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тазовчане, как их принято 
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22 апреля Тазовский свод-
ный поисковый отряд «Се-
мидесятая весна» отправил-
ся в Волгоградскую область, 
где уже в пятый раз подряд 
будет принимать участие в 
раскопках в рамках Всерос-
сийской акции «Вахта памя-
ти-2019».

Символические проводы 
отряда прошли 19 апреля в 
рамках работы VIII Граждан-
ского форума. Руководитель 
«Семидесятой весны» Алек-
сандр Шпилёв вручил школь-
никам шевроны с названием 
отряда и символикой поис-

День Победы 
тазовские школьники
отметят в Волгограде

кового движения России для 
нашивки на форму. 

- Идут годы, и, к сожале-
нию, всё меньше и меньше 
остаётся среди нас ветера-
нов, но так же всё меньше 
остаётся неизвестных сол-
дат - им возвращаются име-
на. И мы будем делать всё, 
что в наших силах, чтобы 
страницы истории нашей 
страны, касающиеся Вели-
кой Отечественной войны, 
не были забыты следующими 
поколениями, - напутствовал 
ребят Александр Шпилёв.

В этом году в составе от-
ряда восемь человек, из них 
шесть учеников Тазовской 
средней школы и предста-

витель казачьего хуторского 
общества Максим Сторчак.

Сразу по прибытии, 25 апре-
ля, отряд отправится в поле-
вой лагерь и приступит к по-
искам. 7 мая тазовчане вер-
нутся в Волгоград, где примут 
участие в мероприятиях, по-
свящённых 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 8 мая члены 
отряда в рамках открытия 
Всероссийской «Вахты па-
мяти-2019» возложат цветы к 
подножию Мамаева кургана 
в память о погибших воинах. 
В День Победы тазовчане 
побывают на параде, а также 
присоединятся к акции «Бес-
смертный полк».
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телевидение. 15 апреля 
в Ямало-ненецком автономном 
округе осуществлён переход 
на цифровой формат вещания 
общероссийских телевизион-
ных каналов. Для консультации 
жителей округа организована 
работа региональной горячей 
линии - 8-800-2000-115 (колл-
центр ГУ Янао «мфЦ»), а также 
федеральной - 8-800-220-20-02 
(горячая линия РТРс).

Кроме того, в каждом муни-
ципалитете созданы волонтёр-
ские корпуса, в том числе 
цифровой корпус мфЦ. Более 

ЛюДмИЛа АлеКсАндровА

Вакцинация. на Ямале 
завершился весенний этап 
вакцинации - в шести районах 
округа привили 183 тысячи 
оленей, каждый третий из 
них выпасается в Тазовском 
районе. 

12 апреля последние бригады 
ветеринаров вернулись в рай-
онный центр, позади первый 
этап вакцинации оленпоголовья 
против сибирской язвы. Резуль-
таты впечатляют. Изначально 
планировалось с 20 февраля по 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастер-
ства работников сферы туриз-
ма учреждён федеральным 
агентством по туризму в 2013 
году. Региональный этап на 
территории Ямала проводится 
ГБУ Янао «Ямалтур» при под-
держке Департамента моло-
дёжной политики и туризма.

Участвовать могут работ-
ники туристской отрасли и 
самозанятые граждане со 
стажем работы не менее 
трёх лет по соответствующей 
профессии, постоянно про-
живающие и работающие на 
Ямале, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа.

с 15 апреля по 19 июля - 
приём заявок, регистрация 
конкурсных материалов 
участников, выполнение 
теоретических и практи-
ческих заданий. оценка 
профессиональных качеств 
конкурсантов, рассмотрение 
итогов выполнения заданий, 
определение победителей 
пройдут с 20 июля по 9 авгу-
ста. Результаты объявят не 
позднее 14 августа.

отметим, по итогам трёх 
этапов определят победите-
лей, которые смогут предста-
вить округ на федеральном 
уровне в номинациях:

- «Лучший работник служ-
бы приёма и размещения го-
стиницы или иного средства 
размещения»;

- «Лучший специалист 
службы эксплуатации номер-
ного фонда (горничная)»;

- «Лучший менеджер по 
въездному и внутреннему 
туризму» (две подномина-
ции: «менеджер по детско- 
юношескому туризму» и 
«специалист в сфере доступ-
ного туризма»);

- «Лучший экскурсовод 
(гид)» (подноминация 
«Гид-переводчик»).

ознакомиться с подроб-
ной информацией о сроках 
и порядке проведения, а 
также подать заявку можно 
на сайте http://konkurs.
visityamal.ru/. Телефон для 
справок: +7 (34922) 4-15-15.

наТаЛьЯ АнИсИмовА

в Антипаюте прошёл послед-
ний вид спортивных состязаний 
в зачёт VIII спартакиады села 
«За единую и здоровую россию 
в ХХI веке» - гири

По словам главного судьи соревнова-
ний андрея Кузьмина, на протяжении всех 
видов соревнований в этом году лидиро-
вала команда совхоза «антипаютинский»:

- например, в шахматах и северном 
многоборье - метании тынзяна на хорей, 
тройном национальном прыжке, прыжках 
через нарты, беге с палкой - представи-
тели этой команды уверенно занимали 
первые места. не стал исключением и 
последний вид спартакиады - гиревой 
спорт. Второе место по гирям заняла ко-
манда антипаютинской школы-интерната, 
третье - пожарной части.

В итоге первое место впервые за 8 лет 
существования спартакиады села «За еди-
ную и здоровую Россию в ХХI веке» заня-
ла команда совхоза «антипаютинский». 
Второе место заняли спортсмены из 
школы-интерната,  третье - представители 
команды участковой больницы.

- наша спартакиада в этом году за-
крыта, кубок чемпиона перешёл в совхоз 
«антипаютинский», - подвёл итог андрей 
Кузьмин.

однако на этом спортивная жизнь в 
населённом пункте не закончилась - в 
ближайшее воскресенье все желающие 
смогут провести свободное время за 
красивой и интеллектуальной игрой, 
своеобразным симбиозом отдыха и спор-
та - бильярдом.

ЕЛЕна ГерАсИмовА
Роман ИщенКо (фоТо)

Четвёртый год педагоги с воспитан-
никами выходят на улицы Тазовского и 
раздают прохожим синие ленты - сим-
вол борьбы с жестоким обращением с 
детьми. 

В этот раз социальные работники 
объединились с ГИБДД: инспектор 
останавливал проезжающих по ули-
це Пушкина водителей, дети вручали 
ленты, а представитель инспекции ещё 
раз напоминал о необходимости при-
стегнуться и не садиться в состоянии 
опьянения за руль.

Юноши представляют 
регион на соревнованиях 
с 22  по 26 апреля в Новом 
Уренгое. Также в личном 
зачёте выступают Екатерина 
Пономарева и Ксения Тэсида, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В газовой столице данное 
Первенство состоится впер-
вые и проходит на трёх спор-
тивных площадках: во двор-
це спорта «Звёздный», на 
лыжной базе «Кристалл», на 
территории производствен-
ной базы «Машак». Участни-
кам предстоит побороться в 

Первый этап вакцинации оленей завершилсяГорячая линия по переходу на цифру 
350 волонтёров по всему округу 
оказывают помощь ямальцам по 
настройке оборудования.

За прошедшую неделю в 
колл-центр мфЦ поступило 
более 950 обращений со всего 
Ямала. Больше всего - от жи-
телей ноябрьска, салехарда и 
надыма, наименьшее количе-
ство - от жителей Тазовского и 
Красноселькупского районов. 
Все поступившие звонки от-
работаны, звонившим оказана 
консультационная помощь по 
интересующим их вопросам. 
Порядка 500 человек получили 

помощь специально обученных 
волонтёров в подключении и 
настройке оборудования циф-
рового эфирного телеприёма, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

на сайте мфЦ также разме-
щён модуль «Экспресс-кон-
сультация по подключению к 
цифровому ТВ», который при 
необходимости поможет ямаль-
цам определить существующую 
проблему и подскажет алго-
ритм её решения: https://
bp.cascadepro.ru/cmb/
GetPresentation/1023021.

31 марта обработать порядка 
40 тысяч животных, в итоге та-
зовские ветспециалисты приви-
ли более 58 тысяч оленей. 

- на первом этапе работали 
5 прививочных бригад ново-
уренгойского центра ветери-
нарии: 4 - в районе Ямбурга и 
юрхаровского месторождения, 
ещё одна бригада - в верховье 
реки Танамо. В итоге привито 
общественное и совместно 
выпасаемое поголовье совхоза 
«антипатинский», а также стада, 
принадлежащие оленеводам- 
частникам находкинской, 

частично антипаютинской и 
Гыданской тундры. Если срав-
нивать с прошлым годом, на 1 
апреля у нас было обработано 
порядка 41 тысячи животных, - 
говорит начальник Тазовского 
отдела новоуренгойского цен-
тра ветеринарии юрий Гультяев.

сейчас у ветеринаров не-
большой перерыв, они готовят-
ся ко второму этапу вакцинации, 
который начнётся ориенти-
ровочно 15 июня. Это самый 
короткий период - работы будут 
проводиться до начала июля, 
а точнее - до начала жары и 

массового появления гнуса. За 
три недели прививочные бри-
гады должны будут обработать 
порядка 40 тысяч оленей - это 
поголовье сПК «Тазовский», а 
также стада частников из Тазов-
ской, находкинской, антипаю-
тинской и Гыданской тундры до 
широты села антипаюта. Плани-
руется задействовать 6 бригад.  

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

Выше, дальше, 
быстрее!

Спартакиада

лучшие в 
ямальском 
туризме 
поборются за 
победу в конкурсе 

конкурс

Тазовчане соревнуются 
на Первенстве России 
по северному многоборью

шести видах упражнений: 
тройной национальный пры-
жок, бег с палкой (1 и 2 км), 
метание тынзяна на хорей, 
метание топора на даль-
ность, прыжки через нарты.

