощи, по-
лучены значения показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг. 
В целях повышения доступности для 
инвалидов оказываемых услуг прове-
дена следующая работа

ная организация инвалидов 
«Оберег». Предметом конт- 
роля является определение 
физической доступности 
инвалидам мест посещения 
и беспрепятственности пе-
ремещения внутри зданий и 
сооружений. 

Организована работа по ос-
вещению в средствах массо-
вой информации сведений о 
мероприятиях, направленных 
на формирование доступной 
среды в сфере образования 
муниципального образова-
ния Тазовский район. 

В сфере физической 
культуры и спорта 
В 2018 году проведены ме-
роприятия по доступности 
следующих спортивных 
объектов: лыжная база 
п. Тазовский и лыжная база 
с. Газ-Сале МБУ «Центр раз-
вития физической культуры 
и спорта»; проведены ра-
боты по созданию условий 
доступности на объекте Та-
зовская детско-юношеская 
спортивная школа.

Все работы по созданию 
доступности проведены за 
счет средств местного бюд-
жета. В декабре 2018 года 
информация о выполненных 
работах на объектах сферы 
«Физическая культура и 
спорт» размещена на порта-
ле «Доступная среда».

В 2018 году численность 
инвалидов систематически 
занимающихся адаптивной 
физической культурой и 
спортом составила 95 чело-
век. Плановые показатели 
2018 года по сфере «Физи-
ческая культура и спорт» 
достигнуты, исполнение со-
ставляет 100%. 

В сфере культуры 
В 2018 году проведена работа 
по организации приобрете-
ния и монтажу специализи-

рованного оборудования для 
структурного подразделения 
«Сельский Дом культуры се-
ла Газ-Сале».

Дополнительно к заплани-
рованным объектам культу-
ры проведены адаптацион-
ные работы в здании Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации Тазовского 
района. Приобретено и уста-
новлено оборудование для 
создания условий доступно-
сти для инвалидов с наруше-
нием функций зрения.

Удельный вес детей-инва-
лидов до 14 лет и молодежи от 
15 до 24 лет - пользователей 
общедоступных (публичных) 
библиотек от общего числа 
пользователей библиотек 
плановый показатель на 2018 
год - 0,4% - 14 чел.

Удельный вес документов 
библиотечного фонда специ-
альных форматов для инва-
лидов по зрению, имеющих-
ся в общедоступных библи-
отеках: аудио-книги, элек-
тронные издания - 4180 экз., 
шрифтом Брайля - 6 экз., от 
общего объема библиотеч-
ного фонда (плановый пока-
затель на 2018 год 2,3% - 1991 
единиц) составляет 5,3%.

Удельный вес мест в зри-
тельных залах, оборудован-
ных для инвалидов с нару-
шениями зрения, слуха и ин-
валидов, передвигающихся 
на колясках, от общего числа 
мест в зрительных залах - 
плановый показатель на 2018 
год - 1,2% - 12 мест. Плановый 
показатель достигнут.

В филиале муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния дополнительного обра-
зования Тазовской детской 
школы искусств с. Гыда для 
обучения детей-инвалидов 
разработана и используется 
адаптированная общеразви-

вающая программа «Основы 
инструментального испол-
нительства. Фортепиано». 
Срок реализации програм-
мы - 4 года.

Обучение осуществляется 
на дому с учащейся 3 класса: 
«Фортепиано»; «Заниматель-
ное сольфеджио»; «Музыка и 
окружающий мир»; «Вокаль-
ный ансамбль».

Официальные сайты уч-
реждений культуры в сети 
Интернет приспособлены 
для инвалидов.  Н а  с а й т е 
МБУ «Тазовский районный 
краеведческий музей» орга-
низован виртуальный про-
смотр экспозиций.

В сфере образования
В 2018 году в рамках муни-
ципальной «дорожной кар-
ты» запланированы работы 
по созданию доступности 
объекта и услуг на нем, пре-
доставляемых инвалидам Та-
зовской школы-интерната. В 
августе 2018 года осущест-
влена поставка оборудова-
ния для создания условий 
доступности на объекте.

Дополнительно к плано-
вым показателям муници-
пальной «дорожной карты» 
проведены работы по соз-
данию доступности на объ-
ектах сферы «Образование»:

- детский сад «Звездочка» - 
приобретено и установлено 
оборудование для инвалидов 
с нарушением функций зре-
ния, слуха и инвалидов-ко-
лясочников;

- детский сад «Северяноч-
ка» - приобретено и уста-
новлено оборудование для 
инвалидов с нарушением 
функций зрения, слуха и ин-
валидов-колясочников;

- детский сад «Теремок» - 
приобретено и установлено 
оборудование для инвалидов 
с нарушением функций зре-
ния и слуха;

- Тазовская средняя об-
щеобразовательная школа - 
приобретено и установлено 
оборудование для инвалидов 
с нарушением функций зре-
ния и слуха.

