
В номере

Секрет 
долголетия: 
работа и дети

15 апреля свой 90-летний 
юбилей отметила 
Почётный гражданин 
Тазовского района 
Галина Антоновна 
Сорокина. Больше 
30 лет она проработала 
в Тазовской школе-
интернате учителем 
начальных классов  
10

Свадебный обряд 
ненцев

Своеобразный 
народный свадебный 
обряд ненцев - тюнгава - 
пришёл к нам из 
глубины веков, впитал 
черты современности, 
но не утратил своей 
самобытности
11

Школьники 
района спели 
о войне

В районе завершается 
муниципальный 
этап регионального 
сетевого проекта 
«ЮнАрктика». 12 апреля 
прошёл конкурс 
инсценированной 
патриотической песни 
«Патриоты России»
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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19 апреля - День 
ямальских средств 
массовой информации

Уважаемые работники и ветераны ямальских СМИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Средства массовой информации - важнейший элемент гражданского общества, являю-
щийся посредником между народом и властью. Чем стремительнее наращивает обороты 
жизнь, тем больше потребность людей  в оперативной и правдивой информации. Меня-
ются способы её подачи. С приходом интернет-технологий вы обрели свою аудиторию за 
пределами Тазовского района. Информируя жителей муниципалитета, всей страны и мира 
о том, что происходит на нашей арктической территории, вы всегда должны помнить об 
ответственности, достоверности и объективности информации. Уверен, эти характери-
стики являются визитной карточкой районных СМИ. 

Высоко держите журналистскую планку!  Будьте в курсе главных событий первыми!
Желаю журналистам неизменного творческого вдохновения и «острого пера», а нашим 

СМИ процветания и уважения граждан, которое можно заслужить только профессиональ-
ной работой. Счастья, здоровья, успехов, интересных тем и ярких событий!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Досуг. Торжественная 
церемония открытия всерос-
сийского фестиваля дворового 
футбола и официальный старт 
отборочных соревнований на 
муниципальном и региональном 
уровнях состоится 18 мая - во 
всероссийский день футбола. 
Финальный этап всероссийского 
фестиваля дворового футбола 
пройдёт в Санкт-Петербурге в 
последние дни августа. Об этом 
сообщила координатор партий-
ного проекта «Детский спорт», 
депутат Государственной Думы 
РФ Ирина Роднина, сообщает 
пресс-служба партии.

«В прошлом году Россия 
принимала Чемпионат мира 

АнДРЕй АркАдьев
ФОТО из АрхивА Сз

На Первомай в Тазовском 
решено провести шествие 
трудовых коллективов, ко-
торое стартует в 11:30 от 
светофора и завершится на 
центральной площади, где 
в 12:00 запланирован не-
большой митинг. Первыми 
в колонне пройдут предста-
вители профсоюзов вместе с 
ветеранами труда, внёсшими 
значительный вклад в разви-
тие муниципалитета.

После завершения митинга 
на центральной площади нач-
нётся концертная программа 
«Весна и труд нам праздник 
несут». Здесь же будут рабо-
тать различные аттракционы 
для детей и взрослых: стрел-
ковый тир, батут, дартс, про-
кат электромобилей. Кроме 
этого, в ярмарочных домиках 
будет организована выездная 
торговля. 

КОнСТАнТИн коков
РОмАн ищенко (ФОТО)

- Ребята соревнуются в четырёх ви-
дах спорта, входящих в северное мно-
гоборье. Это прыжки через нарты, ме-
тание тынзяна на хорей, бег с палкой и 
тройной национальный прыжок. Всего 
приняли участие 14 юношей. Все они 
представляют Тазовскую школу-ин-
тернат. Можно отметить, что для этого 
возраста ребята показали достаточ-
но неплохие результаты, - рассказал 
главный судья соревнований, тренер 
по северному многоборью Тазовской 
детско-юношеской спортивной школы 
Егор Тэсида.

По итогам соревнований опреде-
лились два лидера. Даниил Салиндер 
стал лучшим в тройном националь-
ном прыжке с результатом 7 метров 
26 сантиметров и в метании тынзяна 

Дорогие друзья, жи-
тели Тазовского района, 
приглашаем проголосо-
вать за видео участников 
регионального конкурса 
«мы говорим на родном 
языке -2019», реализу-
емого в рамках между-
народного года языков 
коренных народов.

напомним, что конкурс 
проводится в 2 этапа: 
с 21 февраля по 14 апреля 
2019 года осуществлял-
ся прием конкурсных 
видеоматериалов участ-
ников, раскрывающих 
темы: «Родной язык - моё 
вдохновение»; «моя ро-
дословная»; «История 
моего села (деревни, 
улицы)»; «Что такое до-
брота?»; «Забытые тра-
диции и ремёсла»; «За 
что люблю свой край?»;  
«Дороги, которые мы вы-
бираем»; «В здоровом те-
ле - здоровый дух»; «Уди-
вительное - рядом»; «Что 
значит дружба?».

В адрес организаторов 
конкурса от Тазовского 
района поступило 6 ви-
деоработ конкурсантов. 
Всего по округу было 
отправлено более 60 ви-
деоматериалов из самых 
отдаленных посёлков 
и городов, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

Онлайн-голосование 
проводится на сайте ОГТРК 
«Ямал-Регион» с 15 по 28 
апреля 2019 года.

напоминаем, что по ито-
гам онлайн-голосования 
телезрители выберут 4 ви-
деоролика-победителя, 
набравших наибольшее 
количество голосов на сай-
те в период голосования:
http://yamal-region.
tv/konkurs-my-
govorim-na-rodnom-
yazyke/ 

Желаем всем участ-
никам успеха и победы 
в конкурсе! Говорите на 
своём родном языке!

ДАРьЯ коротковА

Комиссия. В начале апреля состоялось оче-
редное заседание призывной комиссии Тазовского 
района. Главный вопрос - рассмотрение заявлений 
от пятерых граждан, достигших 27-летнего возраста. 
За военным билетом их привели разные жизнен-
ные обстоятельства - четверым из заявителей было 
больше 30 лет. Как отмечают в военном комисса-
риате, зачастую про документ вспоминают, когда 
его требуют при трудоустройстве. 

- Одному 28 лет, но он не служил не по своей ви-
не: 6 лет отбывал наказание, хотя, говорит, в армию 
пойти хотел. Остальные непонятно где были - один 
получил российское гражданство полтора года на-
зад, сейчас ему уже 32 года, другому 33, а в армию 
не пошёл потому что «мать не отпустила». Если 
таким гражданам 27 лет исполнилось до вступления 
в 2014 году в силу изменений в закон «О воинской 
обязанности и военной службе», то им военный би-

военный билет надо заслужить
лет выдаём с отметкой, - говорит военный комиссар 
Тазовского район Сергей Захаров. 

Если гражданин до 27 лет не прошёл военную 
службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, то ему выдаётся соответствующая справка, 
если ему предоставлялась отсрочка от армии - на 
руки выдаётся военный билет.

- Справка взамен военного билета может не-
гативно сказаться при устройстве на работу - при 
наличии такого документа на некоторые должности 
человека не примут. на отметку в военном билете 
обращают внимание не везде, но она может быть 
препятствием на отдельные виды работы, - добав-
ляет Сергей Захаров. 

Призывная комиссия Тазовского района собира-
ется ежемесячно, в осенний период на таких засе-
даниях решаются вопросы о призыве и предостав-
лении отсрочки. В следующий раз члены комиссии 
соберутся в конце апреля.

«Единая Россия» проведёт фестиваль футбола
по футболу, и после него оста-
лось богатое наследие в виде 
спортивной инфраструктуры, 
возросшего интереса к футболу 
и активной базы болельщиков. 
Поэтому мы решили запустить 
новое направление партийного 
проекта «Детский спорт» - «Дво-
ровый футбол». В его рамках 
18 мая будет дан официальный 
старт отборочных соревнований 
всероссийского фестиваля дво-
рового футбола на муниципаль-
ном и региональном уровнях», - 
сказала Ирина Роднина.

направление «Дворовый 
футбол» будет реализовываться 
в три этапа: муниципальный 
этап - регулярные соревнова-

ния на муниципальном уровне 
с конца мая по конец августа, 
региональный этап - турниры 
с участием победителей му-
ниципальных этапов в первой 
половине августа, и финальный 
этап всероссийского фестиваля 
дворового футбола пройдёт в 
Санкт-Петербурге в последние 
дни августа.

Основной целью направле-
ния «Дворовый футбол» станет 
организация досуга детей на 
каникулах и создание единой 
системы соревнований среди 
дворовых команд. 

Как отметил региональный 
координатор партийного проек-
та «Детский спорт» Александр 

Рябцев, на Ямале подготовка к 
старту проекта «Дворовый фут-
бол» проводится уже давно. 

для справки. Проект Партии 
«Единая Россия» «Детский спорт» 
направлен на оздоровление 
детей и формирование культуры 
здорового образа жизни у под-
растающего поколения. В рамках 
реализации проекта проводятся 
Всемирные игры юных соотече-
ственников, способствующие не 
только воспитанию патриотизма 
среди зарубежных соотечествен-
ников, но и позволяющие им на-
ладить прямые информационные 
контакты со своими российскими 
сверстниками.

19 апреля активисты 
соберутся в районном доме 
культуры на одном из самых 
значимых мероприятий нашей 
общественности

В первый день Форума для представи-
телей нКО и активных граждан Тазовского 
района пройдёт тренинг «Эффективные 
коммуникации». Проведёт его Ирина 
Токарева, генеральный директор Центра 
дневного пребывания и социальной адап-
тации детей с ОВЗ «Счастье» из Сургута.

Собравшимся предстоит обсудить 
целый ряд актуальных тем. В их числе - 
развитие языков коренных народов, на-
ставничества, роли волонтёрства в жизни 
района и инициативы общественности в 
создании комфортной городской среды. 
В рамках форума будут работать обучаю-
щие и дискуссионные площадки, эксперты 
помогут участникам разработать идеи, 
которые впоследствии могут стать лучши-
ми социальнымм практиками, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Организаторы обещают нестандарт-
ные форматы, среди которых мастер- 
класс по ненецкому языку и самооборо-
не, конструирование из лего и логические 
загадки, оригинальная фотозона для 
селфи и многое другое.

Регистрация участников начнётся в 9:30 
в районном Доме культуры.

Традиционной частью мероприятия 
станет награждение победителей район-
ного грантового конкурса поддержки об-
щественно значимых социальных проек-
тов «Гражданская инициатива» и конкурса 
«Гражданское достоинство».

акция

тазовских активистов 
приглашают на районный 
гражданский форум

Юные спортсмены 
выявили сильнейшего 
многоборца

Шестеро тазовчан 
участвуют в 
конкурсе «Мы 
говорим на 
родном языке - 
2019»

конкурс

Как пройдут майские 
праздники?