Всего на Первенство прие-
хали свыше 60 спортсменов 
из ХМАО, Якутии, Чукотки, 
Эвенкии, Магаданской и 
Тюменской областей, Кам-
чатского, Хабаровского и 
Красноярского краёв и тер-
риторий ЯНАО.

У Ямала есть все шансы 
одержать победу в Первен-
стве. Так, сборная региона в 

ноябре прошлого года стала 
первой среди участников 
Кубка России по северно-
му многоборью, который 
прошёл в Салехарде. Яма-
лец  Юрий Лаптандер  из 
Приуральского района 
установил рекорд России в 
метании тынзяна на хорей 
(205 попаданий, до этого ре-
корд был 150). А абсолютным 
чемпионом по метанию то-
пора на дальность стал так-
же ямальский спортсмен из 
Приуральского района - Егор 
Варцапов (снаряд улетел на 
206 метров).

спорт. В состав сборной Ямала по северному многоборью 
вошли двое тазовчан - Игорь Ядне и Илья марьик 

Синяя лента 
против насилия
Акция. 12 апреля специалисты Центра 
социального обслуживания населения «Забота» 
вновь присоединились к международной акции 
в защиту детей 

- Этой акцией мы хотим напомнить о 
том, что в обществе существует проблема 
жесткого обращения с детьми, и чтобы 
такого никогда не случалось в нашем по-
сёлке. Такие мероприятия проводятся во 
многих городах страны, а сама традиция 
пришла из заграницы - синяя лента сим-
волизирует синяки на теле ребёнка. Се-
годня ленты раздают восемь ребят, посе-
щающих отделение дневного пребывания 
центра «Забота», - говорит социальный 
педагог «Заботы» Евгений Волков. 

40 лент ребята раздали за полчаса, 
все водители с пониманием отнеслись 
к акции, некоторые повязали их на ан-
тенну автомобиля.

  в четвёр-
тый раз со-
циальные 
работники 
и воспи-
танники 
центра 
«Забота« 
присое-
динились 
к акции 
против на-
силия

http://konkurs.visityamal.ru/
http://konkurs.visityamal.ru/
https://bp.cascadepro.ru/cmb/GetPresentation/1023021
https://bp.cascadepro.ru/cmb/GetPresentation/1023021
https://bp.cascadepro.ru/cmb/GetPresentation/1023021
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По поручению полномочного 
представителя Президента рФ 
заместитель полпреда Борис 
Кириллов провёл заседание совета 
по вопросам совершенствования 
государственной политики 
в области патриотического 
воспитания

В студии в салехарде в совещании уча-
ствовали главный федеральный инспектор 
по Янао александр Ямохин, заместитель 
губернатора автономного округа Татьяна 
Бучкова, руководители исполнительных 
органов государственной власти округа,  
члены молодёжного правительства окру-
га и руководитель регионального центра 
патриотического воспитания, сообщает 
пресс-служба полпреда.

В ходе заседания рассматривались во-
просы подготовки и празднования 74-й го-
довщины Победы в Великой отечественной 
войне и проведения акции «Бессмертный 
полк». Также участники совета обсудили 
меры соцподдержки ветеранов  Великой 
отечественной войны. 

Во вступительном слове Борис Кириллов 
отметил, что успех подготовки к празднова-
нию 9 мая во многом зависит от активного 
участия общественных организаций. 

он призвал обратить особое внимание 
на инициативы Российского движения 
школьников, юнармии, движения «Во-
лонтёры Победы», Поискового движения 
России и других организаций. 

Кроме того, необходимо усилить содей-
ствие в проведении народных патриотиче-
ских акций, в числе которых: «Георгиевская 
ленточка», «Под знаменем Победы», «Пись-
ма Победы», «Подвези ветерана» и других.

он также напомнил о необходимости 
завершить ко Дню Победы работу по благо-
устройству мемориальных зон, памятников, 
посвящённых защитникам Родины, воин-
ских захоронений. 

«Патриотизм - это ещё и отношение к 
тому месту, где мы живём. Буквально вчера 
полномочный представитель Президента Рф 
на оперативном совещании обратил особое 
внимание всех регионов на чистоту в наших 
городах и сёлах, на состояние наших до-
рог, улиц и дворов. нужно начинать с себя, 
с наведения порядка в нашем общем доме, 
с элементарной уборки мусора в своих дво-
рах», - отметил заместитель полпреда.

Заместитель губернатора Ямало-ненец-
кого автономного округа Татьяна Бучкова  
в ходе выступления сообщила, что по слу-

Перевозить многодетные семьи 
Ямала по льготной цене будет авиаком-
пания «Ямал». Такое решение принято 
по результатам конкурсного отбора на 
предоставление субсидии из региональ-
ного бюджета, пояснил в понедельник, 
22 апреля, на брифинге директор Дирек-
ции транспорта Янао Виталий Лагутин. 
соответствующий договор с авиакомпа-
нией уже заключён, в ближайшее время 
на сайте компании появится возможность 
покупки льготных билетов. Правительство 
Ямала и авиакомпания сейчас работают 
над тем, чтобы родителям не приходилось 
предоставлять дополнительные докумен-
ты, определяющие их статус многодетных, 
сообщает пресс-служба главы региона.

«сейчас проходит тестирование сайта для 
того, чтобы всё работало с одной кнопки. В 
системе бронирования уже будут внесены 
данные многодетных семей, и программа 
автоматически оформит билет по льготному 
тарифу», - отметил Виталий Лагутин. 

напомним, в начале апреля Губернатор 
Янао Дмитрий артюхов анонсировал 
новую меру поддержки для детей из 
многодетных семей. соответствующее 
постановление подписано главой региона. 
Льготный тариф в 2 500 рублей предусмо-
трен для детей из многодетных семей от 
двух до 18 лет. он будет распространяться 
на билеты, приобретённые до 31 декабря 
2019 года, по 28 направлениям. Восполь-
зоваться льготой можно один раз в год для 
проезда к месту отдыха и обратно и только 
прямым рейсом. Ранее приобретённые би-
леты можно заменить с возвратом разницы 
их стоимости. По данным окружного Де-
партамента социальной защиты, льготой в 
2019 году смогут воспользоваться 15 тысяч 
детей из многодетных семей. 

Наша справка. направления, для ко-
торых в 2019 году применяется льготный 
тариф для детей из многодетных семей: 
надым - москва, надым - Тюмень, на-
дым - санкт-Петербург, надым - Уфа, на-
дым - Екатеринбург, надым - Краснодар, 
ноябрьск - москва, ноябрьск - Тюмень, 
ноябрьск - санкт-Петербург, ноябрьск - 
Уфа, ноябрьск - Екатеринбург, ноябрьск - 
Краснодар, новый Уренгой - москва, но-
вый Уренгой - Тюмень, новый Уренгой - 
Уфа, новый Уренгой - санкт-Петербург, 
новый Уренгой - новосибирск, новый 
Уренгой - омск, новый Уренгой - Крас-
нодар, новый Уренгой - симферополь, 
салехард - москва, салехард - Тюмень, 
салехард - санкт-Петербург, салехард - 
новосибирск, салехард - Екатеринбург, 
салехард - Уфа, салехард - омск, сале-
хард - симферополь.

Определена 
авиакомпания, которая 
будет перевозить детей 
из многодетных семей по 
льготному тарифу

Социум

Дмитрий Артюхов 
рассказал о ходе 
реализации на Ямале
нацпроектов  

С докладами на совещании также 
выступили глава Тюменской области 
Александр Моор и временно испол-
няющий обязанности Губернатора 
Курганской области Вадим Шумков. 

В начале совещания Антон Силуа-
нов подчеркнул, что национальная 
цель по повышению темпов эконо-
мического роста, поставленная Пре-
зидентом России, включает в себя 
несколько направлений: повышение 
производительности труда и под-
держка занятости, увеличение прито-
ка инвестиций, развитие несырьево-
го экспорта, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Губернатор Ямала в своём докла-
де представил структуру экономики 
региона и рассказал, как выполня-
ются задачи нацпроектов. В округе 
начинается работа с предприятиями 
по повышению производительности 
труда совместно с Федеральным цен-
тром компетенций. Дмитрий Артюхов 
отметил опыт тюменских предприя-
тий, который будет учитываться при 
реализации нацпроекта на Ямале. 

Речь также шла о задаче по увели-
чению неэнергетического экспорта. 
Губернатор подчеркнул, что у ямаль-
ских предприятий есть возможности 
для развития в этом направлении. 

«В агропромышленном секторе экс-
портный потенциал связан с произ-

водством оленины и других северных 
деликатесов. Есть задачи в рамках на-
ционального проекта по увеличению 
выручки. Сейчас идёт работа по за-
ключению договоров с зарубежными 
партнёрами. В первую очередь это 
Скандинавия, страны, в которых есть 
традиции северной кухни. Наш товар 
не массовый, но думаю, что показа-
тель, который заложен в нацпроекте, 
мы выполним», - сообщил Дмитрий 
Артюхов.  

Рассказал глава региона и о разви-
тии предпринимательства. Основу 
экономики округа составляет круп-
ный бизнес. Малый развивается в 
сферах сервиса и услуг. Губернатор 
отметил потенциал для дальнейшего 
увеличения количества предпринима-
телей в регионе и выполнения задач, 
поставленных в нацпроекте. Чтобы  
Правительство округа могло опе-
ративнее реагировать на проблемы 
предпринимателей, Дмитрий Артюхов 
попросил Антона Силуанова расши-
рить доступ региональной власти к 
данным реестра малого и среднего 
бизнеса.

«Мы не можем качественно рабо-
тать и получать правильные выводы 
без данных. Данные - это реестр мало-
го и среднего предпринимательства, 
который ведёт налоговая служба. 
Сегодня мы не видим информации о 
компаниях в разрезе муниципальных 
образований. Когда предприниматель 
исключается из реестра, мы не знаем 
причины этого исключения: у него 
выросла численность сотрудников 
либо он просто не подал вовремя де-
кларацию, и нужно ему помочь про-
вести организационную работу. Ведь 
если предприятия нет в этом реестре, 
оно не может претендовать на госу-
дарственную поддержку. Наше пред-
ложение - данный ресурс расширять 
для органов власти, чтобы мы могли 
видеть реальное положение дел», - 
заявил Дмитрий Артюхов. 