По итогам 2018 года по 
сфере «Образование» улуч-
шены условия доступности 5 
объектов и услуг на них, пре-
доставляемых для инвалидов 
с нарушением функций зре-
ния, слуха и инвалидов-ко-
лясочников.

В 4 квартале 2018 года 
информация о выполнен-
ных работах на объектах 
сферы «Образование» на 
портале Доступная среда 
внесена в паспорта доступ-
ности объектов.

В Тазовском районе про-
водится целенаправленная 
работа по обеспечению го-
сударственных гарантий и 
прав детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детей-инвалидов на обра-
зование. 

Обеспечивают психоло-
го-педагогическое сопрово-
ждение детей-инвалидов в 
Тазовском районе: 16 лого-
педов, 4 дефектолога, 2 оли-
гофренопедагога, 16 пси-
хологов и 1 тифлопедагог, 
4 сурдопедагога.

В 2018 году на создание 
условий доступности для 
инвалидов на объектах со-
циальной муниципальной 
инфраструктуры израсхо-
довано 2 507,90 рублей.

Полностью доступны для 
всех категорий инвалидов 
16 объектов, 35 - частично 
доступны.

В отчетном периоде специ-
алистами Департамента 
социального развития Ад-
министрации района про-
ведено консультирование 
работников предприятий и 
специалистов, предостав-
ляющих услуги населению, 

по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
услуг и объектов, на которых 
они предоставляются, и оз-
накомление с содержанием 
необходимых для использо-
вания в работе нормативных 
актов, касающихся создания 
доступной среды для инва-
лидов, и носящих как обяза-
тельный, так и рекоменда-
тельный характер.

Контроль за ходом реа-
лизации «дорожной карты» 
осуществляет Координаци-
онный совет по делам инва-
лидами Тазовского района. 
Предметом контроля являет-
ся определение физической 
доступности инвалидам 
мест посещения и беспре-
пятственности перемещения 
внутри зданий и сооружений.

Для обеспечения участия 
представителей обществен-
ных организаций инвалидов 
Тазовского района в реше-
нии вопросов формирования 
доступной среды функцио-
нирует местная обществен-
ная организация инвалидов 
«Оберег» Тазовского района, 
председатель - Любовь Кон-
стантиновна Хасанова.

По состоянию на 01 октя-
бря 2018 года, общественной 
организацией инвалидов со-
гласовано 14 паспортов до-
ступности объектов социаль-
ной муниципальной инфра-
структуры и на 12 объектах 
согласован период проведе-
ния работ и виды работ по 
созданию доступности для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

СВЕТЛАНА БЕРЕЖНОВА, 

НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛьНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 

ВЕТЕРАНОВ И ИНыХ КАТЕГОРИй 

ГРАЖДАН ДЕПАРТАМЕНТА 

СОЦИАЛьНОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО 

РАйОНА

В Тазовском районе проводится 
целенаправленная работа по обе-

спечению государственных гарантий и 
прав детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов на об-
разование. В образовательных органи-
зациях района обучаются 79  детей-ин-
валидов. 23 ребенка-инвалида охвачены 
дошкольным образованием
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КалеЙДосКоП КалеЙДосКоП

в детском саду «сказка» с 25 по 
29 марта прошла «Книжкина 
неделя», которая была посвящена 
международному дню театра 

В рамках этой недели прошло много 
интересных мероприятий. Развлечение 
«Путешествие в страну сказок» было от-
крытием недели, в нём педагоги детского 
сада сыграли героев различных сказок. Ва-
силиса Премудрая обратилась к детям за 
помощью, так как злая Колдунья перепу-
тала сказки и рассорила всех героев. Пер-
сонажи сказок вместе с детьми выполняли 
задания, которые приготовила  Колдунья. 
Так как в любой сказке добро побеждает 
зло, наши ребята справились со всеми ис-
пытаниями и навели порядок в сказках. 

Также накануне тематической недели 
был объявлен конкурс «Театральная афи-
ша», для которого воспитатели групп вме-
сте с детьми подготовили афиши своих 
представлений. Каждая группа проявила 
творчество и фантазию. В течение недели 
прошли театральные представления, а 
зрителями были дети других групп, педа-
гоги и родители.  Воспитатели 1-й и 2-й 
младших групп, а также воспитанницы 
2-й младшей группы Анастасия Кривоно-
гова и Аделина Кращук вместе со своими 
мамами инсценировали сказку «Репка 
на новый лад». Дети подготовительной 
группы совместно с педагогами предста-
вили сказку «Айболит», а ребята средней 
группы вместе со своими воспитателями 
инсценировали сказку «Теремок». Все 
представления прошли ярко и интересно. 
Участниками постановок была проведена 
большая предварительная работа. А в 
благодарность - громкие аплодисменты 
зрителей.