15 апреля в Управлении 
культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной 
политики и туризма 
прошло заседание 
оргкомитета, где обсудили 
план мероприятий 
празднования в районном 
центре 1 и 9 мая

В рамках празднования 
1  мая организаторы также 
планируют провести фести-
валь чая и блинов и различ-
ные спортивные соревнова-
ния и конкурсы. Так, в каче-
стве приза самому сильному 
будет вручён 50-килограммо-
вый мешок сахара.

Празднование 9 Мая также 
начнётся с шествия трудо-
вых коллективов. Начало - в 
11:30. Его возглавят участни-
ки боевых действий с копи-
ей Знамени Победы, следом 
пойдёт «Бессмертный полк». 
Тазовчанам, которые жела-
ют присоединиться к этой 
акции, содействие в распе-
чатке фотографий могут ока-
зать в Молодёжном центре. 
После завершения шествия 
по улице Ленина пройдёт 
Парад Победы, в котором 
примут участие казаки и ка-
детские классы. Традицион-
но в этот день у Мемориала 
воинам-тазовчанам, павшим 

в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоится ми-
тинг и возложение цветов к 
Вечному огню. После окон-
чания торжественной части 
жителей района пригласят 
на массовые гуляния на 
центральную площадь, где 
можно будет отведать сол-
датской каши.

В рамках празднования 
74-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне на территории района 
также пройдут акции «Геор-
гиевская ленточка» и «Свеча 
памяти».

Напомним, что в мае рос-
сиян ждут продолжительные 
выходные - с 1 по 5 и с 9 по 12. 
Те, у кого 6-дневная рабочая 
неделя, смогут отдохнуть 1, 3, 
5 и 9 мая. Значит, учреждения, 
работающие по такому гра-
фику, например, ТЦРБ,  будут 
вести приём 2, 4, 10 и 11 чис-
ла. 30 апреля и 8 мая у всех 
сокращённый рабочий день.

на хорей, совершив два удачных бро-
ска. Арсений Ядне победил в прыжках 
через нарты, перепрыгнув спортивный 
снаряд 153 раза, и в беге с палкой, пре-
одолев 800 метров за 3 минуты 3 се-
кунды. В многоборье за счёт лучшего 
выступления в остальных видах пер-
венствовал Даниил Салиндер, Арсе-
ний Ядне стал вторым, «бронза» - у 
Богдана Салиндер.

В конце апреля пройдёт первенство 
по северному многоборью среди юных 
спортсменок. Лучшие многоборцы в 
дальнейшем смогут войти в сборную 
района для участия в окружных со-
ревнованиях.

- Будем следить за их дальнейшей 
судьбой, чтобы не пропускали тре-
нировки. Например, за год реально 
улучшить результат в том же тройном 
прыжке более чем на метр, - подвёл 
итог соревнований Егор Тэсида.

спорт. 14 апреля 
в Тазовской школе-
интернате прошло 
Открытое первенство 
муниципального 
образования по 
северному многоборью 
среди юношей 13-14 лет

http://yamal-region.tv/konkurs-my-govorim-na-rodnom-yazyke/
http://yamal-region.tv/konkurs-my-govorim-na-rodnom-yazyke/
http://yamal-region.tv/konkurs-my-govorim-na-rodnom-yazyke/
http://yamal-region.tv/konkurs-my-govorim-na-rodnom-yazyke/


4 5№ 30 (8926)
18 апреля 2019

№ 30 (8926)
18 апреля 2019

власть власть

В нём приняли участие ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр 
Козлов, Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов, предсе-
датель правления ПАО «НО-
ВАТЭК» Леонид Михельсон, 
заместители председателя 
Совета Федерации и главы 
парламентских комитетов.

На совещании обсудили за-
конодательные изменения, ко-
торые необходимы для уско-
ренного развития северных 
территорий. Речь, в частно-
сти, шла о Стратегии развития 
Арктики и преференциальном 
режиме, разработать который 
поручил Президент России. 
Валентина Матвиенко под-
черкнула, что для крупных 
арктических проектов, та-
ких как Ямал СПГ, возможно 
предусмотреть индивидуаль-
ные меры поддержки, сообща-
ет пресс-служба Правитель-
ства Ямала.

Ещё одной темой совеща-
ния стало создание базовой 
инфраструктуры в Арктике 
и реализация крупных транс-
портных проектов.

«Важнейшую роль в разви-
тии Арктики играет создание 

В понедельник, 15 апреля, между Де-
партаментом транспорта и дорожного 
хозяйства ЯнАО, Общественной палатой 
региона и окружной дорожной дирекцией 
подписано трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

«Дорожные работы всегда вызывают 
массу вопросов. Теперь каждый из нас, 
проезжая по тем дорогам, на которых вы-
полняется ремонт, может стать экспертом 
национального проекта при оценке каче-
ства работ. Опыт привлечения обществен-
ников по всей стране положительный. И 
мы рассчитываем, что Общественная пала-
та Ямала поможет нам выстроить канал об-
щения дорожников и пользователей трасс. 
Я очень надеюсь на плодотворное сотруд-
ничество», - рассказал директор профиль-
ного ведомства максим Першиков.

Он также отметил, что общественный 
контроль - ключевая часть проекта. Важ-
но, чтобы общественность и активисты 
помогали следить за ходом ремонта, 
участвовали в выездных проверках, в при-
ёмке уже готовых участков дорог, сооб-
щает пресс-служба главы региона. Такая 
система контроля позволит достичь наи-
большей открытости между об ществом и 
властью, а также добавит оперативности и 
согласо ванности при решении возникаю-
щих вопросов на всех этапах проведения 
дорожной кампании.

«Я уверен, что совместный проект у нас 
должен пойти. Уверен, что нас ждёт горя-
чее, в хорошем смысле, лето, где мы со-
вместно сможем контролировать и затем 
получать итоги от проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», - 
добавил председатель Общественной 
палаты ЯнАО Дмитрий Заякин.

Кроме того, в рамках нацпроекта для об-
щественников запланирована серия обучаю-
щих семинаров, где специалисты отрасли 
расскажут об особенностях работ. 

наша справка. Ямал в этом году 
присоединился к национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В числе клю-
чевых задач - при ведение в норматив-
ное состояние региональных дорог и 
уличной сети Салехардской городской 
агломерации (в состав которой входят: 
автодорога Салехард - Лабытнанги, а 
также улично-дорожная сеть Салехарда 
и Лабытнанги); снижение количества 
мест концентрации ДТП, доли автодо-
рог, работающих в режиме перегрузки. 

в этом году на Ямале утверждена 
новая мера социальной поддержки 
для многодетных семей. об этом 
на прошлой неделе на встрече с 
журналистами рассказал глава 
региона дмитрий Артюхов

«Делается это для того, чтобы вывоз 
детей в место отдыха был для много-
детных семей облегчён. Часто прихо-
дилось получать обращения о том, что 
даже для людей со средним достатком 
вывезти ребёнка, всю семью - минимум 
это пять человек и больше - это суще-
ственное бремя. Что уж говорить про 
людей с достатком ниже среднего. Это 
почти невыполнимая задача. От оби-
лия обращений на эту тему приняли 
такое решение», - подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

Детям в возрасте от двух до 18 лет из 
многодетных семей можно приобрести 
билет на самолёт по 2 500 рублей на 
каждого ребёнка вне зависимости от це-
ны билета. Это касается 28 направлений, 
которые определены в результате ана-
лиза популярности авиационных рей-
сов. Тариф распространяется на билеты, 
приобретённые до 31 декабря 2019 года, 

Дмитрий Артюхов принял 
участие в выездном совещании 
Совета Федерации 

современной транспортной 
инфраструктуры. Речь идёт 
о реализации потенциала 
Северного морского пути. 
Президент России поста-
вил задачу увеличить гру-
зопоток по нему до 80 млн 
тонн. Большую роль сыгра-
ет строительство на Ямале 
Северного широтного хода 
и последующая реализация 
проекта Северный широтный 
ход-2», - подчеркнула Вален-
тина Матвиенко.

Губернатор Ямала расска-
зал, что существенная часть 
грузопотока по Северному 
морскому пути - около 70% от 
80 млн тонн - будет формиро-
ваться в Обской губе. Строи-
тельство Северного широтного 
хода и Северного широтного 
хода-2 сделает Сабетту самым 
восточным портом Северного 
морского пути и позволит со-
здать надёжный маршрут для 
экспортных поставок.

«Центр добычи смещает-
ся на север, поэтому ключе-
вая задача - строительство 
инфраструктуры. Значение 
Северного широтного хо-
да-2 - не только в создании 
эффективной логистики для 

недропользователей, но и в 
обеспечении подходов к но-
вым месторождениям. Сейчас 
стоит задача по опережающе-
му развитию Арктики. Что-
бы решить её, важно вовремя 
создавать инфраструктуру», - 
отметил Дмитрий Артюхов.

Перед совещанием участ-
ники посетили объекты Ямал 
СПГ и пообщались с сотруд-
никами завода.

«Безусловно, проект - это 
итог слаженной работы фе-
деральных и региональных 
органов власти, компании 
НОВАТЭК, её зарубежных 
партнёров. Я уверена, что 
столь  же успешным будет 
и новый проект, который пла-
нируется построить - Арктик 
СПГ 2», - сообщила Валентина 
Матвиенко.

Губернатор Ямала отме-
тил, что крупные проекты, 
такие как Ямал СПГ, являются 
драйвером для развития эко-
номики страны. В 2018 году 
налоговые отчисления Ямала 
в федеральный бюджет пре-
высили триллион рублей. 
Кроме того, ямальские про-
екты обеспечивают заказами 
отечественные предприятия, 

позволяют создавать совре-
менные рабочие места. На 
Ямале благодаря сотрудниче-
ству с ПАО «НОВАТЭК» актив-
но реализуются социальные 
проекты: построена школа 
на 800 мест в Гыде, открыты 
спортивные комплексы, под-
держиваются образователь-
ные программы.

«Благодаря сотрудничеству 
с крупным компаниями ре-
гион получает возможность 
для реализации социальных 
проектов. В ближайшие годы, 
согласно задачам Президен-
та, в округе нужно постро-
ить около 60 школ и детских 
садов. Мы понимаем, как это 
сделать. Крупные проекты - 
это развитие территории, 
возможность создавать усло-
вия для комфортной жизни 
северян», - сказал Дмитрий 
Артюхов.

По итогам выездного сове-
щания Валентина Матвиенко 
заявила, что Совет Федерации 
готов поддерживать арктиче-
ские проекты и подключить-
ся к разработке законода-
тельства и мер поддержки, 
направленных на развитие 
северных территорий.