Вице-премьер 
поддержал пред-

ложение Губернато-
ра и поручил Феде-
ральной налоговой 
службе открыть до-
ступ для региональ-
ных органов власти 
к информации, кото-
рая позволяет ока-
зывать поддержку 
малому и среднему 
бизнесу

Экономика. 19 апре-
ля Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов вы-
ступил с докладом на 
совещании по реализа-
ции национальных про-
ектов, направленных на 
повышение темпов эко-
номического роста. оно 
прошло в Тюмени под 
руководством заме-
стителя Председателя 
Правительства России 
антона силуанова

Заседание совета 
по вопросам совершенствования 
государственной политики в области 
патриотического воспитания

чаю 74-й годовщины Победы в Ямало-не-
нецком автономном округе будет прове-
дено порядка 200 мероприятий различной 
направленности.

старт Всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка» в автономном округе состо-
ится 24 апреля этого года на открытии спар-
такиады молодёжи допризывного возраста 
в ноябрьске. 

За время проведения акции волонтёры 
Победы в формате уличных мероприятий 
поздравят жителей Ямала с наступающим 
праздником Дня Победы и раздадут более 
53 тысяч георгиевских ленточек. 

9 мая традиционно во всех муниципаль-
ных образованиях состоится Всероссийская 
акция «Бессмертный полк». соорганиза-
тором мероприятия на Ямале выступят 
ветеранские организации и региональное 
отделение Волонтёров Победы. Планиру-
ется участие в сопровождении акции более 
600 добровольцев.

Татьяна Бучкова отметила, что в празд-
ничные дни будет работать горячая линия 
на радиостанциях муниципалитетов: бла-
годаря этому любой желающий сможет 
позвонить и рассказать о воевавшем в 
Великой отечественной войне родствен-
нике или поздравить ветеранов, жителей 
Ямала.

20 апреля в рамках Всероссийского 
субботника 86 волонтёров во всех муни-
ципальных образованиях провели работу 
по благоустройству 15 памятных мест и 
ветеранских захоронений, очистке прилега-
ющих территорий.

следует отметить, что в I квартале этого 
года благоустроено 23 памятных места и ме-
ста захоронений силами 87 добровольцев. 

Говоря о реализации мер социальной 
поддержки ветеранов Великой отечествен-
ной войны, заместитель губернатора округа 
сообщила, что дополнительно к мерам, 
установленным федеральным законода-
тельством, ветеранам Великой отечествен-
ной войны предоставляются различные ме-
ры социальной поддержки за счёт средств 
окружного бюджета.

она также отметила, что в рамках Все-
российского проекта «Эстафета поколе-
ний» 86 ветеранам Великой отечественной 
войны, труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, детям войны будет 
оказана помощь в уборке придомовой 
территории, благоустройстве, доставке 
продуктов питания, медикаментов и т.д. В 
мероприятии планируется участие более 
100 волонтёров.

патриотизм
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оЛьГа ромАХ
Роман ИщенКо (фоТо)

- В первую очередь хотелось 
показать жилфонд, в котором 
сегодня всё ещё живут люди. 
Мы побывали в домах, которые 
в летний период необходимо 
расселить, - другого выхода 
нет. Следующий вопрос соци-
альной сферы -  строительство 
медицинского городка, спор-
тивного комплекса и, конечно, 
школы на 800 мест. Но глав-
ное - жильё в Тазовском, Гыде, 
Антипаюте, Находке.  Приезд 
заместителя губернатора в Та-
зовский район - хороший знак, 
ведь лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, - отме-
чает Глава Тазовского района 
Василий Паршаков. 

- Впечатление двоякое: очень 
много ветхого и аварийного 
жилья, хотя строительство 
идёт, и программа переселе-
ния работает. Здесь нужно 
принимать меры, возможно, 
использовать вторичный ры-
нок жилья, но жить в таких 
условиях, как в тех домах, где 
мы были, нельзя. Мы с Главой 
района разработаем совмест-
ную программу действий, 
представим её Губернатору, я 
думаю, Дмитрий Андреевич 
поддержит нас. Большие на-

 Необходимо строить      больше жилья!

дежды возлагаем на 2020 год: в 
Тазовском идёт строительство 
большого микрорайона «Сол-
нечный», есть ещё несколько 
стоящихся домов, но все они 
на начальной стадии. Наша 
задача - обеспечить инженер-
ную инфраструктуру, - говорит 
заместитель губернатора ЯНАО 
Андрей Воронов. 

 На площади более чем в 
10 гектаров планируется воз-
вести 8 многоквартирных четы-
рёхэтажных домов жилой пло-
щадью 40 тысяч квадратных 
метров. Строительство «Сол-
нечного» разделено на этапы. 
Первая очередь предполагает 
возведение двух домов, в од-
ном из них будет 149 квартир, 
в другом - 125. Сюда переселят 
жильцов из 24 домов, признан-
ных ветхими в 2012 и 2013 годах.

- В первую очередь мы возво-
дим два жилых дома общей 
площадью 13 130 квадратных 
метров - в них по проекту бу-
дут однокомнатные, двухком-
натные, трёхкомнатные, есть 
даже четырёхкомнатные квар-
тиры, согласно потребности, 
которую нам дали в Дирекции 
жилищной политики. Парко-
вочные места будут вынесены 
наружу, внутри дворов - только 
детские, спортивные, хозяй-
ственно-бытовые площадки. 

Сейчас забито полторы тыся-
чи свай - это 100%. Почти по-
ловину материалов завезли на 
объект, в том числе для устрой-
ства ростверка. Первая очередь 
будет введена в эксплуатацию 
31 октября 2020 года, - коммен-
тирует генеральный директор 
ООО «Северная строительная 
компания» Иван Чирвон.

Главная задача муниципа-
литета в летний период - под-
готовить инфраструктуру для 
обеспечения такого масштаб-
ного объекта, чтобы строители 
смогли уложиться в намечен-
ные сроки. 

Ещё одна строительная пло-
щадка находится в микрорай-
оне Аэропорт. 31-квартирный 
жилой дом возводит фирма 
«Тазстройэнерго». 

- Материал для возведения 
первого этажа уже в Тазовском. 
К середине мая будет готов 
ростверк, начнём укладывать 
плиты перекрытия и кладку 
стен. Мы ставим перед собой 
планы до наступления осен-
них холодов закрыть тепловой 
контур здания, чтобы зимой 
заниматься внутренней отдел-
кой. Срок сдачи дома, согласно 
проектной декларации, - конец 
2021 года, но мы планируем его 
сдавать в середине 2020 года. В 
этом доме есть ещё 11 свобод-

ных квартир. У нас в райцентре 
ещё один отторгованный уча-
сток по улице Колхозной, - рас-
сказывает директор ООО «Таз-
стройэнерго» Альберт Речапов.

Также Андрей Воронов и 
Василий Паршаков осмотре-
ли площадки под будущие 
социальные объекты. 

- Школа на 800 мест, больнич-
ный городок и спортивно-раз-
влекательный центр - все эти 
объекты пока на стадии про-
ектирования, по школе раз-
рабатывается концессионное 
соглашение. Я думаю, актив-
ное строительство начнётся в 
2020 году, когда все проекты 
пройдут экспертизу, - уточняет 
Андрей Воронов. 

Затем заместитель губерна-
тора провёл совещание в адми-
нистрации района, на котором 
обсудили перспективы строи-
тельства, в том числе и жилищ-
ного, в Тазовском районе. 

Отметим, Тазовский район 
стал завершающим пунктом 
в череде рабочих поездок 
Андрея Воронова по муници-
палитетам округа. Особое вни-
мание замгубернатора уделил 
строительству детских садов на 
основе соглашений о муници-
пально-частном партнёрстве и 
переселению ямальцев из вет-
хого и аварийного жилья.

тазовский. В пятницу за-
меститель губернатора Ямала 
андрей Воронов работал в 
районном центре: осмотрел 
социальные объекты, жилой 
фонд, объекты благоустрой-
ства, посетил участки под 
строительство жилья и со-
циальных объектов. одна из 
первых остановок во время 
осмотра райцентра - жилой 
дом номер 33 по улице Пуш-
кина. Это здание, как и многие 
другие старые деревянные 
постройки, признано ветхим - 
дом кренится и в любое время 
может сойти со свай. И таких 
многоквартирников в микро-
районах Геологов и Геофизи-
ков несколько

в Гыде за-
меститель 
губернато-
ра Ямала 
Андрей 
воронов 
и Глава 
района 
василий 
Паршаков 
посетили 
пять 
объектов

в Тазов-
ском Глава 
района 
василий 
Паршаков 
показал 
замгубер-
натора 
ветхие 
дома, 
жильцы 
которых 
нуждают-
ся в сроч-
ном рас-
селении, 
один из 
них - Пуш-
кина, 33

ЕВГЕнИЯ соловьёвА
фоТо АвТорА

На строительных пло-
щадках, где возводятся два 
жилых дома, вовсю кипит 
работа. Делегация осмотре-
ла объекты с внешней сто-
роны, а после зашла внутрь, 
где строители занимаются 
черновой отделкой.

- Сейчас на двух домах 
трудятся 120 человек - от-
делочники, сантехники, 
электрики, плотники, - ком-
ментирует осмотр главный 
инженер ООО «Строитель-
ное объединение «Арктика» 
Алексей Попенко. 

В 58-квартирном доме, 
который предназначен для 
участников Народной про-
граммы, завершены работы 

по возведению кровли, фа-
сада, начата внутренняя от-
делка помещений, монтаж 
инженерных сетей. 

- Этот дом планируем 
вместе с благоустройством 
сдать летом. В доме на 
42 квартиры, который стро-
ится по программе пере-
селения из ветхого жилья, 
выполнена большая часть 
работ по внутренним ин-
женерным сетям, подведе-
ны коммуникации, ведутся 
черновые отделочные рабо-
ты, в мае запустим систему 
отопления для выполнения 
чистовой отделки. Его тоже 
планируем сдать раньше 
1  сентября, - говорит Алек-
сей Попенко.