В рамках тематической недели педа-
гогом юнусовым была организованна 
выставка детских рисунков  «По страни-
цам ненецких сказок». И, конечно же, 
27 марта, в Международный день театра 
прошло развлекательное мероприятие 
«Маска - я тебя знаю!», на котором ребята 
продолжили знакомиться с миром театра 
и каждый смог сыграть небольшую роль. 
Различные маски, атрибуты,  песни, тан-
цы, упражнения, игры и импровизации 
помогли детям глубже окунуться в такой 
волшебный мир театра. 

Ребята с большим удовольствием и ув-
лечением участвовали во всех мероприя-
тиях, старались проявить свои творческие 
способности, воображение, эмоциональ-
ность. И, конечно же, все получили массу 
положительных эмоций и впечатлений! 

СВЕТЛАНА ВЕТОШКИНА, 

МУЗыКАЛьНый РУКОВОДИТЕЛь, 

Д/С «СКАЗКА»

Всем известны безобидные приколы, 
которыми все увлечены в День смеха: «А 
у тебя спина белая» или «Смотри, у те-
бя шнурок развязался!» - этот весёлый 
праздник любят и взрослые, и дети. В 
«Северяночке» этот день отмечают издав-
на. Педагоги и сотрудники детского сада 
превращаются в весёлых персонажей и 
встречают родителей и детишек. Это са-
мый любимый, весёлый и не требующий 
большой подготовки праздник, когда дети 
имеют возможность поиграть, поскакать, 
побаловаться, посмеяться и получить от 
этого огромное удовольствие и массу по-
ложительных эмоций. А взрослые, перево-
площаясь в смешных персонажей, веселят 
и развлекают воспитанников, играют с 
ними в подвижные игры, пляшут и поют 

Год театра в Газ-Салинском детско- 
юношеском центре начался с гастрольной 
поездки объединения «Театр юного зри-
теля «Рампа», руководитель -  Любовь 
Анатольевна Николаева. 

В марте ребята отправились в Тюмень 
на 103-й Международный фестиваль 
«Адмиралтейская звезда». Этот коллектив 
ежегодно гастролирует по Ямало-Не-
нецкому автономному округу и не толь-
ко - ребята неоднократно выступали в 
Тарко-Сале, Муравленко, Новом Уренгое, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, а вот в 
Тюмень попали впервые. 

Организаторы конкурса продумали 
все моменты, чтобы артистам после вы-
ступлений хорошо отдыхалось. Жили в 
Тармановском гостиничном комплексе, а 
конкурсные номера жюри просматривало 
в ДК «Нефтянник». На суд профессиональ-
ного и компетентного жюри были пред-
ставлены спектакль «Я вас всех люблю» в 
жанре социальная драма - номинация «Те-
атр», чтецы - номинация «Художественное 
слово». В номинации «Художественное 
слово» были представлены произведения 
русских и советских классиков: И. Крылова 
басня в прозе «Белка и Волк», стихотворе-
ние Р. Рождественского «Первые» читал 
Арсений Гаврюшин (дипломант II степени), 
В. Шукшина рассказ «Микроскоп» читал 
Роман Петрухин (лауреат II степени), 
Е. Евтушенко «Сказка о русской игрушке» 
читал Александр Кутнаев (лауреат I cте-
пени). 

Девичий актерский состав (Ксения 
Тутаева,  Елена Белоус, Екатерина  Поно-
марёва, Дарья Тарсукова, Дарья Маркова, 
Илина Сабитова) показал себя в одноакт-
ной пьесе Ирины Тануевой «Я вас всех 
люблю» - пьеса о сложных отношениях 
девочек из детского дома. Спектакль 
сложный, выстроен на психологических 
конфликтах, которые присущи подрост-
кам 13-14 лет. Со сложными актерскими 
задачами актрисы справились и стали 
дипломантами I степени. 

Поздравляем всех ребят объединения 
«Театр юного зрителя «Рампа» с удачными 
гастролями и победами!

ЛюБОВь НИКОЛАЕВА,

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ГАЗ-САЛИНСКОГО ДюЦ

Коллектив детского сада «Северяночка» 
постоянно живёт в движении, не стоит на ме-
сте, совершенствуя свои профессиональные 
навыки. И не только педагоги, но и младшие 
воспитатели активно участвуют в этом процес-
се. 30 марта в зале детского сада прошёл за-
ключительный этап ставшего уже традицион-
ным конкурса «Младший воспитатель-2019».

В конкурсном задании «Здравствуйте, это - Я!» 
участницы показали, что работа требует от 
них не только умений и сноровки, но и от 
того, как они выглядят внешне, зависит уют и 
настроение окружающих их коллег, воспитан-
ников и родителей! Перед нами раскрылись 
самые смелые таланты наших конкурсанток!