Развитие 
северных 
территорий. 
Председатель 
Совета 
Федерации 
Валентина 
матвиенко 
провела в 
Сабетте выездное 
совещание, 
посвящённое 
развитию 
Арктической зоны 
России 

Льготные билеты 
многодетным семьям 
Ямала будут продавать 
без бумажной волокиты

сообщает пресс-служба Губернатора 
ЯНАО. Воспользоваться льготой мож-
но один раз в год при проезде к месту 
отдыха и обратно без учёта пересадок 
(прямой рейс).

«Приобрести билеты по льготному 
тарифу можно будет на сайте авиа-
компании или в кассах после того, как 
пройдёт отбор, и определится перевоз-
чик. Ориентировочно - в конце апреля. 
При обращении родителям не придётся 
предоставлять дополнительные доку-
менты, определяющие их статус мно-
годетных. В системе бронирования уже 
будут внесены данные, и программа ав-
томатически оформит билет по льгот-
ному тарифу», - пояснила ведущий 
консультант Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО Виктория 
Возник.

Важно, что уже купленные билеты 
можно будет заменить. В кассах пас-
сажиру вернут полную стоимость и 
предложат оформить билет по льгот-
ному тарифу. По данным окружного 
Департамента социальной защиты 
населения, 15 тысяч детей из много-
детных семей смогут воспользоваться 
этой льготой в 2019 году.

Направления, на которых 
в 2019 году применяется 
льготный тариф для 
детей из многодетных 
семей: 
надым - москва, надым - Тюмень, 
надым - Санкт-Петербург, на-
дым - Уфа, надым - Екатеринбург, 
надым - Краснодар, ноябрьск - мо-
сква, ноябрьск - Тюмень, ноябрьск - 
Санкт-Петербург, ноябрьск - Уфа, 
ноябрьск - Екатеринбург, ноябрьск - 
Краснодар, новый Уренгой - москва, 
новый Уренгой - Тюмень, новый 
Уренгой - Уфа, новый Уренгой - 
Санкт-Петербург, новый Уренгой - 
новосибирск, новый Уренгой - Омск, 
новый Уренгой - Краснодар, новый 
Уренгой - Симферополь, Салехард - 
москва, Салехард - Тюмень, Сале-
хард - Санкт-Петербург, Салехард - 
новосибирск, Салехард - Екатерин-
бург, Салехард - Уфа, Салехард - 
Омск, Салехард - Симферополь.

к сведению

Дорожники и 
общественники 
договорились 
о сотрудничестве: 
подписано соглашение в 
рамках нацпроекта

Соглашение
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Много лет воспитывая     юных тазовчан
в Тазовский и все эти годы 
так и работаю в «Теремке». 
Правда, нынче планирую 
завершить свою трудовую 
деятельность.

повар - мастер своего 
дела!
Галина Печникова - хозяйка 
уютной кухни в детском саду 
тоже является старожилом. 
Она приехала в Тазовский в 
1982 году.

- Начинала трудиться пова-
ром в ОРСе, а через два года 
перешла в детский сад, здесь 
и работаю по сей день, - рас-
сказывает Галина Борисовна.

За эти годы она накормила 
не одно поколение маленьких 
тазовчан вкусными завтра-
ками, горячими обедами и 
полезными ужинами. И, ко-
нечно же, своей бесподобной 
сдобой - булочками, шанеж-
ками, пирожками.

- Выпечку делаю регуляр-
но -  согласно меню, а также 
на праздники - обязательно 

на выпускные в саду, да и 
своих домашних балую, - 
рассказывает повар.

По её словам, никакого 
секрета при приготовлении 
теста нет, но выпечка всегда 
получается отменная. 

- Тесто  любит тепло рук, 
поэтому его нужно вымеши-
вать подольше, - отмечает 
Галина Борисовна, выдавая 
очередную партию только 
что испечённых пирожков 
младшему воспитателю на 
полдник детям.

В здоровом теле - 
здоровый дух!
Гульнара Цибулько в своей 
жизни посещала только два 
тазовских сада: «Оленёнок» 
и «Теремок».

- Меня маленькой родите-
ли привезли сюда, ходила 
я в «Оленёнок», а окончив 
школу, поступила в Сале-
хардское  педагогическое 
училище имени А.М. Звере-
ва на дошкольный факуль-

тет. По распределению от 
РОНО в 1995 году, в то время 
им руководил Григорий Са-
фатов, я попала в детский 
сад «Теремок». До прихода 
заведующей Ирины Фоми-
ной трудилась воспитате-
лем, однако она решила, 
что нам необходим физра-
ботник. И я по каким-то па-
раметрам подошла, - улыба-
ясь рассказывает Гульнара 
Бикмухамедовна.

О том, сколько олимпий-
ских чемпионов взрастила 
Гульнара Цибулько, история 
умалчивает, однако один из 
показателей её работы  - 
победы воспитанников на 
Спартакиаде дошкольни-
ков - говорит сам за себя.

- Из девяти проведённых 
спартакиад шесть раз мои 
воспитанники становились 
победителями! - с гордостью 
констатирует физкультур-
ный руководитель.

А гордиться действитель-
но есть чем: «Теремок» - это 

единственный детский сад в 
райцентре, где у физкультра-
ботника в работе высокие 
показатели, при этом нет 
спортзала.

- Так и занимаемся в кори-
дорах, благо, что у нас они 
длинные, - говорит физрук.

Но, несмотря на такие ус-
ловия работы, мыслей уйти 
в другой детсад, говорит, ни-
когда не было.

- Душой к коллегам и к де-
тям я прикипела, - уверенно 
отвечает Гульнара Цибулько.

Воспитатель - звучит 
гордо!
Татьяна Морозик в детстве 
сменила не один детский сад, 
так как папа был военным, а 
став взрослой, уже несколько 
десятилетий посещает толь-
ко один - «Теремок».

- Сначала работала в дет-
ском саду на Украине, вышла 
замуж, а так как муж трудился 
в Тазовском, переехала к нему 
и сразу поступила на работу в 

«Теремок» - это был 1985 год. 
Поразила меня тогда его уком-
плектованность - он был гео-
физическим, считался элит-
ным. По тем временам здесь 
было очень круто! - вспоми-
нает Татьяна Владимировна.

Сейчас к ней в группу хо-
дят уже дети её первых вос-
питанников.

- С детьми поддерживаю 
связь, общаюсь как с ними, 
так и с родителями, напри-
мер, с Ильгиной Жалиловой, 
Кариной Лапиной, - перечис-
ляет она.

Татьяна Морозик увере-
на, что быть воспитателем 
совсем не сложно. Правда, 
с одной существенной ого-
воркой:

- Когда ты любишь детей и 
свою работу. Я пыталась уй-
ти в другую сферу деятель-
ности, но через четыре года 
поняла, что быть воспитате-
лем - именно это моё призва-
ние, как бы высокопарно это 
ни звучало.

память сердца
В процессе подготовки 
материала корреспондент 
газеты связался с бывшей 
заведующей этого детско-
го сада  Ириной Фоминой, 
которая трудилась здесь с 
2002 по 2018 год.

- Ежедневно вспоминаю 
своих коллег, - отмечает 
Ирина Кимовна. - Рада, 
что судьба связала меня 
с такими замечательными 
людьми, работать с кото-
рыми было одно удоволь-
ствие!  Ответственные, 
з н а ю щ и е  д о с ко н а л ьн о 
своё дело, мне и руково-
дить ими не нужно было. 
Признаюсь, что ходила на 
работу с удовольствием, 
как на праздник.

По словам Ирины Кимов-
ны, не прерывается связь  
между ней и её воспитанни-
ками, их родителями:

- Слежу за их успехами, 
горжусь всеми своими ребя-
тами-«теремковцами»! 

костяк состоит из педагогов, 
чей стаж превышает двад-
цать и более лет. Среди них 
и Алевтина Кузнецова.

- У нас в последнее время 
наблюдается тенденция к 
уменьшению числа детей. 
В самые «урожайные» годы 
наше учреждение посещали 
157 детей, сейчас только 135. 
С открытием новых детских 
садов в этом учебном году 
в первую младшую группу 
набрали всего 17 воспитан-
ников, - рассказывает о по-
ложении дел в «Теремке» и.о. 
заведующей.

На вопрос, почему она вы-
брала эту профессию, Алев-
тина Анатольевна отвечает:

- Как-то всё само собой 
случилось: поступила в 
училище, затем в институт. 
«Приработалась», так всю 
жизнь и тружусь воспита-
телем. Я отработала 21 год 
в детском саду в городе 
Далматово Курганской об-
ласти, а в 2004-м переехала 

нАТАЛьЯ АниСимовА
РОмАн ищенко (ФОТО)

18 апреля в далёком 
1984 году был открыт 
новый корпус детского 
сада «теремок», 
способный принять 
140 детей. до этого 
момента воспитанники 
ютились в старом 
здании, рассчитанном 
лишь на 45 мест.  Сейчас 
воспитанием маленьких 
тазовчан занимается 
коллектив педагогов, 
костяк которого 
формировался не одно 
десятилетие. С недавнего 
времени обязанности 
заведующей исполняет 
Алевтина кузнецова 

главная по детсаду
На сегодняшний день штат 
«Теремка» - 38 человек, 15 из 
которых - воспитатели. Кол-
лектив за последние годы за-
метно «омолодился», однако 

С 1991 
по 2010 
годы мед-
сестрой 
трудилась 
Юлия ни-
колаевна 
редькина. 
на фото 
она с заве-
дующей 
ириной 
кимовной 
Фоминой

С 1985 года 
татьяна 
морозик 
трудится 
воспитате-
лем в «те-
ремке»

Галина 
Печникова 
кормит 
юных 
тазовчан, 
посе- 
щающих 
«тере-
мок», уже  
более 
30 лет

из девяти 
проведён-
ных Спар-
такиад до-
школьни-
ков шесть 
раз воспи-
танники 
Гульнары 
Цибулько 
станови-
лись побе-
дителями!  

Логопед 
елена 
Гаврилова 
форми-
рует пра-
вильную 
речь у де-
тей более 
10 лет

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

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

СМИ - командная      работа! Искренне рад поздравить
 коллективы средств массовой информации округа 

с Днём ямальских СМИ!
В ваш праздник, которому уже больше 20 лет, благодарю 

журналистское сообщество Ямала за преданность делу, 
уважение к землякам, объективное освещение происходящих 
в российской Арктике событий, вклад в развитие медиасфе-
ры страны. 

Как стратегический форпост государства, реализую- 
щий крупнейшие инфраструктурные и промышленные 
проекты, Ямал при вашем активном участии формирует 
актуальную информационную повестку социально-эконо-
мического развития, культурного просвещения и социальной 
ответственности. Важно, что во главу угла вы ставите 
благополучие ямальцев, задаёте ценностные нравственные 
ориентиры, стремитесь к новым вершинам профессиональ-
ного мастерства. 