Глава поселения Олег 
Шабалин и генеральный 

директор ООО «Северная 
строительная компания» 
Иван Чирвон показали тер-
риторию, где планируется 
возведение спальных корпу-
сов на 600 мест. Далее гости 
посетили учебный корпус 
Гыданской школы-интер-
ната - побывали в кабине-
тах технологии, библиотеке, 
спортзале, столовой и му-
зее, где Андрей Воронов и 
Василий Паршаков остави-
ли памятные записи в книге 
отзывов. 

Также представители вла-
сти осмотрели участок, где 
уже началось строительство 
пожарного депо на 4 едини-
цы техники. Завершилось 
знакомство с Гыдой в участ-
ковой больнице - замести-
тель губернатора и Глава 
района зашли в палаты, 
побеседовали с врачами. 

По итогам визита Андрей 
Воронов обозначил пер-
спективы строительства:

- Не ожидал, что такое от-
далённое село может быть 
таким компактным и так 
динамично развиваться! 
Много новых домов, ши-
карная школа. Есть и мину-
сы: конечно же, состояние 
больницы неудовлетвори-
тельное. С этим вопросом 

обращусь к Губернатору - 
считаю, что в ближайшее 
время этот объект необхо-
димо включать в Адресную 
программу, чтобы люди 
могли не только жить ком-
фортно, но и получать ме-
дицинские услуги в услови-
ях, достойных такого заме-
чательного посёлка. Стро-
ительство пождепо сейчас 
приостановлено, но, думаю, 
в ближайшее время стройка 
возобновится. Проект строи-
тельства спальных корпусов 
готов, прошёл экспертизу, 
в ближайшие дни получим 
смету и будем понимать це-
ну вопроса. Объект на кон-
троле у Губернатора, сейчас 
прорабатываются варианты 
финансирования, в ближай-
шее время сообщим, когда 
и по какому механизму он 
будет возводиться. Два до-
ма для такого маленького 
посёлка - масштабное со-
бытие, ещё есть свободные 
участки - стройка продол-
жится, думаю, будем сда-
вать по две позиции в год. 

В этот же день делегация 
отправилась в Тазовский, 
где представители власти 
также осмотрели несколько 
объектов и провели итого-
вое совещание.

Гыда. Первым пунктом рабочей поездки 
заместителя губернатора Ямала андрея 
Воронова в Тазовский район значилось 
самое северное село - Гыда. сюда он 
прилетел 18 апреля. андрей Воронов вместе 
с Главой района Василием Паршаковым, 
главой Гыды олегом Шабалиным, 
представителями районной администрации 
и строительных организаций посетили 
несколько объектов 
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второй год по инициативе гыдан-
ской молодёжи в самом северном 
селе в дни слёта оленеводов 
проводятся спортивно-развлека-
тельные мероприятия для юных 
гыданцев. в этот раз малый слёт 
оленеводов собрал десятки ребят, 
желающих активно и с пользой 
провести время

Программа малого слёта во многом схожа 
с мероприятиями для старших тундровиков: 
прыжки через нарты, бег с палкой, националь-
ная борьба, перетягивание палки, метание тын-
зяна и конкурс для юных тундровичек.

организаторы накануне основных торжеств 
решили провести соревнования по футболу 
в малицах и ягушках - вечером 16 апреля в 
течение нескольких часов молодёжь выявляла 
самые ловкие и спортивные команды.

- Когда мне предложили поиграть в футбол 
в малицах, я подумал: а почему бы и нет?! Это 
интересно, когда вносят что-то своё в традици-
онные игры. Я обычно в зале в футбол играл, 
а сегодня пришлось на снежной площадке, 
да ещё и в национальной одежде - неудобно 
бегать, - признаётся участник команды «факел» 
Денис Яндо. 

В конкурсе «Хозяйка чума» приняли участие 
три школьницы, им предстояло выполнить 
четыре задания: рассказать о себе, вырезать из 
сукна орнамент, распустить оленьи сухожилия 
на нитки и приготовить строганину. 

- Эти девушки и семью голодной не оставят, 
и одежду всем сошьют! В вырезанном орна-
менте оценивали правильность и аккуратность. 
нитки должны получиться тоненькие, длинные, 
без комочков. В строганине главное, чтобы 

личный приём. В рамках празднования 
слёта оленеводов в Гыде Глава Тазовского 
района Василий Паршаков провёл личный 
приём вместе с советником главы марией 
Вениковой, депутатом Районной Думы Ио-
сифом Яр, главой Гыды олегом Шабалиным. 
К руководителю территории обратились 
15 человек, ещё несколько тундровиков 
озвучили свои вопросы после приёма. 
Темы обращений самые разные: обучение 
студентов из числа коренных малочис-
ленных народов севера, развоз детей из 
школы-интерната на каникулы, помощь в 
приобретении снегоходов, проблемы ЖКХ, 
нелегальная продажа алкоголя в селе, жи-
лищные проблемы. 

Эдуард Яндо вместе с женой проживают 
в тундре на Штормовом лицензионном 

Традиционно на таком мероприятии 
чествуют заслуженных оленеводов. За 
вклад в развитие оленеводства и сохра-
нение национальных традиций от Главы 
Тазовского района ценные подароки - 
генераторы - вручили Олегу Салиндер, 
Хачево Вануйто и Пандо Евай.

- В эти дни здесь проходит заключи-
тельный на Ямале Слёт оленеводов. За 
последние годы посёлок заметно пре-
образился, стал красивым и современ-
ным - это благодаря поддержке Губерна-
тора, Правительства округа и, конечно, 
жителям. Оленеводы, вы сохраняете 
культуру и традиции своих предков и 
передаёте свой опыт молодому поколе-
нию. В Гыданской тундре около 500 се-
мей занимаются традиционными видами 
промысла. Радует, что дети перенимают 
опыт и продолжают эту традицию, - об-
ратился к гыданцам Глава района Васи-
лий Паршаков.

Многие проблемы тундровиков - решаемы
участке, летом каслают ближе к острову 
Шокальского. Это в сотнях километров от 
Гыды, поэтому в посёлок глава семьи при-
езжает два раза в год на попутках, чаще с 
соседом на снегоходе. оленей у них всего 
сто голов - хватает только на обеспечение 
семьи, поэтому личный транспорт очень 
пригодился бы. 

- мне 50 лет, работал с 1990-го года 
на рыбозаводе, но когда ликвидировали 
участок монготолянга из-за установления 
границ Гыданского заповедника, меня со-
кратили, и больше на работу не устроился. 
общий стаж у меня 17 лет. В посёлке жилья 
нет, в очереди состоим, но она не двигает-
ся, - рассказывает Эдуард Яндо. 

Ещё одна проблема, озвученная в ходе 
беседы, - невозможность привить поголо-

вье в период второго этапа вакцинации: 
летом оленеводы уходят за 300 километров, 
и долететь до них вертолёт с ветеринара-
ми может только напрямик, не охватывая 
стада по пути, а это невыгодно. В процессе 
обсуждения вместе со специалистами было 
предложено пересмотреть маршруты и ох-
ватить вакцинацией эти стада весной, когда 
оленеводы находятся ближе к посёлку. 
Также Василий Паршаков предложил раз-
работать карту с указанием точек скопления 
оленеводов - она будет полезна и при раз-
работке схемы полётов прививочных бри-
гад, и при развозе продуктов в летний пе-
риод. Эдуарду Яндо посоветовали написать 
заявление на выдачу снегохода у специа-
листа Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными 

отраслями хозяйствования администрации 
района, а если он желает получить балок 
для установки на участке мангты-яха, то 
обратиться к главе посёлка.

Все обращения Глава района взял на кон-
троль и пообещал оказать содействие.

- Тех, кто сегодня пришёл ко мне на 
приём, можно разделить на две группы: 
сельчане и тундровое население. Первых 
волнуют вопросы жилья и трудоустройства, 
у тундровиков проблемы более жизненные: 
развоз школьников, сбор пантов, доставка 
продуктов в летний период, содействие в 
приобретении снегоходов. один вопрос был 
об организации фермерского хозяйства. 
Почти все проблемы решаемы, по каждому 
обращению будет дан ответ, - подвёл итог 
общения с жителями Василий Паршаков.

Продолжая традиции     отцов

Также оленеводов поздравил депутат 
Районной Думы Иосиф Яр:

- Сегодня мы в 49-й раз отмечаем этот 
праздник. В Гыде он впервые состоял-
ся 20 апреля 1970 года и назывался День 
оленевода, охотника и рыбака. Тогда на 
торжественном собрании присутствова-
ли 32 оленевода, охотника и рыбака. И я 
очень рад сегодня видеть семьи, с которы-
ми начинал свою трудовую деятельность, 
и которые были моими наставниками. По-
здравляю вас и желаю большого челове-
ческого счастья, здоровья, благополучия!

В преддверии Международного дня 
семьи подарки получили четыре пары 
оленеводов, ведущих традиционный 
образ жизни. Паседа и Нина Яптунай 
вместе уже 40 лет, воспитали четве-
рых детей - двое сыновей продолжили 
дело отца, одна дочь замужем за оле-
неводом, другая - за рыбаком.

- У нас 16 внуков, старшие учатся в 

9-10-х классах, потом в тундру думают 
возвращаться. Отправляем их дальше 
учиться, а они не хотят - тоже с пелёнок 
с оленями, летом приезжают - сами па-
сут, - рассказывает о семье Паседа Япту-
най. Говоря о детях, Паседа Мойларивич 
называет их возраст приблизительно: с 
улыбкой признаётся, что даты рождения 
всех детей и внуков помнит только жена. 
В ходе беседы вспоминает о своих детях, 
которые не дожили до совершеннолетия:

- Один потерялся в тундре - так и не 
нашли, ещё одного в младенчестве не 
успели вывезти в больницу: была зима, 
пурга, никуда не поедешь - малыш за 
неделю «сгорел». Девчонка ещё была, 
первоклассница - на операцию отправи-
ли с пороком сердца, там и умерла. 