Во втором конкурсном задании «Ма-
стерство без границ» участницы проявили 
чудеса находчивости и предприимчивости. 
Они смогли управиться с беспорядком од-
ной рукой и совком, побывали «левшами» 
и с помощью языка тела и жестов смогли 

Искусство

Театр! И его магическая 
сила над душою 
человеческою

Конкурс «младший 
воспитатель-2019»

наглядно показать режимные моменты из 
жизни детского сада.

Следующее конкурсное задание называ-
лось «Я такая умница, умница-разумница!». 
Все участницы с блеском справились с зада-
нием, в котором надо было по билетам отве-
тить на вопросы, продемонстрировав знания 
санитарно-эпидемиологических норм.

И заключительным конкурсным заданием 
под названием «Ты супер!» был творческий 
номер, подготовленный силами младших 
воспитателей и педагогов детского сада.

В конкурсе приняли участие 5 младших 
воспитателей. А заслуженную награду по 
праву получила младший воспитатель пер-
вой младшей группы «Сказка» Людмила Ген-
надьевна Верёвкина. От души поздравляем 
всех участниц и желаем им дальнейших 
успехов в работе и творческого горения!

СВЕТЛАНА ГУСЕВА, 

МУЗыКАЛьНый РУКОВОДИТЕЛь Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА» 

веселье в стране смешляндии
на разные голоса песенки, загадывают за-
гадки и рассказывают небылицы. 

Вот и в этом году 1 апреля к детям «те-
лепортировались» гости из Смешлян-
дии - клоуны Клёпа, Бантик и Фантик. 
Они научили детей ходить задом на-
перёд, петь песни голосами животных. 
Весёлые герои играли с детками в игры 
«Выше ноги от земли», «Мышеловка», 
«Делай, как мы!», пели всеми любимую 
песню «Улыбка», танцевали танец «Ве-
сёлые дети» и «Барбарики». 

От улыбок в этот день стало всем свет-
лей. Мы делились своими улыбками, и 
они к нам возвращались! Улыбайтесь 
друг другу!

СВЕТЛАНА ГУСЕВА, 

МУЗыКАЛьНый РУКОВОДИТЕЛь Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

День сме-
ха объеди-
нил всех 
обитате-
лей «севе-
ряночки» 
в один 
большой, 
дружный, 
весёлый 
коллектив

 Воспитание

Книжкина 
неделя

В целях информирования об-
щественности и участников оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду согласно федеральному за-
кону от 23.11.1995 г. № 174-фЗ «Об 
экологической экспертизе» и в 
соответствии с требованиями По-
ложения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду, в Российской федерации, 
утверждённого Приказом Госком- 
экологии от 16.06.2000 г. № 372, АО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно 
с администрацией муниципально-
го образования Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа уведомляют о проведении 
общественных слушаний по про-
ектной документации: «Терминал 
сжиженного природного газа и 
стабильного газового конденсата 
«Утренний». Внесение изменений 
и дополнений», включая матери-
алы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

местоположение объекта: 
Российская федерация, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Тазов-
ский район, Гыданский полуостров, 
восточный берег Обской губы.

Цель намечаемой деятель-
ности: Внесение изменений в 
проектную документацию по 
объекту: «Терминал сжиженного 
природного газа и стабильного га-
зового конденсата «Утренний».

Заказчик строительства объ-
екта: ООО «Арктик СПГ 2», юриди-
ческий адрес: 629305, Российская 
федерация, г. Новый Уренгой, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, ул. юбилейная, д. 5, этаж 2, 
офис 162, тел.: 8 (3494) 92-22-42.

разработчик материалов 
проектной документации: 
АО  «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», юриди-
ческий адрес: 198035, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Межевой канал, д. 3, 
корп. 2, тел.: (812)703-40-10, факс: 
(812) 703-49-78.

орган, ответственный за 
проведение общественных 
обсуждений: Департамент 
имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазов-
ского района (Адрес: 629350, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел/факс: 
8 (34940) 2-28-16).

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: 
16.03.2019 г. - 16.06.2019г.

Форма общественных об-
суждений: регистрация мнения 
общественности в письменном 
виде в общественных приемных, 
опрос тундрового населения и 
общественные слушания.

общественные приёмные 
в тазовском районе открыты 
с 16.04.2019г. по 15.05.2019г. по 
следующим адресам: 

 z Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 28, Здание цен-
тральной районной библиотеки, 
читальный зал, время работы: с 
понедельника по четверг с 10.00 
до 19.00, в пятницу выходной, 
суббота и воскресенье - с 11.00 
до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00), 
тел.: 8 (34940)2-18-41;

 z Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, с. Находка, ул. Под-
горная, д. 2, административное 
здание муниципального об-
разования с. Находка, фойе, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
(понедельник-пятница), тел.: 
8(992)400-38-23;

 z Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, с. Антипаюта, ул. Ле-
нина, д. 3, административное 
здание муниципального обра-
зования с. Антипаюта, фойе, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.30 
(понедельник-пятница), тел.: 
8(951)989-13-54;

 z Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, 
с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4, адми-
нистративное здание муници-
пального образования с. Гыда, 
фойе, в рабочие дни с 09.00 до 
17.30 (понедельник-пятница), 
тел.: 8(951)990-47-47.