Желаю всем крепкого здоровья, новых творческих успехов, 
благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  
дмитрий Артюхов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём ямальских СМИ! 
Этот день объединяет всех, кто своим трудом обес- 

печивает единое информационное пространство, задаёт 
нравственные ориентиры, формирует общественное 
мнение.  

Ваши печатные издания и телепрограммы, радиовы-
пуски и фоторепортажи, несмотря на стремительное 
развитие электронного медиапространства, остаются 
незаменимым источником информации для жителей Та-
зовского района.  

У вас интересная и в то же время очень непростая ра-
бота - каждый день находить вдохновение и воплощать 
в жизнь творческие идеи. Желаю вам высоких тиражей  и 
рейтингов, новых побед и запоминающихся журналист-
ских материалов,  неиссякаемой творческой фантазии и 
вдохновения! 

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Уважаемые работники и ветераны 
ямальских СМИ!

Поздравляю вас с Днём ямальских 
средств  массовой информации!

Труд журналиста всегда был сложен и ответственен. 
Ведь вы обеспечиваете жителей региона объективной и 
достоверной информацией, разъясняете суть и значение 
принимаемых законов. Ваши уникальные проекты, правди-
вые и увлекательные рассказы о людях Севера заслуживают 
искреннего признания и уважения. В основе успехов - ваше 
профессиональное мастерство и ответственность, не-
равнодушие к судьбе Ямала и его людям.

Спасибо за ваш кропотливый труд и полную самоотдачу, 
весомый вклад в процветание Арктического региона и фор-
мирование имиджа округа на российском и международном 
уровне.

От души желаю вам творческого вдохновения и оптимиз-
ма, успехов в реализации новых идей и проектов, счастья, 
благополучия и отличного праздничного настроения!

Председатель законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

Сергей Ямкин

ЛИДИЯ меЛешенко
РОмАн ищенко (ФОТО)

ищут интересных людей, записывают с ними 
интервью, ведут прямые эфиры, пишут статьи 
в газету - всем этим, конечно же, занимаются 
корреспонденты. однако для того, чтобы выпуск 
новостей увидели телезрители или свежий номер 
газеты попал к читателям, труда только специалистов 
«острого пера» явно недостаточно. накануне 
профессионального праздника - дня ямальских Сми - 
мы познакомим вас с теми сотрудниками мБУ «Сми 
тазовского района», кто находится по другую сторону 
камеры, кто скрупулёзно «собирает» очередной 
номер газеты, с теми, без кого не получился бы 
конечный продукт - номер периодического печатного 
издания или телевизионный выпуск  

Валерий БориСоВ, 
монтажёр
Вот уже 19 лет монтажёром 
на районном телевидении 
трудится Валерий Борисов.

- Моя работа достаточно 
интересная: я создаю раз-
личные материалы, кото-
рые пишут корреспонден-
ты и снимают операторы 
телевидения, - рассказы-
вает Валерий Борисов.

Задумку корреспондента, 
а также его текст и видео-
ряд, отснятый оператором, 
монтажёр, учитывая пра-
вила монтажа, собирает в 
единое целое.

Денис пузырёВ, 
телеоператор:
- С 2006 года я работаю в 
этой профессии, в Тазов-
ском - с 2012 года. Для лю-
дей, которые не очень лю-
бят постоянство и одно-
образие, в моей профес-
сии есть немало плюсов. 
Могу точно сказать, что 
рабочее место телеопе-
ратора - не в кабинете. И, 
несмотря на одинаковую 
работу, она происходит в 
разных местах с разными 
людьми. Также у телеопе-
ратора, к примеру, нашего 
телевидения есть возмож-
ность перемещаться по 
территории района, окру-
га - всегда можно увидеть 
что-то новое и интерес-

Надежда ДуМиНа, 
редактор:
- Я пришла работать в редак-
цию газеты «Советское За-
полярье» в 2012 году в каче-
стве наборщика текстов. Но 
спустя время эта должность 
была упразднена, так как все 
материалы в газету стали по-
ступать в электронном виде. 
Поэтому мне пришлось пе-
реквалифицироваться и ос-
воить графические редакто-
ры. И с 2015 года занимаюсь 

Семеон ВолоВей, 
водитель:
- Стаж работы в СМИ - 
10  лет, и на протяжении 
этого периода у меня, 
как  и ещё двух наших 
водителей, задача номер 
один - вовремя доставить 
журналиста, фотографа и 

ирина потурай, 
главный бухгалтер:
- В бухгалтерии в СМИ Тазов-
ского района я работаю уже 
в течение пяти лет, а общий 
бухгалтерский стаж - 16 лет. 
Сразу отмечу специфику 
работы здесь - у нас очень 
часто сотрудники трудятся 
в выходные и праздничные 
дни, ездят в командировки. 
Ещё одна тонкость - никто из 
организаций-бюджетников 
не приобретает такого специ- 
фического оборудования. 
Всё остальное в работе - как 

примите поздравления!

ное, - рассказывает Денис 
Сергеевич.

По его словам, главная 
задача телеоператора - 
чтобы человек не столько 
узнал о мероприятии либо 
событии, которое произо-
шло, а необходимо суметь 
создать иллюзию того, что 
зритель сам там побывал, 
чтобы у него возникло ощу-
щение присутствия.

- Но моя работа зависит 
не только от меня: если два 
человека - корреспондент 
и телеоператор - не отра-
ботали на съёмочной пло-
щадке правильно, то треть-
ему человеку - монтажёру, 
практически ничего не сде-
лать - зрителя не «зацепит» 
этот материал.

- Я должен правильно 
расставить кадры, чтобы 
зрителю даже без текста 
автора было понятно, о 
чём идёт речь, чтобы у него 
возник эффект присутствия 
на месте съёмки, - кратко 
рассказывает он о своей 
работе.

Терпение, усидчивость, 
сосредоточенность, а ещё 
любовь к своей работе - 
именно это помогает Вале-
рию Ивановичу создавать 
телевизионный продукт, 
который мы, телезрители, 
в итоге видим на канале 
«ТВ Студия Факт».

оператора на мероприя- 
тие или на какое-либо 
чрезвычайное происше-
ствие. Так что, как ни па-
радоксально, но без нас, 
водителей, корреспон-
дентам порой  невозмож-
но было бы создать свои 
материалы.

вёрсткой вестников местного 
самоуправления, иногда га-
зеты «Советское Заполярье», 
а также созданием макетов 
полиграфической продук-
ции. Всегда хочется сделать 
что-то интересное, чтобы 
нашим читателям нравился 
внешний вид газеты, а рекла-
модателей устраивал дизайн 
полиграфической продук-
ции, поэтому я стараюсь по-
стоянно совершенствоваться 
и расти как специалист.

и у всех: зарплата, авансо-
вые отчёты, а также квар-
тальные и годовые отчёты.

У нас в коллективе у каж-
дого подразделения своя 
специфика, но, как ни кру-
ти, все мы - единое целое, 
и если убрать какое-нибудь 
одно звено, весь процесс 
создания информацион-
ного продукта может оста-
новиться…  Накануне Дня 
ямальских СМИ желаю сво-
им коллегам творческих 
успехов и побольше инте-
ресных проектов!
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твои люДи, сЕвЕР! соКРовища нЕнЕцКого наРоДа

нАДЕЖДА САЛиндер

Своеобразный народный свадебный 
обряд ненцев - тюнгава - пришёл к 
нам из глубины веков, впитал черты 
современности, но не утратил своей 
самобытности. Свадебные обряды 
большинства северных народов 
были разнообразны по своим 
формам и содержали довольно 
сложные ритуалы - как бытовые, 
так и религиозные. но в наше 
время свадебные обряды очень 
упростились из-за того, что основная 
составляющая утрачена. Это 
подготовка калыма, часть которого 
состоит из материальных ценностей

В старину брачным союзом скрепляли 
свои отношения  в целях примирения 
враждующих племён. Союз детей скре-
плял семьи прочными родственными 
отношениями.

Этот свадебный обряд услышан мной 
довольно давно от пожилой соседки по 
стойбищу.

Ненецкая свадьба являлась традицион-
ной и пользовалась популярностью среди 
аборигенов Ямала. Это был повод съез-
дить в гости, увидеть давних знакомых, 
молодёжи посостязаться в силе и ловко-
сти, женщинам покрасоваться в нарядах. 
Жених, приметив себе будущую жену, 
вместе с родителями выбирали свата. Им 
мог стать любой пожилой родственник, 
наиболее уважаемый и влиятельный че-
ловек, умеющий вести переговоры. У нен-
цев решающее слово в выборе невесты 
обычно принадлежало старшей женщине 
в семье - матери или бабушке.

Главным атрибутом свата был посох - 
ядабць - с металлическим кольцами или 
колокольчиками, привязанными к вер-
хушке. Иногда вместо посоха брали крюк 
для подвешивания котла. Свататься ехали 
не только жених со сватом, но и другие 
родственники. Подъехав к стойбищу ро-
дителей невесты, сват три раза объезжал 
чум, затем привязывал нарту у загона для 
оленей и заходил в чум. Жених оставался 
на улице, сидя на нартах. 

Сват, зайдя в чум, сообщал о цели свое-
го визита. При первых же словах родители 
отправляли дочь в соседний чум. Если та-
кового не было, то она ложилась в стороне 
и её накрывали ягушкой. При наличии 
у девушки старших братьев, их присут-
ствие на переговорах было обязательно. 
Если жених устраивал отца невесты, то 
между ним и сватом начиналось обсужде-

Свадебный обряд 
ямальских ненцев

ОЛьГА ромАх
РОмАн ищенко (ФОТО)

Первое, что приходит на ум, 
когда смотришь на Галину Со-
рокину - она не выглядит на 
свои 90 лет. Груз прожитых лет 
женщина скрывает за улыбкой. 
И только глаза, полные мудро-
сти и понимания, выдают в ней 
человека, который повидал не-
мало за свою жизнь. Но сегодня 
она не хочет говорить о груст-
ном, да и некогда. Буквально с 
утра в дом, где вот уже несколь-
ко десятков лет живёт отличник 
народного просвещения, при-
ходят друзья, родственники, 
воспитанники. Одной из пер-
вых с юбилеем по поручению 
Главы Тазовского района Ва-
силия Паршакова Галину Анто-
новну поздравила заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам Ири-
на Буяновская. Это далеко не 
первая их встреча, поэтому и 
приветствуют друг друга как 
старые знакомые: 

- Мы Вас поздравляем с за-
мечательной датой, с юбилеем! 