Раньше семья Яптунай жила на севере, 
ближе к Красноярскому краю, но условия 
вынудили оленеводов перебраться на 
150 километров южнее Гыды. 

- Мы остались одни на территории, а 
там много таймырских волков, которые 
обычно на диких оленей охотятся, но в 
прошлом году наших 150 голов задрали. 
Стадо у нас в 1000 голов, будем каслать на 
ягельные участки - у нас же границ нет, 
где найдём хорошее место, там и оста-
немся. Да и состояние здоровья не по-
зволяет уже так далеко от медицинских 
услуг жить, вот и переходим поближе. 
Сейчас у нас балок походный:  это намно-
го удобнее, чем чум раскладывать, и жен-
щинам легче - самый тяжёлый-то труд в 
тундре женский, - признаётся тундровик.

Паседе Яптунай 64 года, с детства 
он занимался оленями, а потом поехал 
учиться в Ленинград. Отучившись че-
тыре года, пришлось вернуться в тундру: 
языковой барьер мешал освоить гума-
нитарные предметы: например, истори-
ческий материализм никак не давался, 
вспоминает Паседа Мойларивич. Из-за 
академической неуспеваемости студента 
отчислили, да и родители к тому времени 
нуждались в помощи. Немного прора-
ботал в рыбацкой бригаде - пас оленей 
рыбаков, пока те занимались промыслом. 
Потом началась перестройка, и больше 
мужчина официально не работал - зани-
мался оленями. На вопрос: «Приятно ли 
вам получать награду?», Паседа Яптунай 
улыбается:

- Не знаю ещё, какая награда, но даже 
если рубаху дадут - и то приятно будет!

Рубашку не подарили, но зато семья 
оленеводов, воспитавшая в своих детях 
любовь к родной тундре и верность на-
циональным традициям, получила боль-
шой телевизор.

Праздник. 17 апреля, 
в первый день праздно-
вания слёта оленеводов 
в Гыде, в сельском Доме 
культуры состоялся тор-
жественный концерт, 
на котором труженикам 
тундры вручали награды 
и дарили праздничные 
выступления местные 
артисты

Малый слёт набирает 
популярность

Молодёжный проект

кусочки получились как завитушки, тоненькие. 
В целом все участницы справились, - говорит 
член жюри Валентина салиндер.

По итогам конкурса третье место заняла ок-
сана Яр, второе - Любовь няч, а победительни-
цей, как и в прошлом году, стала десятикласс-
ница Кристина салиндер.

- Трудно чистить рыбу, когда смотрят со всех 
сторон, советуют, сложно сосредоточиться. на-
резать рыбу проще, чем чистить - должны по-
лучиться тонкие кусочки, красивая сервировка, 
чтобы было приятно брать со стола. Я молодец, 
справилась! - улыбается победительница.

Кристина не только помогает маме в приго-
товлении пищи, но и шьёт орнаменты. а на сле-
дующий год планирует самостоятельно сшить 
новую ягушку, чтобы поучаствовать в конкурсе 
национальной одежды.

Все победители и призёры получили кубки 
и медали: приобретение наград стало возмож-
ным благодаря гранту, полученному на моло-
дёжном форуме «сейЧас» в апреле этого года, 
когда анита Евай из Гыданской школы-интерна-
та представила идею проведения малого слёта 
оленеводов для учащихся 6-7 классов. на реа-
лизацию проекта был выделен самый большой 
денежный грант в размере 15 тысяч рублей.

- Пока родители решают свои дела, дети 
сами себе предоставлены, но им тоже хочется 
побороться, попрыгать, побегать. Поэтому наш 
молодёжный совет выступил с идеей органи-
зовать малый слёт. Ребятам нравится, многие 
хотят участвовать, поэтому на следующий год 
планируем заранее попросить спонсорскую 
помощь, чтобы в соревнованиях могли участво-
вать все школьники, - поделился планами заме-
ститель председателя  молодёжного совета при 
главе Гыды Константин Тэсида.

маТЕРИаЛы ПоДГоТоВИЛа еленА ГерАсИмовА
фоТо АвТорА

семье Паседы 
и нины Япту-
най, которые 
живут вместе 
40 лет, зани-
маются оле-
неводством и 
воспитали чет-
верых детей, 
Глава Тазов-
ского района 
вручил ценный 
подарок - теле-
визор

накану-
не слёта 
оленево-
дов для 
гыданской 
молодёжи 
организо-
вали фут-
больный 
турнир в 
малицах и 
ягушках
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ЕЛЕна ГерАсИмовА
фоТо АвТорА

Об этом глава села Олег 
Шабалин рассказал в при-
ветственной речи на торже-
ственном открытии Слёта 
оленеводов, который прошёл 
в Гыде 17-18 апреля:

- Следующий год будет 
юбилейный, праздник про-
ведём 20 апреля - всех опо-
вещайте, что в 2020 году 
20  апреля надо приехать в 
Гыду! На празднике все смогут 
поучаствовать в спортивных 
состязаниях, конкурсах, раз-
влекательных мероприятиях. 
Гыда преображается изо дня в 
день, и те, кто приезжает раз 
в полгода, отмечают, что по-
сёлок заметно меняется. Эта 
благоприятная тенденция 
есть благодаря тесному вза-
имодействию между нашей 
сельской администрацией, 
районом, Губернатором, пред-
приятиями ТЭК. И мы продол-
жим вместе с вашим участием 
развивать наше поселение! 

Через год - все в Гыду!
Праздник. 20 апреля 2020 года в самом северном селе Ямала состоится 50-й 
слёт оленеводов. Глава Гыды уже сейчас приглашает всех желающих посетить 
этот колоритный праздник ненецкой культуры и традиций

Современные тенденции тре-
буют активного совместного 
участия всех сторон, и если 
мы вместе будем развиваться 
в нужном нам направлении, 
то наш Гыдан останется кра-
сивым, процветающим, ком-
фортным для проживания. 
Глядишь, не только 50 лет 
Слёта оленеводов отметим, 
но и 100-летний юбилей!

Спортивные состязания, 
традиционные конкурсы 
национальной одежды и 
северной семьи, ярмарка, 
приёмы специалистов, вы-
дача товарно-материаль-
ных ценностей и медпре-
паратов - Слёт оленеводов 
прошёл, как всегда, ярко и 
запоминающе. Кстати, пло-
щадь, где обычно проходит 
праздник, включена в про-
грамму благоустройства, и 
летом начнутся работы по 
её преображению. А значит, 
юбилейный Слёт оленеводов 
пройдёт уже на новой пло-
щади - и это ещё один повод 
приехать в Гыду через год!

семья марты Ядне живёт в тундре, у неё пятеро детей. марта - рукодельница 
с детства, в школе она не училась, но зато умеет вести хозяйство. в конкурсе 
национальной одежды участвовали её четверо детей - ягушку старшей 
сюзанне мама сшила за пять дней, едва успела закончить к празднику. 
малицы близнецов моисея и елисея расшиты оленями из сукна, которые 
марта вырезала по бумажному шаблону и пришивала на одежду. в итоге 
трое её детей стали призёрами конкурса одежды. 
сама марта тоже когда-то участвовала в конкурсе и занимала призовое 
место, а в этот раз наряды сшила для детей. в разговоре марта 
призналась, что ей стыдно быть в куртке - её нарядная ягушка осталась 
в санях, а муж уехал на снегоходе за бензином

Традиционно спортивные состязания собирают десятки болельщиков. 
они начались с утра 17 апреля: сначала тундровики соревновались 
в метании тынзяна на хорей, потом определяли сильнейших в 
национальной борьбе, затем прыгали через нарты и участвовали в беге 
с палкой. на следующий день провели соревнования по перетягиванию 
палки (на фото), тройному национальному прыжку и гонки на оленьих 
упряжках. всего на слёт оленеводов в Гыде зарегистрировались 
357 спортсменов, среди них - 12 женщин

в конкурсе национальной одежды «северный 
стиль» участвовали порядка двадцати детей, 
женщин и мужчин. в женской номинации 
третье место жюри присудило надежде 
Яндо - ей вручили набор посуды, второй стала 
любовь Яр - она получила плед и постельное 
бельё, а зимний наряд ларисы Яр признали 
самым лучшим - она стала обладательницей 
телевизора. Кстати, лариса вместе с мужем 
ефимом Ядне участвовали и в семейном 
конкурсе

Три семейные пары стали участниками конкурса 
«северная семья»: надежда и Кирилл Яндо, 
ефим Ядне и лариса Яр и евгений и людмила 
вануйто. Конкурс состоял из трёх этапов, на фото 
женщины рисуют и вырезают орнаменты. По 
итогам победителем стала семья ефима Ядне и 
ларисы Яр, второе место заняла семья  вануйто, 
третьей стала семья Яндо

Гыданский 
слёт оле-
неводов 
в 49-й раз 
собрал 
тундро-
виков и 
гостей по-
сёлка

данил 
Тэсида (в 
центре) 
почти каж-
дый год 
занимает 
призовые 
места в 
силовых 
видах, в 
Гыде он 
стал чем-
пионом 
в нацио-
нальной 
борьбе
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Сначала игра - потом 
практика
С приветственным словом 
к участникам форума от 
имени Главы района обра-
тился первый заместитель 
руководителя территории 
Сергей Лисовский.

- Жизнь не стоит на ме-
сте. Появляются новые 
задачи, новые проблемы, 
которые необходимо ре-
шать. И решать их нужно 
нам с вами. Я желаю вам 
продуктивной работы в 
течение всего дня, чтобы 
к завершению форума вы 
набрались положительных 
эмоций, и у вас появилось 

Лучшим общественникам -
гранты и признание

понимание, как можно ре-
шить ту или иную задачу, - 
отметил заместитель главы 
администрации района по 
внутренней политике Сер-
гей Лисовский.