В общественных приемных 
представлены материалы Про-
ектной документации, вкл. мате-
риалы ОВОС, а также журнал для 
регистрации замечаний и предло-
жений общественности, в котором 
заинтересованные представители 
общественности могут оставлять 
свои отзывы и комментарии.

общественные обсуждения 
(в форме слушаний) состоятся: 
16 мая 2019 г. в 16.00 местного вре-
мени в здании районного Центра 
национальных культур по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.

Объявление
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официально К свеДениЮ

информационное  сообщение. О формировании состава 
административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район

В соответствии с требованиями За-
кона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 09 ноября 2010 года № 115-
ЗАО «Об административных комиссиях 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государствен-
ными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа по созданию ад-
министративных комиссий» Админи-
страция Тазовского района сообщает 
о формировании административной 
комиссии в муниципальном образо-
вании Тазовский район.

1. Членом административной ко-
миссии, осуществляющим полномо-
чия на общественных началах, может 
быть назначен гражданин Российской 
Федерации, проживающий на терри-
тории муниципального образования 
Тазовский район, достигший 21 года, 
имеющий высшее образование, вы-
разивший в письменной форме свое 
согласие на включение его в состав ад-
министративной комиссии в муници-
пальном образовании Тазовский район 
(далее - административная комиссия). 

Членом административной комис-
сии не может быть назначено лицо, 
признанное решением суда недееспо-
собным или ограниченно дееспособ-
ным, имеющее неснятую или непо-
гашенную в установленном законом 
порядке судимость, содержащееся в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы или изоляторах времен-
ного содержания и иных местах со-
держания под стражей, лицо, состоя-
щее на учете в наркологическом или 
психиатрическом диспансерах в связи 
с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств, 
а также лицо, уполномоченное состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях.

2. Кандидатуры членов администра-
тивной комиссии могут быть внесены 
в Администрацию Тазовского района 
исполнительными органами государ-

ственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органами мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район, обще-
ственными объединениями, органи-
зациями, расположенными на терри-
тории муниципального образования 
Тазовский район, а также гражданами, 
проживающими на территории муни-
ципального образования Тазовский 
район.

Предложения оформляются в пись-
менном виде на имя Главы Тазовского 
района. Одновременно с предложением 
кандидатуры в состав административ-
ной комиссии в Администрацию Тазов-
ского района представляются:

1) письменное согласие кандидата на 
включение в состав административной 
комиссии по форме согласно приложе-
нию к настоящему информационному 
сообщению;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации;

3) диплом о наличии высшего обра-
зования либо его нотариально заве-
ренная копия;

4) копия трудовой книжки;
5) характеристика с последнего места 

работы;
6) справка о наличии (отсутствии) 

судимости;
7) справки об отсутствии нахожде-

ния на учете в наркологическом и пси-
хиатрическом диспансерах в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств.

Документы, указанные в подпун-
ктах 4 и 5 пункта 2 настоящей формы 
информационного сообщения, пред-
ставляются в случае осуществления 
кандидатом трудовой деятельности на 
момент подачи документов.

3. Указанные документы принима-
ются ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 18.00, кроме выходных (суббота и 
воскресенье) и нерабочих празднич-
ных дней.

Дата начала приема документов - 
12 апреля 2019 года.

Дата окончания приема документов - 
25 апреля 2019 года.

4. Документы принимаются по адре-
су: поселок Тазовский, улица Ленина, 
дом 11, кабинет 20, контактный теле-
фон - 2-42-39.

5. Поступившие предложения по пер-
сональному составу административной 
комиссии рассматриваются квалифи-
кационной комиссией муниципаль-
ного образования Тазовский район в 
составе:

Первый заместитель главы Админи-
страции Тазовского района (предсе-
датель квалификационной комиссии);

Ответственный секретарь админи-
стративной комиссии в муниципаль-
ном образовании Тазовский район 
(секретарь квалификационной ко-
миссии).

Члены квалификационной комиссии:
Управляющий делами Администра-

ции Тазовского района;
Начальник отдела кадров управле-

ния делами Администрации Тазовского 
района;

Главный специалист юридического 
отдела управления делами Админи-
страции Тазовского района.

При рассмотрении представленных 
кандидатур, исходя из представленных 
документов, устанавливается наличие 
у кандидатов опыта, навыков и умений, 
необходимых для участия в работе ад-
министративной комиссии.

6. Заседание квалификационной ко-
миссии по рассмотрению кандидатур 
в состав административной комиссии 
состоится 26 апреля 2019 года в 15.00 по 
адресу: поселок Тазовский, улица Ле-
нина, дом 11, малый зал Администрации 
Тазовского района.