Секрет долголетия: 
работа и дети
юбилей. 15 апреля свой 90-летний юбилей отметила Почётный гражданин 
Тазовского района Галина Антоновна Сорокина. Больше 30 лет она 
проработала в Тазовской школе-интернате учителем начальных классов  

На своём 80-летии Вы сказали: 
«Если меня так чествуют в 80 
лет, я проживу ещё 10!» Вы - 
молодец, сдержали своё обе-
щание! Мы Вас поздравляем, 
желаем крепкого здоровья, 
любви близких и  долгих лет 
жизни. Чтобы ещё через 10 лет 
отметить вековой юбилей. В 
районе высоко ценят Ваши 
заслуги в развитии сферы 
образования. За десятилетия, 
посвящённые педагогической 
деятельности, Вы внесли весо-
мый вклад в воспитание мно-
гих поколений тазовчан! 

Вместе с огромным букетом 
цветов, которые порадовали 
ветерана, Ирина Буяновская 
передала приветственный 
адрес Главы района и открыт-
ку от Президента России, а 
также памятный подарок.  

Не могла не поздравить 
свою первую учительницу и 
наставницу и Марина Ядне. 
Ведь именно благодаря Га-
лине Сорокиной она выбрала 
свою профессию и состоялась 
как личность, уверена Мари-
на Ядне.

- Мне хочется сказать 
огромное спасибо Галине 
Антоновне от лица всех её 
выпускников. Она дала нам 
путёвку в жизнь. Таких лю-
дей, наверное, очень мало, 
она настолько трепетно от-
носилась к своей работе, бы-
ла очень требовательной и в 
то же время очень доброй. И 
самое главное - она любила 
нас всех, - не сдерживая слёз 
рассказывает воспитанница 
Галины Сорокиной, а теперь и 
сама педагог Тазовской шко-
лы-интерната Марина Ядне. 
- В каждого ребёнка она вкла-
дывала частичку своей души 
и сердца. Учила нас всему: не 
только читать и писать, учила 
жизни. Всё закладывается в 
детстве, и то, что мы доби-
лись многого, - её заслуга!

Выразить своё восхищение 
и лично поздравить ветерана 
пришли кадеты школы-ин-
терната, воспитанники уче-
ников Галины Антоновны. 
Своими стихами и тёплыми 
словами они растрогали её 
до слёз. 

- Я очень люблю детей, поэ-
тому и выбрала педучилище и 
никогда об этом не жалела. Ра-
бота и дети - вот, наверное, в 
чём секрет моего долголетия. 
90 лет -  как будто это не мне - 
я их не чувствую внутренне. 
Если бы не мои болезни, мог-
ла бы если не работать, то 
жить активнее. Сейчас ред-
ко выхожу из дома, поэтому, 
когда ко мне приходят дети,  
очень радуюсь. Внуки и прав-
нуки приносят огромнейшую 
радость, вот только видимся 
редко, - признаётся Почёт-
ный гражданин Тазовского 
района, Отличник просвеще-
ния и просто замечательная 
женщина Галина Сорокина. 

Это настоящее счастье, ког-
да на склоне лет тебя окружа-
ют родные и близкие люди. 
По признанию именинницы, 
ей в жизни повезло, несмо-
тря на все тяготы и невзгоды 
военных и послевоенных лет, 
Галину Антоновну всегда 
окружали и окружают толь-
ко хорошие люди. А это даёт 
стимул жить дальше!

ние размера выкупа - калыма. Затем они 
на посохе свата или на гладкой берёзовой 
палке делали ножом зарубки, количество 
которых соответствовало числу оленей 
для выкупа. У ненцев калым за невесту 
имеет вторую сторону: чем больше оле-
ней отдали её родителям, тем ценнее 
будут подарки от них. Девушка каждые 
два-три года будет навещать родню. Ей 
будут дарить новые ягушки, молодых оле-
нух - важенок, много различных мехов, в 
том числе лисьих и песцовых. А в новой 
семье девушке придётся много трудиться: 
выделывать шкуры, шить меховую одежду. 
Таким образом, в виде калыма жители 
тундры оплачивают будущий труд неве-
сты, тот вклад физического труда, кото-
рый принесёт достаток в новую семью. 
Также калым - это благодарность за де-
вушку, которая станет матерью будущих 
помощников и наследников рода.

Если во время обряда сватовства отец 
девушки по каким-либо причинам не за-
хотел отдавать дочь замуж в эту семью, 
он молчал,  игнорируя свата. А если тот 
был настойчив, глава семьи гасил огонь 
в очаге и укладывался спать, давая этим 
понять, что разговор окончен. В случае 
благополучного исхода переговоров, за-
бивали оленя, закрепляя таким образом 
словесный договор о размере выкупа. В 
среднем калым состоял из энного коли-
чества оленей, мехов лисьих и песцовых, 
сукна обдорского разных цветов, ножен 
или элементов оленьей упряжи из бивня 
мамонта и обязательно медного котла, как 
символа достатка.

Но надо было учитывать, что невеста 
уезжала в новую семью не с пустыми нар-
тами. Если она из семьи с достатком, то 
увозила несколько тёплых ягушек и оленьи 
шкуры. Кроме этого, ей в приданное да-
вали половину чума, куда входили шесты 
для будущего жилья, два нюка - покрытия 
чума - верхнее тёплое полотнище и вну-
тренний нюк, замшевый или суконный.

Срок свадьбы зависел от времени коче-
вий обеих семей и подготовки выкупа. В 
основном после сватовства проходил год.

В назначенный для свадьбы день жених 
с родственниками направлялись к чуму 
невесты. Впереди ехал сват и старшая жен-
щина в роду жениха. В стойбище невесты 
уже стояли хореи, на концах которых раз-
вевались красные полотнища, платки или 
куски сукна. Таким образом извещали, что 
в стойбище будет праздник.

Гости привязывали упряжки возле за-
гона оленей - ваад, направлялись к чуму. 

Родственники невесты держали изнутри 
дверной полог, не пуская внутрь гостей. 
Какой-нибудь родственник жениха пы-
тался просунуть в чум кусок красного 
сукна. Если это не удавалось сделать, то 
мужчина лез на чум до верхнего отвер-
стия жилища - макодаси - и кидал внутрь 
эту ткань. В чуме сукно подхватывали 
женщины и делили между собой на поло-
ски. После этого полог чума открывался, 
и гости заходили внутрь. Они раздавали 
привезённые подарки - меха, ткани, и 
все садились трапезничать. Жениха и 
невесту садили рядом, ставили перед 
ними одну тарелку с отварным мясом и 
одну пиалу с бульоном. Жених предлагал  
невесте отрезанный кусочек мяса: если 
девушка брала мясо и съедала, это было 
знаком согласия на замужество. После 
угощения начинались сборы в чуме же-
ниха. У входа в жилище забивали оленя, 
оставляли лужицу крови, через которую 
выходящие перешагивали. Невесту род-
ственницы одевали в самую красивую 
ягушку, на голову - накосник и накры-
вали сверху платком. Затем, выводя из 
чума, она перешагивала через лужу кро-
ви. Таким образом она уходила в новую 
жизнь.

Хозяева и гости нарядно одевались, 
готовили аргиш для невесты. Нарты 
украшали красными лентами из замши 
и колокольчиками. На упряжь оленей 
накидывали полосы широкого сукна 
с орнаментами, к железным цепочкам 
привязывали валдайские колокольчики 
и бубенцы. Впереди ехал жених, за ним - 
его родственники. Свадебный аргиш три 
раза объезжал чум невесты, затем проез-
жал через импровизированные ворота 
из двух шестов, связанных верхушками 
вместе. Если ворота устояли, то семейная 
жизнь у молодых будет благополучной. 
Если свалились шесты, то ничего хоро-
шего этот знак не предвещал.

Продолжали свадьбу в чуме жениха. 
После пиршества обязательными были 
игры между родственниками жениха и 
невесты: прыжки через нарты, метание 
тынзяна на хорей, поднятие взрослого 
оленя на плечи и, конечно, борьба.  Че-
рез день родители жениха одаривали 
свата подарками - оленем или мехами - и 
те  уезжали к себе в стойбище, забирая 
выкуп и другие подарки. Затем жизнь 
входила в привычное русло. Начинались 
долгие кочевья. А вновь созданная семья 
ставила свой чум, продолжая вековые 
традиции своих предков.

Свой 
90-летний 
юбилей 
участник 
трудового 
фронта 
Галина 
Антоновна 
Сорокина 
отметила 
в кругу 
близких 
и родных 
людей
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ОЛьГА ромАх 
РОмАн ищенко (ФОТО)

Настоящий детский спор-
тивный праздник организо-
вали специалисты районного 
Дома творчества. В этом году 
в Спартакиаде дошкольников 
приняли участие рекордное 
число участников - 70 воспи-
танников.

- В каждой команде по 10 де-
тей. Мы для них подготовили 
5 этапов на быстроту реакции, 
выносливость и меткость. В ос-
новном это эстафеты, - расска-
зывает педагог-организатор 
районного Дома творчества 
Ирина Арцыбасова. 

Детский сад «Радуга» решил 
оставить соперникам минимум 
шансов на победу. В этом году 
инструкторы подготовили и 
выставили на соревнования 
сразу 2 команды: основную - 
«Супердетки», и, как они сами 
её называют, эксперименталь-
ную - «Молния». 

- Сначала мы готовили одну 
команду, но в процессе выяс-
нилось, что спортивных детей 

Спортивный праздник для дошкольников

соревнования. В конце прошлой 
недели на базе Тазовской средней 
школы прошла IХ районная 
Спартакиада дошкольников. 
7 команд из детских садов Тазовского 
и Газ-Сале выясняли, где же самые 
быстрые и ловкие дети

много, и решили выставить 
вторую команду, чтобы за-
действовать побольше ребят. 
Все занимаются, тренируются, 
кого-то обделять не хочется. 
У нас большой садик, так что 
две команды - это нормально! 
Ребятам будет интересно посо-
ревноваться не только с воспи-
танниками из других детских 
садов, но и между собой. За-
дания знакомые - всё это они 
проходят на физкультуре. Ко-
нечно, собирались отдельно: 
начинали с физической подго-
товки, бегали, прыгали, потом 
отдельное внимание уделяли 
броску мяча в корзину, прыж-
кам. Вот так тренировались и 
подошли к соревнованиям 
уже подготовленные, - уве-
рен в своих подопечных ин-
структор-методист «Радуги» 
Дмитрий Ренев.

Первые три этапа - переда-
ча эстафетной палочки, игра 
«Меткие баскетболисты» и 
игра-эстафета «Кто дальше 
прыгнет» показали, что ко-
манда «Супердетки» действи-
тельно отлично подготовлена. 

Неплохие результаты показы-
вали и ребята из «Молнии» - 
второй «радужной» команды. 
Но всё же воспитанники «Те-
ремка» оказались чуть быстрее 
и сильнее. И если в начале со-
ревнований они шли на 2-м 
или 3-м месте, то потом смог-
ли собраться и последние два 
этапа завершили первыми. 