Набираться опыта, полу-
чать необходимые знания и 
навыки участникам форума 
предстояло в игровой фор-
ме. Тренинг для тазовчан 
провела сертифицирован-
ный специалист из Сургута 
Ирина Токарева.

- Для реализации любого 
проекта необходимо полу-
чить поддержку, задейство-
вать различные ресурсы. 
Это интернет-продвижение, 
привлечение волонтёров, 
финансовая поддержка. 
И сегодня в формате игры 

участники форума как раз и 
учатся получать то, что им 
необходимо для реализации 
той или иной идеи. Прак-
тическая польза от подоб-
ного занятия, во-первых, в 
том, что активисты района 
друг с другом познакомятся, 
во-вторых, они будут вме-
сте принимать решения, и, 
в-третьих, в завершении 
игры им необходимо будет 
отстоять свои позиции, объ-
яснив, для чего им нужны 
ресурсы и в каком количе-
стве, это касается и финан-
совой составляющей. Всё 
это в итоге может им приго-
диться и в реальной жизни 
при реализации различных 
проектов, - объяснила Ири-
на Токарева.

3 миллиона на 
добрые дела
На VIII Гражданском форуме 
были также представлены 
успешные практики тазовских 
общественников. Об уже реа-
лизованных проектах и мерах 
поддержки некоммерческих 
общественных объединений в 
Тазовском районе рассказали 
организаторы мероприятия - 
специалисты информацион-
но-аналитического управле-
ния администрации района:

- На территории муници-
пального образования Тазов-
ский район осуществляют 
свою деятельность 15 зареги-
стрированных общественных 
организаций, Общественная 
палата муниципального об-
разования и Молодёжный 

совет при Главе Тазовского 
района. Также осуществляет 
свою деятельность Тазовское 
территориальное объедине-
ние профессиональных сою-
зов и 28 первичных организа-
ций профсоюзов. 

В рамках программы «Со-
действие развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства в Тазовском районе» в 
2018 году были награждены 
победители конкурса соци-
ально значимых проектов 
«Гражданская инициатива», 
поддержку на реализацию 
проектов получили 4 не-
коммерческие организации 
на общую сумму 700 тысяч 
рублей.

Среди проектов-победите-
лей: «Наши дети» (реализован 
общественной организацией 
«Женщины Тасу Ява», 200 
тысяч рублей), «Благотвори-
тельные турниры по силе уда-
ра «Панчер» в п. Тазовский» 
(автономная некоммерческая 
организация «Клуб спортив-
ных единоборств «Мэбета 
Тим», 150 тысяч рублей), «Та-
зовское казачество. Где ка-
зак, там и слава!» (Тазовское 
хуторское казачье общество, 
190 тысяч рублей), «Со спор-
том мы едины» («Тазовская 
районная общественная ор-
ганизация ветеранов  (пен-
сионеров) войны и труда», 
160 тысяч рублей). Об акциях 
и мероприятиях, проведённых 
этими общественными орга-
низациями в рамках реали-
зации победивших проектов, 
мы неоднократно писали на 
страницах СЗ. Всего за вре-
мя существования конкурса 
«Гражданская инициатива» 
грантов было выделено на 
общую сумму 2 миллиона 
900 тысяч рублей.

Сохранить память 
для будущих 
поколений
Ещё 710 тысяч рублей гран-
товой поддержки тазовским 
общественникам выделено 

общество. 19 апреля в районном Доме культуры прошёл очередной, 
уже восьмой по счёту, Гражданский форум Тазовского района под 
общим названием «мой дом - Тасу’ Ява”»

в рамках VIII Гражданского 
форума. Среди победите-
лей - как знакомые орга-
низации, так и новички. 
«Женщинам Тасу Ява» на 
продолжение проекта «На-
ши дети» дополнительно 
предоставлено 110 тысяч 
рублей, а клубу спортивных 
единоборств «Мэбета Тим» - 
200 тысяч рублей. 

Ещё по 200 тысяч рублей 
получили хоккейный клуб 
«Орион» на организацию 
экстремального забега «Се-
верный закал», который с 
успехом прошёл в Тазовском 
прошлым летом, и недавно 
образованная местная об-
щественная организация 
ветеранов боевых действий 
и участников локальных 
конфликтов Тазовского 
района «Ветеран». Проект, 
представленный «Ветера-
ном», направлен на то, что-
бы сохранить память о вои-
нах - защитниках Родины.

- Ветераны боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов, наряду с героями Вели-
кой Отечественной войны, 
являются примерами муже-
ства, стойкости и героизма. 
Сегодня на территории Та-
зовского района проживают 
порядка 100 человек этой 
категории. Наш проект «До-
ступный формат «Мы сохра-
ним об этом память» создан 
совместно с поисковым от-
рядом «Семидесятая весна» с 
целью вовлечения молодёжи 
в изучение истории Отечества 
и вооружённых сил через 
историю подвигов ветеранов 
боевых действий, - пояснил 
руководитель организации 
Виталий Павлючков. 

На деньги гранта будет 
закуплена осветительная и 
аудио- и видеозаписываю-
щая аппаратура. Видеоро-
лики с историями ветера-
нов в дальнейшем будут 
использованы, в том числе, 
в школах района на уроках 
мужества.

Новые знания для 
новых проектов
В завершении VIII Граждан-
ского форума прошло награж-
дение победителей конкур-
сов. «Общественниками года» 
признаны Ольга Харитончик и 
Максим Хэно, а «Доброволь-
цами года» стали Лидия За-
водская и Алевтина Тибичи.

- В 2018 году я была во-
лонтёром на выборах Прези-
дента России и Главы Тазов-
ского района, помогала ор-
ганизаторам экстремального 
забега «Северный закал», 
участвовала в новогодней 
благотворительной акции 
местного филиала Ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!», где 
мы поздравляли многодет-
ные семьи. Также вместе со 

школьниками принимали 
участие в «Формуле добра», 
так что стараюсь приучать 
и подрастающее поколение 
к волонтёрской деятельно-
сти, - рассказала педагог Та-
зовской школы-интерната 
Алевтина Тибичи.

На VIII Гражданском фору-
ме в очередной раз не только 
чествовали лучших обще-
ственников, но и старались 
объединить тазовских акти-
вистов, чтобы в дальнейшем 
их совместными действиями 
жизнь вокруг нас стала чу-
точку лучше. Как отмечали 
многие участники мероприя-
тия, они познакомились с но-
выми людьми и получили но-
вые знания. Теперь осталось 
применить их на практике.

руководи-
тель клуба 
спортив-
ных еди-
ноборств 
максим 
Хэно 
удостоен 
звания 
«обще-
ственник 
года»

За участие 
в различ-
ных меро-
приятиях 
в качестве 
волонтёра 
Алевтина 
Тибичи 
признана 
«добро-
вольцем 
года»

Участники 
форума 
делятся 
своими 
впечатле-
ниями от 
проведён-
ного вме-
сте дня

добро-
вольцы 
и благо-
творите-
ли - самых 
активных 
тазовчан 
отметили 
на Граж-
данском 
форуме
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Приветствовать участников Спарта-
киады пенсионеров МО Тазовский рай-
он пришли представители районной 
администрации и маленькие артисты 
из детского сада «Солнышко». 

- Спасибо вам за то, что вы не жа-
леете своего времени, приходите, об-
щаетесь, дружите. На самом деле вы 
не соперники, вы - дружная тазовская 
семья. Я желаю вам успехов! Тот, кто 
сегодня победит, будет представлять 
наш район на окружной Спартакиаде, 
так что ни пуха, ни пера! - обратилась 
к участникам соревнований замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам Ирина Буя- 
новская.

Для большинства участников это 
уже третьи соревнования, правда, 
раньше это был фестиваль «Озор-
ные, молодые, поворотливые», а с 
этого года мероприятие изменило 

Совмещая приятное     с полезным!
соревнования. В минувшие выходные вот уже в третий раз тазовчане, 
как их принято называть, серебряного возраста собрались вместе, чтобы 
выяснить, кто же из них самый меткий, самый сильный и самый быстрый 

свой статус - теперь это Спартакиада 
пенсионеров. Но для основной массы 
участников это не главное. Возрастные 
спортсмены придерживаются олим-
пийского принципа: главное - не по-
беда, а участие. К ним относит себя и 
Зинаида Турбабина, для которой эти 
соревнования первые.

- Я решила попробовать себя во 
всех видах, правда, не знаю, что из 
этого получится. Теннисную ракетку 
и дротики ни разу в руках не держала, 
а вот опыт владения огнестрельным 
оружием есть, но это было давно. Я 
не надеюсь на победу, для меня глав-
ное - общение и участие. Спортом 
занимаюсь нерегулярно - одно время 
ходила в спортзал, а где-то полтора 
месяца назад перестала. Иногда за-
нимаюсь скандинавской ходьбой. 
Спорт, конечно, нужен, день-два дома 
посидишь - тоска берёт - беру сумку и 
пошла пешком по магазинам: людей 
знакомых увидишь, поговоришь. Вот 
и сегодня мы совмещаем приятное и 

полезное - общение и спорт, - говорит 
Зинаида Николаевна. 

Спартакиада пенсионеров включа-
ет в себя 5 видов состязаний. Дартс, 
настольный теннис и шашки хорошо 
знакомы тазовским ветеранам, а вот 
пулевая стрельба и лёгкая атлетика 
проводятся впервые. Но эти виды по 
положению об окружной Спартакиа-
де являются обязательными. Возраст 
участников - 55 лет и старше.

Первый вид соревнований - дартс. 
Отметим, что у некоторых участни-
ков  восторг вызывал уже сам факт 
попадания в мишень. В итоге самой 
меткой среди женщин стала Татьяна 
Колбасенко, у мужчин - Олег Ощепков. 

В настольном теннисе мужчины де-
лали ставку на Кузьму Ямкина - он ещё 
в школьные годы выигрывал первен-
ство района по настольному теннису 
и побеждал ровесников-пенсионеров 
в этом виде в прошлые годы. Сейчас у 
него появился достойный соперник - 
новичок Спартакиады Сергей Саньков. 