7. О результатах рассмотрения кан-
дидатур Администрация Тазовского 
района сообщает всем кандидатам в 
письменной форме заказным почтовым 
отправлением в течение семи дней со 
дня принятия решения.

распоряжение админстрации тазовского 
района от 01.04.2019 года № 107-р. О 
внесении изменений в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержденные 
распоряжением Администрации Тазовского района 
от 04 февраля 2019 года № 38-р

На основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования Тазовский 
район на 2019 год, утвержденного реше-
нием Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 14 но-
ября 2018 года № 16-4-63 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год», 
в соответствии с пунктом 4 статьи 14 
федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-фЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке фор-
мирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержден-
ного решением Районной Думы муници-
пального 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, утверж-
денные распоряжением Администрации 
Тазовского района от 04 февраля 2019 

года № 38-р «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района (Воротников М.В.) орга-
низовать и провести в установленном по-
рядке продажу муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

3. Отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитиче-
ского управления Администрации Тазов-
ского района разместить информацию об 
условиях приватизации муниципального 
имущества на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район. 

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы Администрации Тазов-
ского района, курирующего сферу иму-
щественных отношений. 

Глава Тазовского района 
                           В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНы
распоряжением Администрации Тазовского района от 01 апреля 2019 года № 107-р

иЗменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п
Наименование и характеристика объекта

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

«Павел Корчагин»,  тип и назначение - 
самоходное, транспортный 

рефрижератор, идентификационный 
номер судна - ОИ-05-1550, класс судна - 

Р 1,2А, проект № 6001, год и место 
постройки - 1971 г., г. Тобольск, материал 

корпуса - сталь, главные машины - 6 ЧНСП 
18/22, 1 двигатель, 225 л.с.

посредством 
публичного 

предложения

II квартал 
2019 года 1 455 000,00

2.

«МП-201», тип и назначение - 
несамоходное, баржа-площадка, 

идентификационный номер судна - 
ОИ-10-3935, класс судна - Р 1,2, проект 
183БМ, год и место постройки - 1990 г., 

г. Тара, материал корпуса - сталь, главные 
машины - нет

посредством 
публичного 

предложения

II квартал 
2019 года 220 000,00

                                                                                                                                                                                                       
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5.

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 - 
XT, заводской № машины (рамы) 

4UF12SNW2CT104363, двигатель - А56-
908348, коробка передач № - отсутствует, 

основной ведущий мост (мосты) 
№ - номер отсутствует, цвет - синий, год 

изготовления - 2011, ПСМ ТС 510889, выдан 
08.09.2011 г.

посредством 
публичного 

предложения

II квартал 
2019 года 157 000,00

Работодатель уплачивает за своих 
работников в рамках обязательного 
пенсионного страхования страховые 
взносы, которые фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете. Чем 
больше сумма отражена на этом сче-
те, тем выше будет пенсия.

Работник самым прямым образом 
заинтересован в том, чтобы показать 
полностью ту зарплату, которую он 
реально получает, и, следовательно, 
должен контролировать формирова-
ние своих пенсионных прав.

Контролировать формирование 
своих пенсионных прав работник 
может через сервис «Личный кабинет 
гражданина».

«Личный кабинет граждани-
на» - один из ключевых сервисов по 
информированию граждан о сфор-
мированных пенсионных правах в 
режиме online.

«Личный кабинет гражданина» 
размещен на официальном сайте 
ПфР www.pfrf.ru, доступ к нему 
получают все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Посредством сервиса об инфор-
мировании, о сформированных пен-
сионных правах каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсион-
ных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном 
счете в ПфР. Это ключевые параме-
тры, влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответствии с 
новой пенсионной формулой.

Сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную 
информацию о периодах своей тру-
довой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которой рас-
полагает ПфР. 

Важно отметить, что все представ-
ленные в Личном кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан сфор-
мированы на основе данных, которые 
ПфР получил от работодателей. 
Поэтому, если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговре-
менно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представле-
ния их в ПфР. 

З.Г. СМИРНОВА, 

НАЧАЛьНИК  УПРАВЛЕНИЯ ПфР

как проверить, 
уплачивает ли 
работодатель страховые 
взносы за своих 
работников

пенсионный фонд
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

16.04

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Зорге» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

03.00 Новости

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

Пн понедельник

15.04

06.00 «Солнечные краски дня оленевода» (12+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Украденные коллекции» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

13.30 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+)

15.05 М/ф  (0+)

16.05 Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «С полем!» (16+)

22.30 «Арктический календарь» (12+)

22.45 Д/ф «Большая еда и большая 
политика» (12+)

Международный 
день культуры - 
15 апреля 1935 года в 
Белом Доме в Вашингто-
не главами 21 государств 
был подписан первый 
международный договор 
о защите учреждений 
культуры «Пакт Рериха»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «Государственная граница»
17.55 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 «Линия жизни»
01.25 «ХХ век»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дина Корзун» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлёр» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Большая политика Великой 