- Чтобы занять первое место, 
нам надо было с самого нача-
ла чуть быстрее бегать. Очень 
понравилась Спартакиада, для 
меня самым трудным стал тон-
нель, - признаётся участница 
из команды «Веснушки» дет-
ского сада «Теремок» Эльвина 
Ильясова. 

Её друзьям по команде труд-
нее всего было проходить эста-
фету «Лабиринт», ведь там, 
каждый раз проходя через 
обручи, им приходилось на-
гибаться, в то время как невы-
сокие дети с лёгкостью прео- 
долевали эти препятствия. 

Чтобы участники могли от-
дохнуть между этапами, каж- 
дое из дошкольных учрежде-
ний подготовило выступление 

группы поддержки. Маленькие 
артисты пели частушки и тан-
цевали. А во время соревнова-
ний, как могли, поддерживали 
свои команды. Два часа про-
летели, как одно мгновение! 
Наступила кульминация спор-
тивного праздника. Жюри ре-
шило отметить старания всех 
участников соревнований. Без 
дипломов, кубков и медалей, а 
самое главное, сладких призов 
не остался никто.

В итоге «Самой сильной» 
признана команда «Крепкие 
орешки» из детского сада 
«Оленёнок». Самыми весёлыми 
стали воспитанники «Сказки» - 
команда «Прыг-скок». Самая 
дружная команда - «Спортив-
ные» из «Солнышка», а самые 
ловкие дети ходят в «Белый 
медвежонок». Третье место за-
няли воспитанники «Радуги», 
команда «Молния». В шаге от 
победы оказались «Веснушки» 
из «Теремка». Главный кубок 
победителя тоже отправился в 
детский сад «Радуга» - «Супер-
детки» подтвердили название 
своей команды.

команду 
«Прыг-
скок» из 
газ-салин-
ского дет-
ского сада 
«Сказка» 
жюри 
признало 
«Самой ве-
сёлой»

команда 
«Спортив-
ные» из 
«Солныш-
ка» стала 
«Самой 
дружной»

Газ-са-
линская 
«ракета» 
из «Белого 
медве-
жонка» 
получила 
звание 
«Самой  
ловкой»

команда 
«молния» 
из детско-
го сада 
«радуга» 
заняла 
третье
место

«Самой 
сильной» 
оказалась 
команда 
«крепкие 
орешки» 
из «оле-
нёнка»

команда «Супердетки» из «радуги» подтвердила 
прошлогоднее звание чемпионов, заняв первое место

в шаге от победы остановилась команда « веснушки» из 
«теремка», получив серебряные медали
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в спортивном календаре 
муниципальный турнир по 
шахматам получил прочную 
прописку. С приближением даты 
его проведения сами ребята 
и их родители спрашивают, 
звонят, интересуясь вопросами 
организационного характера. 
каждый турнир шахматисты ждут и, 
что немаловажно, к нему готовятся

В турнире принял участие 31 шахма-
тист! Он проводился по швейцарской 
системе, то есть каждому игроку нужно 
было выстоять в семи турах. 

Безусловно, главный вопрос состоял 
в том, кто станет победителем. не мень-

в омвд россии по тазовскому 
району с дошкольниками 
проведена беседа «кем я стану, 
когда вырасту» и викторина 
«Безопасное колесо»
 

В мероприятии приняли участие 
специалист направления мораль-
но- психологического обеспечения 
ГРЛС Клара Ефимова, ветеран ор-
ганов внутренних дел по Тазовско-
му району Александр Шик, член 
Общественного совета при ОмВД 
Александр Тихонов, инспектор на-
правления по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Олеся 
Павлова.

В начале занятия ребятам рас-
сказали про форменное обмунди-
рование, продемонстрировали по-
вседневную форму на сотрудниках 
ОмВД, а также показали милицей-
ское форменное обмундирование 
на манекене. Ветеран мВД рассказал 
ребятам об истории органов вну-
тренних дел в Тазовском районе, ра-
боте в правоохранительной сфере, 
верной службе на благо Родины. За-
тем провели викторину «Безопасное 
колесо», в которой дети отвечали 
на вопросы по Правилам дорожного 
движения. Также полицейские рас-
сказали дошкольникам о значениях 
дорожных знаков, о необходимости 
соблюдения пешеходами и пассажи-
рами правил безопасного поведения 
на дороге. В течение всего занятия 
ребята активно рассуждали, зада-
вали вопросы и высказывали свои 
мнения.

В завершении мероприятия член 
Общественного совета при ОмВД 
обратился к детям: «Теперь, надеюсь, 
вы понимаете, как важна правоох-
ранительная деятельность, и в буду-
щем, возможно, станете сотрудником 
полиции, будете с честью служить 
нашей Родине».

АнАСТАСИЯ ХОРОШЕВА, 

ОФИЦИАЛьный ПРЕДСТАВИТЕЛь ОмВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ РАйОнУ

«Бегут года, торопятся…» И действи-
тельно, будто бы вчера мы встречали в 
детском саду «Северяночка» наших ма-
лышей, наших воспитанников. И было 
им тогда всего лишь по 2 годика. А сей-
час состоялся их первый самый яркий 
и запоминающийся в жизни праздник - 
выпускной бал! Мы со слезами радости 
и счастья провожали наших воспитан-
ников в большую жизнь, в школьную 
жизнь, где им предстоит научиться мно-
гому интересному и полезному, познать 
окружающий мир, найти свою дорогу 
в жизни. И нам, сотрудникам детского 
сада, этот выпуск запомнится на долгие 
годы, потому что это последний выпуск, 
состоявшийся в старом здании третьего 
корпуса детского сада «Северяночка». 
Совсем скоро начнётся капитальный 
ремонт этого здания.  И в новом учеб-
ном году мы будем принимать детей в 
отремонтированном, современно обо-
рудованном корпусе. 

А наши выпускники не просто по-
прощались с детским садом, они отпра-
вились в космическое путешествие к 
планете Знаний. Воспитанники пред-
стали перед гостями праздника в обра-
зах малышей-коротышей из Цветочного 
города. Незнайка и Синеглазка, Знайка 
и Кнопочка, Тюбик и Красочка, Винтик 
и Шпунтик, Пончик и Сиропчик, док-
тор Пилюлькин и девочки-цветочки - 
все дружно отправились на ракете под 
управлением капитана Космо в полный 
неожиданностей и новых встреч путь. 
Они повстречались с космическими пи-
ратами, освободили планету Звёзд от 
Буквоёжки и Космодрыга, помогли злым 
букуганам собраться в школу и стать до-

Елизавета Трухачёва, ко-
торая по итогам конкурса на-
граждена дипломом первой 
степени,  защищала  исследо-
вательскую работу на тему: 
«Моделирование процесса раз-
рушения жилого дома в резуль-
тате таяния вечной мерзлоты», 
чем и заинтересовала жюри. 

Дипломы второй степени 
получили Лидия Салиндер с 
исследовательской работой 
«Экспериментальное выра-
щивание картофеля в Аркти-
ческой зоне Западной Сибири» 
и Никита Червяков с работой 
«Исследование разрушения 
мерзлотника», научный руко-
водитель Сергей Кунин.

В конкурсе «Грани мастер-
ства» дипломами за прояв-
ленный творческий талант 
и креативность награждены 
Лидия Салиндер, Вероника 
Топчиу, Марьям Раджабова.

За победу в номинации «Ак-
тивный участник научной дис-

 Воспитание

правоохранители 
провели мероприятия 
с дошкольниками  

Дошкольное 
детство, прощай!

брыми. Побывали на планете Детства, 
на которой попрощались с детским са-
дом и малышами. Выпускники пели, 
читали стихотворения со словами бла-
годарности, танцевали, выступали в ин-
сценировках, играли. Время пролетело 
незаметно, и космическое путешествие 
подошло к концу. Все благополучно до-
брались до планеты Знаний, где будущих 
первоклассников встречали Королева 
Знаний и их первая учительница. 

Для всех гостей был подготовлен 
сюрприз - презентация с кадрами из 
жизни воспитанников в детском саду с 
момента их прихода сюда, кадры тро-
нули всех до слёз. 

На выпускном празднике присут-
ствовали Влада Ятокина - заместитель 
начальника Департамента образова-
ния администрации Тазовского района, 
глава села Гыда Олег Шабалин, Андрей 
Андриишин - директор Гыданской шко-
лы-интерната, Ульяна Семяшкина - за-
меститель директора школы и Анто-
нина Салиндер - учитель начальных 
классов. Гости пожелали выпускникам 
успехов в учёбе, старания, здоровья и 
удачи во всём. А родителям - набрать-
ся терпения, запастись знаниями и с 
пользой провести время, оставшееся 
до первого сентября. 

Дорогие наши выпускники, совсем 
скоро вы пойдёте в новую, красивую, 
одну из лучших в России школу. Мы не 
забудем вас, будем всегда рады видеть 
вас в стенах родного детского сада. А 
вы, вы вспоминайте нас!   

СВЕТЛАнА ГУСЕВА,

 мУЗыКАЛьный РУКОВОДИТЕЛь 

Д/С «СЕВЕРЯнОЧКА»

в шахматном единстве
ший интерес вызывал исход шахматной 
«дуэли» двух сильных соперников 
из Газ-Сале -  между Шахриёром ма-
маджановым и Сейдахметом Етмише-
вым всегда разворачивается острая 
борьба, в этот раз успех сопутствовал 
Шахриёру. Он провел беспроигрыш-
ную серию во всех семи партиях. Сей-
дахмет занял второе место. 

С удовольствием отмечу: шахматы 
«молодеют». В этом турнире прини-
мал участие Алихан Алхасов, который 
еще посещает детский сад «Белый 
медвежонок»; наряду с уже опытными 
шахматистами играли начинающие, 
подающие надежды игроки - максим 

Петров, мухаммад Алхасов, Ахмед 
Ахмедов, Емен Ахмедова. И вот она - 
первая победа! Емен Ахмедова заняла 
второе место среди девочек до 13 лет! 
Поздравляем Емен с блестящим резуль-
татом! Так держать!

Вырос уровень игроков, претен-
дентов на призовые места становится 
больше, а значит, игра будет более 
интересной и захватывающей. Такие 
показатели не могут не радовать!

Призеры в личном первенстве полу-
чили медали и грамоты. 

ТАТьЯнА ВАРАКСИнА, 

РУКОВОДИТЕЛь ОБъЕДИнЕнИЯ «ШАХмАТы», 

ГАЗ-САЛИнСКОГО ДЮЦ

Юные исследователи - 
будущие учёные!