- Я делаю ставку на настольный теннис, 
играю со школы и довольно прилично. 
Тут как с велосипедом: раз попробуешь - 
не забудешь. Посмотрим, что получится, - 
говорит участник Сергей Саньков.

В итоге он оказался лучшим в этом 
виде соревнований среди мужчин. А 
среди женщин победу одержала по-
стоянная участница спортивных со-
стязаний среди ветеранов Валентина 
Ралдугина. Как она признаётся, в этот 
раз победить оказалось легко - не было 
главной соперницы - Натальи Бату-
риной, которая в это время защищала 
честь района на соревнованиях по ги-
ревому спорту.

- Мои «коронные» виды спорта - 
дартс и настольный теннис, в шашки 
играть не умею, бегать не пойду. В дар-
тсе впервые попробовала свои силы 
три года назад, и у меня неплохо полу-
чилось. А настольный теннис - это моё, 
с детства играю. В прошлом и позапро-
шлом годах на фестивале занимала 1 и 
2 места в этом виде. Выигрывать при-
ятно, но мы здесь не только за этим, - 
признаётся Валентина Михайловна. 
- Я считаю, что это здорово, вот так 
собираться вместе, играть, получать 
удовольствие от общения и занятий 
спортом. Движение - это жизнь!

Под этим лозунгом подпишутся, по-
жалуй, все 20 участников Спартакиа-
ды: каждый из них старается держать 
себя в форме - кто-то посещает заня-
тия в спортивном зале, кто-то увлека-
ется модной скандинавской ходьбой, 
кто-то заядлый рыбак и охотник. 

-  Раньше часто спортом занимался, 
сейчас реже. Хотя спорт - это же не 
только спортзал. Охота и рыбалка - 
тоже спорт, где нагрузки порой по-
больше, чем в спортзале! Подолби-ка 
лунки в полутораметровом льду - там 
с тебя не то что три, десять потов 
сойдёт! А потом ещё побегать между 
ними придётся. Физическая нагрузка 
важна и нужна в любом возрасте: если 
не будешь за собой следить, то всё - 
финиш, - уверен Виктор Москвин.

Чтобы поддерживать себя в форме, 
кто-то устраивает семейные соревно-
вания. Например, как семья Шапки-
ных: в прошлом году они регулярно 
посещали тир, победителем среди 
родственников стала Татьяна Шап-
кина. Тогда она ещё не знала, что это 
поможет ей стать самой меткой сре-
ди женщин и на Спартакиаде пенси-
онеров. Причём результат Татьяны 
всего на 2 очка меньше, чем у опыт-
ного охотника и победителя в пуле-

вой стрельбе среди мужчин Кузьмы 
Ямкина. 

- Я сегодня впервые взяла в руки 
оружие, сначала было страшно, а по-
том вошла в азарт! Очень хотелось 
попасть по мишени - она вроде бы не 
маленькая, да и расстояние всего 5 ме-
тров, но на пробных выстрелах ни разу 
не попала, а из 10 зачётных - 2 попа-
дания по мишени - 2 и 4 очка, - не без 
гордости говорит Анна Сатыкова. 

Впервые держала винтовку в руках 
и Валентина Ралдугина, и ей посчаст-
ливилось выиграть третье место - по-
говорка «Новичкам везёт» в очередной 
раз оправдала себя. 

В ещё одном виде соревнований - 
шашках - победителями стали Алек-
сандр Салиндер и Лидия Заводская. 
Первый этап Спартакиады пенсио-
неров закончился, однако подводить 
итоги ещё рано. В июне возрастным 
спортсменам предстоит снова встре-
титься, но уже на стадионе. Мужчины 
должны будут пробежать километр, 
женщины - 500 метров. Именно этот 
вид и определит исход Спартакиады, 
тогда же станет известен состав сбор-
ной, которая будет защищать честь 
Тазовского района на окружной Спар-
такиаде пенсионеров.  

Перед 
началом 
сорев-
нований 
участники 
I спарта- 
киады 
пенси-
онеров 
немного 
разогре-
лись, вы-
полнив не-
сложные 
упражне-
ния

Татьяна 
Шапкина и 
валентина 
ралдугина 
разми-
наются 
перед ре-
шающей 
партией в 
настоль-
ный тен-
нис

в этом 
году та-
зовские 
ветераны 
впервые 
соревно-
вались в 
стрельбе 
из пневма-
тической 
винтовки

Поразить 
мишень из 
винтовки 
Кузьме 
Ямкину 
гораздо 
легче, чем 
попасть «в 
яблочко» 
дротиком

в этой пар-
тии в шаш-
ки между 
сергеем 
сань-
ковым 
и Алек-
сандром 
салиндер 
победу 
одержал 
последний

 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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Распоряжение Главы тазовского района от 17.04.2019 года № 27-рг. 
о проведении мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда и Проводам 
зимы на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

В связи с проведением Праздника Весны 
и Труда и Проводов зимы, в соответствии с 
пунктом 2.2 Положения об организационном 
комитете по подготовке и проведению на 
территории Тазовского района праздничных 
мероприятий, утвержденного постановле-
нием Главы Тазовского района от 16 июня 
2015 года № 33-пг, руководствуясь статьей 35 
Устава муниципального образования Тазов-
ский район:

1. Провести мероприятия, посвященные 
Празднику Весны и Труда и Проводам зимы 
на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприя-
тий, посвященных Празднику Весны и Труда и 
Проводам зимы на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район в 2019 году 
(далее - План).

3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района 

(Яптунай о.Е., Заборный И.м., Дружинин Д.Б., 
Шабалин о.н., Киржаков Е.Г.) организовать и 
провести на территориях поселений мероприя-
тия, посвященные Празднику Весны и Труда и 
Проводам зимы;

3.2. руководителям учреждений, органи-
заций, предприятий Тазовского района всех 

форм собственности до 10 мая 2019 года 
направить информацию о проведенных ме-
роприятиях согласно утвержденному Плану в 
Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма адми-
нистрации Тазовского района.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по социаль-
ным вопросам.

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЁн
Распоряжением Главы Тазовского района от 17 апреля 2019 года № 27-рг

П л А н
мероприятий, посвящённых Празднику весны и Труда и Проводам зимы

 на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

№ 
п/п

мероприятия Дата и место проведения ответственные

I. организационные мероприятия

1.1.

организация заседаний оргкоми-
тета по подготовке

и проведению мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и 
Труда и Проводам зимы на терри-
тории муниципального образова-
ния Тазовский район в 2019 году

по мере
необходимости

заместитель главы администрации Тазовского района по социальным вопросам 
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.)

1.2.

организация взаимодействия
с микрокредитной компанией 

фонд развития Тазовского района 
Ямало-ненецкого автономного 

округа по реализации мероприятий

по мере
необходимости

заместитель главы администрации Тазовского района по социальным вопросам 
Буяновская И.В.;

микрокредитная компания фонд развития Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа (Грачёв Р.а.)

(по согласованию)
II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.
Чтение художественной 

литературы «Как весна зиму 
провожала»

25 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.2. Презентация «на лесной полянке»
27 марта 2019 года; 

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.3.
Игровая программа

«Как ребята помогали лесным 
зверюшкам отыскать весну»

28 марта 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.4.

Тематические беседы, показ 
презентаций, посвященных 
празднику Весны и  Труда

и Проводам зимы

28 марта - 30 апреля 2019 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского 
района; общеобразовательные организации Тазовского 
района; организации дополнительного образования Та-

зовского района

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.);

образовательные организации Тазовского района

2.5.
Игровые программы «Зимушка, 
прощай», «День весны и труда», 

«Да здравствует Первомай»

20 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Звёздочка», с. антипаюта

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Звёздочка» (мамедова В.а.)

2.6.
Беседы

«История 1 мая», 
«Праздник Весны  и Труда»

23 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение антипаютинская школа-

интернат среднего
общего образования (молотов м.И.)

2.7.
музыкальная игровая программа 

для детей «Уходи, зима, весна 
пришла!»

24 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» (синельникова о.В.)

2.8.
Познавательная программа 

«Весенняя азбука»

26 - 30 апреля 2019 года»;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение антипаютинская школа-

интернат среднего
общего образования (молотов м.И.)

2.9.
Игровая программа

«1 мая - праздник Весны и Труда»

26 апреля 2019 года; 
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.10.
Хороводная игра

«мы на луг ходили»

26 апреля 2019 года; 
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.11.
Танцевально-развлекательная 

программа «Весеннее настроение»

27 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Тазовская школа-интернат среднего общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования (Зятев И.а.)

2.12.
Игровая программа

«Как мы зиму провожали»

28 апреля 2019 года; 
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.13.
Праздничная программа «Проводы 

зимы»

29 - 30 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай (Подгорный а.а.)

2.14. Игра-викторина «мир. Труд. май.»
29 апреля 2019 года; 

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.15.
Уличная конкурсно-игровая 
программа «майские игры»

29 - 30 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай (Подгорный а.а.)

2.16.
Развлекательная диско-программа 

«День весны и труда»

29 - 30 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай (Подгорный а.а.)

2.17.
Игровая программа

«мы в мире, дружбе будем жить»

29 - 30 апреля 2019 года; 
муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «оленёнок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«оленёнок» (Брачун В.Я.)

2.18.
Развлекательная программа для 

детей «Весенняя капель»

29 - 30 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение антипаютинская школа-

интернат среднего
общего образования (молотов м.И.)

2.19.
Утренник «Праздник Весны и 

Труда»

30 апреля 2019 года; 
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение находкинская школа-интернат начального 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение находкинская школа-

интернат начального общего образования
(Ядне В.И.)

2.20.
Тематическая беседа «История 

праздника
1 мая»

30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Тазовская школа-интернат среднего общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования (Зятев И.а.)

2.21.
Игровая программа «Здравствуй, 

весна Красна, солнце ясное»

30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «сказка», с. Газ-сале;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «северяночка», с. Гыда

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «сказка» 

(Грошкова Т.В.);
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«северяночка» (матвиенко н.а.)