Степи» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петля и пуля» (12+)

01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная граница»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.25 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Искусственный отбор»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 «Линия жизни»
00.35 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости.
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

12.45 Новости. 
12.50 «Все на Матч!»
13.20 «Автоинспекция» (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Тотальный футбол»
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)

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

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Профессиональный бокс (16+)

19.30 Новости
19.35 «Смешанные единоборства - 

2019. Новые лица» (16+)

20.05 «Играем за вас» (12+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 «Команда мечты» (12+)

03.00 Д/ф «Красноярск - 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.20 «Время покажет» (16+)

13.35 «Наедине со всеми» (16+)

14.25 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.30 «Мужское/Женское» (16+)

16.25, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зорге» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.35 Т/с «Короткое дыха-

ние» (16+) 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+) 

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+) 

12.15 Т/с «Дикий-2 (16+) 

13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

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

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

ср среда

17.04

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регионТВЦ пятыйнТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы». (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Д/с «Тайны космоса» (12+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

18.30 «Центр общественного контроля» (16+)

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 Д/ф «Мертвое золото Филиппин» (12+)

22.45 Д/с «Год на орбите» (12+)

23.15 Х/ф «Победительница» (16+)

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

Всемирный день 
голоса -
этот праздник, идея отмечать 
который появилась в конце 
1990-х годов, посвящён фе-
номену голоса человека и его 
роли в жизни людей

День ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск МВД России  

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Д/ф «Березка, или Капитализм 
из-под полы» (12+)

18.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

18.30 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

14.00 «Мой герой. Екатерина 
Семёнова» (12+)

14.40 «События»
15.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

01.20 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)

02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

Профилактика
12.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнито-

фон Понятова»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная граница»
17.40 «Музыка эпохи барокко». Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
00.20 «Что делать?»
01.10 «ХХ век»
02.25 «Гении и злодеи»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+) 

06.55, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
12.20, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 

час» (12+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

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

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлёр» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)

23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание» (12+)

01.25 «Обложка» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 Х/ф «Джинн» (12+)

04.00 Профилактика

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)

02.05 «Подозреваются все» (16+)

02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

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

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.45 Д/с «Страх в твоем доме» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.30 Новости
13.35 Скалолазание. Кубок мира (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.20 «Команда мечты» (12+)

16.50 «Тает лед» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Никто не хотел уступать. 

Финальная битва» (12+)

20.50 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

04.30 Профессиональный бокс (16+)

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

07.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

07.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)
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Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

Чт четверг

18.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Всемирный день 
радиолюбителя -
18 апреля 1925 года в Париже 
был основан Международ-
ный союз радиолюбителей, 
благодаря этому событию у 
радиолюбителей и появился 
повод ежегодно отмечать 
успехи и достижения

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 «Мировые сокровища»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Государственная граница»
17.50 «Шуберт. Недопетая песня»
18.45, 00.30 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.10 «ХХ век»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть»  (12+)

11.20 М/ф (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 «Естественный отбор» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 Д/ф «Масаи: из жары в холод» (12+)

22.45 Д/с «Год на орбите» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)

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

08.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

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

05.00, 09.00 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 3» (16+) 

08.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне. Звезд-

ный час» (12+) 

13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

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

02.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров
20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. Еврочеллендж
23.55 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Баскетбол. Евролига (0+)

04.30 Футбол. Лига Европы (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

07.00 «Культ тура» (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

Глава Тазовского района Василий Петрович Паршаков 
и коллектив Администрации района выражают искрен-
ние соболезнования  председателю Контрольно-счётной 
палаты муниципального образования Тазовский район 
Снежане Стефановне Сергеевой в связи с безвременной 
кончиной её матери 

Валентины Николаевны БАдзьО. 
Крайнему Северу она отдала более четверти века. 

Своим достойным трудом заслужила звание ветерана 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Светлые вос-
поминания о Валентине Николаевне - честном, отзы-
вчивом и порядочном человеке - останутся в сердцах 
многих тазовчан. 

Смерть родного человека - это большое горе и нелёг-
кое испытание. В эти тяжёлые для Вас дни разделяем 
боль невосполнимой утраты. Глубоко скорбим вместе 
с Вами и всей Вашей семьёй.

Уважаемые жители 
тазовского района!

22 апреля
 2019 года 

в 17.00 
в помещении районного 
Центра национальных 
культур посёлка Тазов-
ского, ул. Ленина, 30, 
будут проводиться 
публичные слушания 
по проекту отчёта об 
исполнении бюджета 
муниципального об-
разования тазовский 
район за 2018 год.

Утерянный военный билет 
Ае 1234079, выданный 30 марта 
2004 года Военным комиссариа- 
том Тазовского района ЯНАО на 
имя Поглазова Алексея Ген-
надьевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный военный билет 
Ае 2059824, выданный 24 ян-
варя 2008 года Военным комис-
сариатом Тазовского района 
ЯНАО на имя Лапсуй Эдуарда 
Александровича, считать не-
действительным.