куссии» награждена Елизавета 
Трухачёва. В номинации «Луч-
шая работа в области иссле-
дования Арктики» дипломом 
награждена Вероника Топчиу.

Затем ребята направились в 
Ханты-Мансийск для участия 
в VII региональной моло-
дежной конференции имени 
В.И. Шпильмана «Проблемы 
рационального природополь-
зования и история геологиче-
ского поиска Западной Сиби-
ри». Среди 142  участников 
конференции - школьники, 
студенты, магистранты, аспи-
ранты, молодые специалисты 
ХМАО и Ямала.

В секции «Экология и при-
родопользование» дипломом 
3 степени награждена тазов-
чанка Анна Кусаева за работу 
«Исследование естественной 
фильтрации воды в голубом 
озере поймы реки Высако 
Яха», научный руководитель 
Ольга Семенова. В этой же сек-

ции  специальным дипломом 
«За актуальность исследова-
ния» награждена Марьям Рад-
жабова за проект «Исследова-
ние наступления лесотундры 
на полярную зону западной 
Сибири».

В секции «Энергоэффек-
тивность, энергосбереже-
ние и ресурсосбережение в 
нефтегазовом комплексе» 
специальным дипломом «За 
экспериментальный подход 
к исследованию» за проект 
«Помощница тундровички» 
награждена Марьям Раджа-
бова, научный руководитель 
Сергей Кунин.

Специальным дипломом 
в этой же секции «За ориги-
нальный подход к исследо-
ванию проблем» награждена 
Софья Перехватова за проект 
«Оптимизация процессов вы-
полнения землеройных работ 
на Крайнем Севере», научный 
руководитель Сергей Кунин.

В секции «История геоло-
гического поиска и развития 
нефтегазового пользования» 
специальным дипломом «За 
поисковую активность и увле-
ченность темой исследования» 
награждена Анна Кусаева за 
исследовательскую работу 
«Тазовский город: миф или 
реальность?», научный руко-
водитель Сергей Кунин.

Наши школьницы выступили 
успешно и награждены  дипло-
мом третьей степени, четырьмя 
специальными дипломами и 
ценными подарками от Хан-
ты-Мансийского музея геоло-
гии, нефти и газа, Ханты-Ман-
сийского отделения Русского 
географического общества.

Мы благодарим юных ис-
следователей, их родителей, 
руководителей проектов за 
прекрасные работы. Научных 
открытий!

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, 

ТьЮТОР ТСШ 

делегация учащихся тазовской средней школы 
приняла участие в очном этапе Ямало-ненецкого 
окружного тура всероссийского конкурса 
исследовательских работ  «тропой открытий 
в.и. вернадского», который проходил в конце марта 
в новом Уренгое. в составе группы - учащиеся 5-7-х 
классов: Лидия Салиндер, вероника топчиу, марьям 
раджабова, елизавета трухачёва, никита Червяков, 
воспитанники творческих объединений «Пионер» и 
«Эврика», научно-исследовательского центра, а также  
их научные руководители, педагоги дополнительного 
образования школы ольга Семенова и Сергей кунин 
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пРавопоРяДоК К свЕДЕнию

Государственная долж-
ность Уполномоченного по 
защите прав предприни-
мателей в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее - 
Уполномоченный) учреждена 
в целях обеспечения гаран-
тий государственной защиты 
прав и законных интересов 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, соблюде-
ния указанных прав органами 
государственной власти Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, территориальными 
органами федеральных орга-
нов исполнительной власти в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований, распо-
ложенных в регионе, иными 
органами, организациями, 
наделенными федеральным 
законом отдельными госу-
дарственными или иными 
публичными полномочиями и 
осуществляющими деятель-
ность на территории Яма-

в соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2018 год департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации тазовского района сообщает о 
проведении торгов по продаже муниципального 
имущества:

Лот № 1: «Павел Корчагин», тип и назначение - самоход-
ное, транспортный рефрижератор, год постройки - 1971 г.

Лот № 2: «мП-201», тип и назначение - несамоходное, бар-
жа-площадка, год постройки - 1990 г.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой при проведении 
проверки во исполнение п. 3 
плана работы природоохранной 
прокуратуры на 2 полугодие 2017 
года и в соответствии со сводным 
планом проверок исполнения 
предприятиями топливно-
энергетического комплекса 
законодательства о промышленной 
безопасности выявлены нарушения 
в деятельности ооо «Газпром 
добыча Уренгой» (далее - 
общество), выразившиеся в 
эксплуатации трубопроводов без 
определения их нормативного срока 
службы

Так, Общество с 1994 года эксплуати-
рует продуктопровод - пропанопровод 
линейного производственного управ-
ления межпромысловых трубопрово-
дов (пропанопровод ЗПГК - база ПТОИК) 
протяженностью 13,8 км.

Вместе с тем проектная документа-
ция на указанный трубопровод, нахо-
дящийся в длительной (свыше 20 лет) 
эксплуатации, не содержит сведения об 
установоленных нормативных сроках 
службы. 

В нарушение требованй ч. 2 ст. 7, ч. 1 
ст. 13 Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», постановления 
Правительства РФ от 28.03.2001 № 241 
«О  мерах по обеспечению промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов на территории 
Российской Федерации», Правил прове-
дения экспертизы промышленной безо-
пасности, утв. приказом Ростехнадзора 
от 14.11.2013 № 538 предприятие не ор-
ганизовало определение нормативно-
го срока службы трубопровода путем 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности.

В этой связи Ямало-Ненецким приро-
доохранным прокурором в Новоуренгой-
ский городской суд подано исковое заяв-
ление к ООО «Газпром добыча Уренгой» 
о возложении обязанности устранить 
нарушения промышленной и экологи-
ческой безопасности путем проведения 
в соответствующем порядке экспертизы 
промышленной безопасности для опре-
деления срока безопасной эксплуатации 
трубопровода (определения остаточно-
го ресурса срока службы). 

Решением Новоуренгойского город-
ского суда ЯНАО от 30.03.2018 исковое 
заявление удовлетворено.

Решение суда ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 29.03.2019 исполнено в полном 
объеме, о чем свидетельствуют пред-
ставленные заключение экспертизы 
промышленной безопасности и уведом-
ление о внесении указанных сведений 
в реестр заключений экспертизы про-
мышленной безопасности.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой во исполнение п. 
9 плана работы Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры 
на 2 полугодие 2018 года 
проведена проверка исполнения 
ооо «Газпромнефть - Ямал» 
требований законодательства об 
охране атмосферного воздуха 
на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа, в ходе которой 
установлен факт превышения 
нормативов разрешенных выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

Так, в 2018 году выбросы углерода в 
атмосферный воздух составили 8002 
тонны, что превысило допустимый го-
довой норматив выброса загрязняющего 
вещества, установленный разрешением 
(7597 тонн), более чем на 400 тонн.

Данные действия были совершены в 
2018 году в нарушение действующих на 
тот момент положений ст. 14 Федераль-
ного закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ, что 
повлекло возникновение материальной 
ответственности.

 В связи с этим природоохранным про-
курором 11.02.2019 в адрес генерального 
директора ООО «Газпромнефть - Ямал» 
внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого Обществом при-
няты меры по устранению выявленных 
нарушений законодательства, 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, 01.03.2019 вне-
сена плата за сверхлимитный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на сумму более 5 млн рублей.

Кроме того, на основании поста-
новления прокурора 25.02.2019 Обще-
ство привлечено к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 2 
ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий 
специального разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух), наказание в виде штрафа в размере 
80 000 рублей.

АнДРЕй ЦЕЛОВАЛьнИКОВ, 

ЗАмЕСТИТЕЛь ПРИРОДООХРАннОГО

 ПРОКУРОРА ЯнАО, СОВЕТнИК ЮСТИЦИИ

В  природоохранной 
прокуратуре ЯНАО

инФоРмационноЕ сооБщЕниЕ. О проведении продажи 
посредством публичного предложения муниципального имущества

Информация об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей

на защите прав. 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей 
в Ямало-ненецком 
автономном округе 
распоряжением 
Губернатора автономного 
округа с 14 ноября 2018 года 
назначен Вадим Викторович 
ЕЛИЗАРОВ

ло-Ненецкого автономного 
округа, их должностными 
лицами.

основные задачи 
уполномоченного: 

1) защита прав и закон-
ных интересов российских 
и иностранных субъектов 
предпринимательской дея-
тельности; 

2) осуществление контро-
ля за соблюдением прав и за-
конных интересов субъектов 
предпринимательской дея-
тельности органами публич-
ной власти и их должностны-
ми лицами; 

3) содействие восстанов-
лению нарушенных прав и 
законных интересов субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности; 

4) содействие развитию 
общественных институтов, 
ориентированных на защиту 
прав и законных интересов 
субъектов предприниматель-
ской деятельности; 

5 )  в з а и м од е й с т в и е  с 
предпринимательским со-
обществом; 

6) участие в реализации 
государственной политики 
и определении приоритетов 
в сфере развития предпри-
нимательской деятельности, 
защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпри-
нимательской деятельности; 

7) правовое просвещение 
субъектов предприниматель-
ской деятельности по вопро-
сам их прав и законных ин-
тересов, форм и методов их 
защиты; 

8) участие в региональном 
и международном сотрудни-
честве в сфере защиты прав 
и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности. 

Личный прием субъек-
тов предпринимательской 
дея- тельности, а также 
прием обращений (жалоб) 
осуществляется по адресу: 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Ре-
спублики, д. 29, каб. № 301, 
с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 12.00 и с 14.30 до 
17.00 часов. 

Также субъект малого и 
среднего предприниматель-
ства может обратиться в 
адрес Уполномоченного по-
средством почтовых отправ-
лений на адрес электронной 
почты: ombudsmanbiz@
yanao.ru.

 > Получить консультацию По 
воПросам защиты нарушенных 
Прав и законных интересов 
субъекты малого и среднего 
ПредПринимательства могут у 
сПециалистов аППарата уПол-
номоченного По телефонам: 
8 (34922) 2-25-74, 2-25-
73, 2-25-75, 2-22-43 или у 
общественного Помощника 
уПолномоченного в тазов-
ском районе бибиковой елены 
владимировны По телефону: 
+ 7 912 439 41 44.

Лот № 5: Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT, заводской 
№ машины (рамы) 4UF12SNW2CT104363, год изготовления - 2011.

Ознакомиться с информацией о продаваемых объектах, 
условиях договора купли-продажи, получить необходимую 
документацию можно на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет http://www.torgi.gov.ru/. Прием 
заявок осуществляется по адресу: 629350, ЯнАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 12, с 18.04.2019 г. 
по 15.05.2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.30 до 14.00.

 > заПись на 
личный Приём к 
уПолномочен-
ному осущест-
вляется По теле-
фону: 8 (34922) 
2-25-72. 