ПроДАЁтсЯ однокомнатная  КвАртирА 
по адресу: ул. Ленина, 18. Общая площадь - 

47,9 м2, жилая - 24,5 м2. Квартира светлая, 
просторная, очень тёплая. Дом  находится в 
центре посёлка, рядом остановка, магазины. 

Квартира без залогов, обременений и арестов. 
телефон для справок: 8-904-172-76-22.
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КонКурс

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

ОЛьГА ромАх
РОМАН ищенКо (фОТО)

Уже 22 года подряд в апреле районный 
конкурс собирает талантливых ребят, 
которые свободное время предпочитают 
проводить у хореографического станка, 
за музыкальными инструментами или с 
микрофоном. В этом году участниками 
конкурса стали 160 ребят в возрасте от 
7 до 18 лет, представляющие образова-
тельные учреждения двух поселений: 
тазовские среднюю школу и школу-ин-
тернат, школу искусств, Дом творчества, 
газ-салинскую среднюю и музыкальную 
школы, детско-юношеский центр и сель-
ский Дом культуры. 

- В этом году тема конкурса - «Магия 
творчества», мероприятие посвящено Го-
ду театра. Заявки подали 27 вокалистов и 
хореографических коллективов, 24 стали 
участниками творческого соревнования. 
Конкурс проводится в семи номинациях: 
«Вокально-инструментальные ансамб-
ли», возрастная группа 12-18 лет, «Вокал» 
и «Хореография» в подгруппах 7-9, 10-13 
и 14-18 лет. У педагогов и юных артистов 
хорошее настроение, все готовы. Ждём 
ярких выступлений, - говорит педа-
гог-организатор Тазовского районного 
Дома творчества Ирина Арцыбасова. 

24 номера - много, но не рекорд. В 
прошлом году в этом конкурсе приня-

Пусть торжествуют 
музыка и жест!
творчество. В минувшие выходные районный конкурс детского творчества 
«Пусть торжествуют музыка и жест» в очередной раз собрал коллективы из 
Тазовского и Газ-Сале, чтобы снова порадовать зрителей яркими номерами 

ли участие больше 40 коллективов и 
вокалистов. Коллективы и солисты под 
руководством педагога Тазовской шко-
лы искусств Елены Богдановой - посто-
янные участники и призёры этого рай-
онного конкурса. Педагог уверена, для 
ребят выступление на сцене - хорошая 
практика и возможность показать себя. 

- Кому-то дано от природы краси-
во двигаться, кто-то много и усердно 
занимается, добиваясь результата, 
главное - чтобы у детей было жела-
ние танцевать. Если глаза светятся, то 
всё получится! Я всегда переживаю за 
всех своих детей, да и они тоже не-
много волнуются, что бы ни говорили. 
Это хорошо, когда артист волнуется 
перед выходом на сцену, у него горят 
глаза, он светится - вот то, ради чего 
мы работаем, то, к чему стремимся. 
Чтобы дети получали удовольствие от 
танца - это самое главное! Чем больше 
конкурсов, тем больше эмоций, - отме-
чает педагог Тазовской детской школы 
искусств Елена Богданова. 

На XXII районном конкурсе детско-
го творчества под руководством Елены 
Юрьевны выступали два хореографи-
ческих коллектива и один солист, кото-
рые, кстати, собрали полную коллекцию 
призовых мест.

Пока одни выступают, другие гото-
вятся. Девочки из танцевального кол-

лектива «Лучики» торопятся: нужно 
пригладить «пёрышки» на голове и хо-
рошо закрепить хвосты - сегодня они в 
образе царственных жар-птиц - надо 
соответствовать. 

- Нам очень нравится и сам танец - 
там красивые движения, и костюмы - 
они яркие и необычные, нам их Алина 
Игоревна делала. Мы только немного 
помогали - вырезали из цветной бума-
ги капельки, которые потом клеили на 
хвосты и короны.  У нас хвосты будут 
как у настоящих павлинов - такие же 
яркие и блестящие, - захлёбываясь от 
восторга, рассказывают о танце Анна 
Петрив и Полина Иормонайнен. Им не-
много не хватило, чтобы стать первыми 
в своей возрастной категории, но де-
вочки не расстраиваются - будут ещё 
выступления. 

Трёхчасовое выступление творческих 
коллективов прошло на одном дыхании.  
19 призёров из 24 участников - отлич-
ный результат, уверены организаторы. 
Лучшими в своих номинациях, по мне-
нию жюри, стали вокально-инструмен-
тальная группа «Хаер-Сэв», вокальная 
группа «Росиночка», хореографиче-
ский ансамбль «Горошинки», Анаста-
сия Михеева, хореографическая группа 
«Конфетти», Екатерина Кобзева и стар-
шая группа танцевального коллектива 
«Нежность».