законодательство

Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ с 01.01.2019 в ст. 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» внесены 
изменения в полномочия органов местного 
самоуправления. В новой редакции статьи 
расширены полномочия органов местного 
самоуправления в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

1. для городских поселений:
- создание и содержание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Феде-
рации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

- организация экологического воспита-
ния и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

2. для муниципальных районов:
- создание и содержание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Феде-
рации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

- организация экологического воспита-
ния и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

3. для городских округов:
- создание и содержание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Феде-
рации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

- организация экологического воспита-
ния и формирование экологической куль-
туры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.
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тЕлЕнЕДЕля тЕлЕнЕДЕля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

23.04

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, 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+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

22.04

Великий Поне-
дельник (начало 
страстной неде-
ли) у православных 
христиан 
Церковь вспоминает 
ветхозаветного патриарха 
Иосифа Прекрасного

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

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25, 17.00 «Местное время. 

Вести- Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.10, 12.20 «Цвет времени»
09.20 «Гиперболоид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «Государственная граница» 
17.50 «Хоровые произведения Г. Свиридова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники» 
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

23.50 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

10.00 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Меньшее зло?» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены» (16+)

01.25 «Ловушка для Андропова» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Солженицына
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 18.25 «Мировые сокровища»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

23.50 «Вечный странник»
01.30 «ХХ век»

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 Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Автоинспекция» (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

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

20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Краснодар» - «Зенит». Live» (12+)

21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Тотальный футбол»
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.20 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Капитаны» (12+)

14.25 «Все на Матч!»
15.05 Профессиональный бокс (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 «Играем за вас» (12+)

18.20 «Китайская Формула» (12+)

18.40 Профессиональный бокс (16+)

20.40 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.40 «Никто не хотел уступать. 

Финальная битва» (12+)

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Смешанные единоборства (16+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+)

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

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 

08.00 Т/с «Дикий-3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 

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

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

03.20 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

24.04

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, 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+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 М/ф (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

15.05 М/с (0+)

16.05 Д/с «Тайны космоса» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

18.30 «Центр общественного контроля» (16+)

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 «Трое из Килиманджаро» (12+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (12+)

23.15 Х/ф «Охота на гауляйтера» (16+)

Всемирный день 
книги и авторского 
права -
ежегодно, начиная с 2001 года, 
в этот день называется город, 
которому присвоено звание 
Мировой столицы книги (при-
суждается на 1 год)

Международный 
день солидарности 
молодёжи -  
впервые этот праздник был 
отмечен в 1957 году 

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/с «Твердыни мира» (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 «Скальпель для первых лиц» (12+)

18.00 тематические передачи 
«тв Студия Факт»

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+)

21.40 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

22.15 Д/ф «Коралловые сады» (12+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (12+)

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

08.45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (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 «Алмазы Цирцеи» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «Приговор» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.25 «Местное время. Вести- 
Ямал»

14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в простран-

стве и времени» 
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная граница» 
17.35 «Великое Славословие»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники» 
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

23.50 «Острова». Юрий Шиллер
00.30 «Что делать?»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.10, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) 

09.00 «Известия»
12.15, 13.25 Т/с «Братья» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» (12+)

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

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)

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

01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

04.10 Т/с «Розмари и Тайм» (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 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

02.35 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 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

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

рей-3» (16+) 

12.20 Т/с «Братья» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (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+)

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. Кубок Германии (0+)

13.00 «Команда мечты» (12+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.10 Новости
16.15 Профессиональный бокс (16+)

18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.25 Баскетбол. Евролига
01.25 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

04.25 Д/с «Утомленные славой» (16+)

04.55 «Кубок Либертадорес» (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

06.00 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00 Профилактика 
17.00 Т/с «Домработница» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

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

21.40 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «С полем!» (16+)

22.30 «Арктический календарь» (12+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (12+)

23.15 Х/ф «Охота на гауляйтера» (16+)

01.05 Х/ф «Между двух огней» (16+)

02.40 Х/ф «Воскрешение» (16+)

04.10 «Жанна, пожени!» (16+)

05.05 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро» (16+)

05.50 М/ф «Проделки Рамзеса» (0+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

25.04

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, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (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+)

02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)

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

Великий (Чистый) 
четверг -
верующим необходимо 
прийти в храмы, исповедаться 
и причаститься. В доме при-
бирают, пекут куличи, красят 
яйца. В Чистый четверг при-
нято встать до восхода солнца 
и выкупаться - символически 
очиститься от грехов и суеты

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама» 
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
15.10 «Пряничный домик». «Дары Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Государственная граница» 
17.40 «Шедевры русской духовной музыки»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

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/с «Твердыни мира» (12+)

11.05 М/с (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»

18.15 «Парламентский вестник» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

21.45 Д/ф «Наша марка» (12+)

22.15 «Моя история» (12+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (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 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 «Ментовские войны» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

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

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

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

01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
12.25, 13.25 Т/с «Братья» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 Футбол. Кубок Германии (0+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 Хоккей. Еврочеллендж (0+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

19.55 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.30 Керлинг
00.25 Футбол. Чемпионат Испании
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Смешанные единоборства (16+)

04.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана» (12+)

06.35 Смешанные единоборства (16+)

15 апреля 2019 года исполнилось 90 лет Отличнику на-
родного просвещения, Почётному гражданину Тазовского 
района, Ветерану труда  

Галине Антоновне СОрОкИнОй!
Приехав в Тазовский район мо-

лодым специалистом, она начала 
работать преподавателем и вос-
питателем Тазовской школы-ин-
терната. Более 40 лет отдано 
педагогической сфере Тазовского 
района.

Совет ветеранов Тазовского рай-
она от души поздравляет  Галину 
Антоновну с такой замечательной 
датой. Желаем сохранить и приум-
ножить силы и здоровье в окруже-
нии родных и близких людей!

поздравляем юбиляра!

Продаётся 
1-комнатная 

квАртирА 
в п. Тазовский по адресу: 

ул. Гефоизиков, 27В.
тел.: 8 982 174 40 96.

междугородние 
пассажирские 

Перевозки 
иП Буяновский в.А.
 ÂПеревозка детей 

школьного возраста в 
Период с мая По сентябрь 
будет оПлачиваться По 
тарифу детСкий. 
           8 902 693 18 23; 
          2 17 10; 
          2 01 37.

Срочно продаётся 
ПеноБЛок 

7000 руб. за 1 кубометр 

доСкА обрезная 
11 000 руб. за 1 кубометр 

Стройматериалы на-
ходятся в п. Тазовском. 
тел.: 8 982 171 03 30

Ряд наших сотрудников, а именно: 
психиатр константин викторович ЛоПин, 

офтальмолог Алексей игоревич мАкСименко,  
врач-УЗД ольга михайловна САБУровА, 

системный администратор 
Артем евгеньевич ЖиЛЯков, 

экономист 
евгения константиновна ГАПтеЛехАтовА 

представят Вам свои объяснения 

20 апреля 2019 года в 18-00 
в актовом зале Тазовской средней школы. 

Уважаемые жители Тазовского района!

Я располагаю 
определённой 
информацией, 
сокрытие которой 
считаю неправильным

ГЛАВный ВРАЧ ГБУЗ ЯнАО ТАЗОВСКАЯ ЦРБ  Э.З.О ФАРАДЖЕВ



24 № 30 (8926)
18 апреля 2019

пРоЕКт

 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

КОнСТАнТИн коков
РОмАн ищенко (ФОТО)

Региональный сетевой 
проект «ЮнАрктика», в ко-
тором участвуют 8-е классы 
школ района, длится весь 
учебный год и включает в се-
бя множество мероприятий. 
Конкурс визиток, конкурс 
на лучший макет мемориала 
славы городов-героев СССР 
и городов воинской славы, 
ключевых событий и сраже-
ний времён Великой Отече-
ственной войны, интеллек-
туальные игры, участие в 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» - школьники могут 
в полной мере продемон-
стрировать свои творческие, 
интеллектуальные и спор-
тивные таланты.

Школьники района 
спели о войне
патриотическое воспитание. В районе завершается муниципальный 
этап регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». 12 апреля в актовом зале 
Тазовской средней школы прошёл конкурс инсценированной патриотической 
песни «Патриоты России»

В конкурсе патриотической 
песни класс-командам необхо-
димо было не только исполнить 
произведение на военную те-
матику, но и постараться пока-
зать мини-спектакль. Школь-
ники из северных школ-интер-
натов - Гыданской и Антипаю-
тинской - участвовали заочно, 
прислав свои видеоролики. 
Инсценировки оценивало ком-
петентное жюри.

- Я по первому образова-
нию - режиссёр, поэтому осо-
бое внимание уделял подаче, 
драматургии номера: начало 
инсценировки, развитие сю-
жета и кульминация. Потом 
уже оценивал актёрское ма-
стерство и вокальные данные. 
Понравились номера газ-са-
линских школьников из ко-
манды «России верные сыны», 
которые исполнили песню Де-
ниса Майданова «Тишина», и 

команды «Рубеж» 8А класса 
Тазовской школы-интерната, 
где школьница изображала 
скорбящую мать у обелиска 
под одноимённую песню, - 
прокомментировал выступле-
ния ребят председатель жюри, 
директор МБУ «Централизо-
ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского 
района» Игорь Рябов.

Газсалинцы в итоге оста-
новились в шаге от тройки 
призёров, заняв четвёртое ме-
сто. Третье место у команды 8К 
класса Тазовской средней шко-
лы «Казаки России», которые, 
что неудивительно, показали 
номер под песню «Едут по Бер-
лину наши казаки», вторыми 
стали ученики 8В класса этой 
же школы из команды «Пламя» 
с песней «Вальс фронтовой 
сестры». Первое место в кон-
курсе инсценированной пат- 

риотической песни «Патрио- 
ты России» заняла команда 
8Б класса также из Тазовской 
средней школы «Новое поко-
ление» с «Песенкой фронто-
вого шофёра».

Впереди у школьников 
остался один конкурс - пос- 
тов в социальных сетях, по-
свящённых Дню Победы. Они 
будут размещены накануне 
праздника. Итоги последнего 
конкурса объявят в середине 
мая. Тогда же станет известен 
победитель регионального 
сетевого проекта «ЮнАркти-
ка», который будет выбран 
среди всех 8-х классов обще-
образовательных школ Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. В качестве приза луч-
ший класс сможет поехать в 
культурно-образовательную 
поездку в один из городов 
России.

«едут, 
едут по 
Берлину 
наши ка-
заки» в ис-
полнении 
учеников 
8к класса 
тСш

команда «россии верные сыны» из 
Газ-Сале представила номер на песню 
«тишина» дениса майданова

Благодаря «вальсу фронтовой сестры» 
команда «Пламя» (8в класс тСш) заняла 
второе место