2.22.
Игровая программа

«мы в мире, дружбе будем жить!»

30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «сказка» с. Газ-сале;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «северяночка», с. Гыда

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «сказка» 

(Грошкова Т.В.);
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«северяночка» (матвиенко н.а.)

2.23.
митинг, посвященный Празднику 
Весны и  Труда и Проводам зимы

01 мая 2019 года;
Центральная площадь, 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.с.);
 администрация поселка Тазовский (Яптунай о.Е.) (по согласованию)

2.24.
Праздничная концертная 

программа «Весна и труд нам 
праздник несут»

01 мая 2019 года;
Центральная площадь,

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина ю.а.)

2.25.

Театрализованное представление, 
посвященное Празднику Весны 

и Труда
и Проводам зимы

01 мая 2019 года;
Центральная площадь,

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района (Еремина с.В.); муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
«Районный Центр национальных культур» (Бородина ю.а.)

2.26.

Театрализованное представление 
«Зиму провожаем - Весну 
встречаем», посвященное 
Празднику Весны и Труда

и Проводам зимы

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «сельский Дом культуры села антипаюта» (фатхулина Е.И.)

2.27.
Праздничное шествие «Праздник 

Весны
и Труда»

01 мая 2019 года;
Центральная площадь, 

с. находка

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «молодежный центр» (новицкая ю.н.)

2.28.
Уличные гуляния «Весенние 

забавы»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений»  «сельский Дом культуры села 

находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры села находка» (саитова м.а)

2.29.
Первомайские гуляния для 

жителей села

01 мая 2019 года;
Площадь у структурного подразделения муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений» «сельский Дом 

культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры села 

Гыда» (соколик Г.а.)

2.30.
Игровая программа

для детей «Звени, играй, веселый 
май»

01 мая 2019 года;
Центральная площадь,

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр 

национальных культур» (Бородина ю.а.)

2.31.
Игровая программа

для детей «Улица радости»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

Газ-сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры села 

Газ-сале» (фазылова о.ю.)

2.32.
Конкурсно-развлекательная 

программа для детей
«с праздником весны!»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «сельский Дом культуры села антипаюта» (фатхулина Е.И.)
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официАльно к сведению

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 салиндер Евгения Дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 Яр станислав федорович, Яр марианна Дмитриевна
3 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 3 Белова ангела Вячеславовна
4 Козлова Ирина александровна 4 алиева наталья Владимировна, алиев Рамазан магомедович
5 фирсунина Евгения францевна, фирсунин Евгений анатольевич 5 ставская Ирина Владимировна, ставский Руслан сергеевич
6 арунова Халимат мавлидиновна 6 салиндер Луиза юрьевна, салиндер Василий Иванович
7 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 7 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
8 Шатемирова назгуль Бейшеновна 8 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
9 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 9 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
10 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 10 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
11 Еронова оксана николаевна 11 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич
12 анищенко Роман николаевич, анищенко светлана алексеевна 12 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
13 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 13 манжеева Ирина Игоревна
14 сюгней надежда филипповна, сюгней юрий александрович 14 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль Дилихманович
15 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 15 абдылла кызы Гулнур
16 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 16 Ямкина анна андреевна
17 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования поселок Тазовский

18 салиндер Татьяна Лыдаковна, салиндер максим николаевич
19 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна
20 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна
21 Лукин андрей михайлович, Лукина Галина михайловна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
22 Эстуганова аида мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
23 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
24 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
25 Трепядько ольга сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
26 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
27 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
28 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
29 Леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 9 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович
30 Ельдецова юлия Викторовна, Ельдецов Павел николаевич 10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан Яковлевич
31 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
32 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 12 Чебышева Ирина Васильевна
33 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам менглибиевич 13 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
34 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович 14 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
35 Ядне Екатерина александровна 15 Динивова аида сейдуллаевна
36 Вилесова мария Васильевна 16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
37 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 17 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна
38 Ядне надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 18 Печникова юлия Викторовна, Печников Константин юрьевич
39 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 19 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр 

николаевич40 ахсанова альбина маратовна
41 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 20 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
42 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок Тазовский

43 Ядне Диана николаевна
44 Харючи сергей асевич, ненянг юлия Учаковна
45 Ядне антонина Едювна, Ядне максим николаевич
46 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда 

Викторовна47 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич
список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Газ-сале 

2 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович 1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Антипаюта

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Антипаюта

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 2 салиндер семен мыхрович, салиндер светлана александровна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село находка

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования село находка

1 Паровых светлана Викторовна 1 Ядне Василий николаевич, Ядне маргарита Чачковна
2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна
список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда

1 Яндо серафима Хыльчевна 1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич
2 Тэсида нэлли николаевна 2 Ядне Любовь Викторовна
3 салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село находка

1 Ядне майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований Тазовского района, по состоянию на 25 апреля 2019 года

2.33.
Конкурсно-развлекательная 

программа для молодёжи
«Весенние забавы»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры села 

антипаюта» (фатхулина Е.И.)

2.34.
Игровая программа

для детей 
«мир! Труд! май!»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «сельский Дом культуры села 

Гыда» (соколик Г.а.)

2.35.
Развлекательная программа для 

школьников «Первомайский 
марш!»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений» «сельский Дом культуры села 

Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); 

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 

«сельский Дом культуры села Гыда» (соколик Г.а.)

2.36.
Развлекательно-игровая 

программа «мир, май, Труд»

01 мая 2019 года;
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений» «сельский Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «молодежный центр» 
(новицкая ю.н.)

2.37.
Литературная гостиная «Зима 

недаром злится, прошла её 
пора…»

03 мая 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.38.
Игровая программа «Полярная 

весна - забавами красна»

04 мая 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Газ-салинский детско-
юношеский центр»

Департамент образования администрации Тазовского района
(Тетерина а.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Газ-салинский детско-юношеский центр» (Кечина н.Г.)

2.39. Утренник «Веселый праздник»
16 мая 2019 года;

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)

2.40. Утренник «Весна - красна!»
17 мая 2019 года;

муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый медвежонок» (Зимина Е.ф.)
III. выставки, конкурсы, акции

3.1. Конкурс рисунков «Весна красна»
25 марта - 01 мая 2019 года;

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «солнышко»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«солнышко» (Хорошева Т.а.)

3.2.
Конкурс рисунков

и прикладного творчества 
«солнечный Круг»

15 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «оленёнок»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«оленёнок» (Брачун В.Я.)

3.3.
Выставки детских рисунков «Весна 

красна!», «Пусть всегда будет 
солнце», «майское настроение»

15 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Звёздочка», с. антипаюта

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Звёздочка» (мамедова В.а.)

3.4.
акция «наш автобус «Гладиолус» -

как «Трамвай - Первомай»

20 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Газ-салинский детско-
юношеский центр»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-салинский детско-юношеский центр»
(Кечина н.Г.)

3.5.
Выставка декоративно-
прикладного искусства

22 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение находкинская школа-интернат начального 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение находкинская школа-

интернат начального общего образования
(Ядне В.И.)

3.6.
Выставка рисунков «Весне идёт, 

весне дорогу»

22 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение Тазовская средняя общеобразовательная школа

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (Борисова о.н.)

3.7.
Информационный стенд 

«Праздник Весны
и Труда»

23 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение антипаютинская школа-

интернат среднего общего образования (молотов м.И.)

3.8.
оформление тематических 
информационных стендов 

«История праздника»

29 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тазовский районный Дом 

творчества

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества» (Темнов ю.Г.)

3.9.
Конкурс рисунков «майское 

настроение»

29 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени натальи Ивановны Яптунай
(Подгорный а.а.)

3.10.
Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце»

29 - 30 апреля 2019 года;
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение антипаютинская школа-интернат среднего 
общего образования

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение антипаютинская школа-

интернат среднего общего образования (молотов м.И.)

IV. спортивные мероприятия

4.1.
спортивное мероприятие 

«Здравствуй, Весна Красна»

30 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «солнышко»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«солнышко» (Хорошева Т.а.)

4.2.
спортивное мероприятие «Все 

профессии важны, все профессии 
нужны!»

30 апреля 2019 года;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радуга»

Департамент образования администрации Тазовского района (Тетерина а.Э.);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» (синельникова о.В.)

4.3.
спортивно-массовые мероприятия 

на празднике «Проводы зимы»
01 мая 2019 года;
Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(алеев И.И.)

4.4.
спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и 

Труда и Проводам зимы

01 мая 2019 года;
с. антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации Тазовского района (Еремина с.В.); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 
(алеев И.И.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

освещение мероприятий, посвя-
щенных Празднику Весны и Труда 
и Проводам зимы на территории 
муниципального образования Та-

зовский район в 2019 году

апрель-май 2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «средства массовой информации Тазовского 
района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление администрации Тазовского района
(Шарикадзе а.ю.)
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

30.04

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»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

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

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

29.04

Международный 
день танца 
Этот праздник начали 
отмечать с 1982 года по 
инициативе Международ-
ного совета танца ЮНЕСКО 
в день рождения фран-
цузского балетмейстера 
Жана-Жоржа Новерра

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

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

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (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 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

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

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Цвет времени». Надя Рушева
07.45 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер и Монреаль-

ский симфонический оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис», Мосфильм, 1972 
23.50 «ХХ век»
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-

мир Боровиковский»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50  «Сфинксы северных ворот» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)

04.15 «Прощание» (16+)

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

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

06.35 «Пешком...». Москва шоколадная
07.05 «Цвет времени»
07.15 Х/ф «Солярис», Мосфильм, 1972 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Мировые сокровища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Пётр Андржевский, Кент Нагано 

и Монреальский симфонический 
оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век»
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.30, 12.25, 15.20 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.35 Футбол (0+)

12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

17.25 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Удинезе»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Тотальный футбол»
03.05 «Все на Матч!»
03.35 Чемпионат Европы по латиноа-

мериканским танцам (12+)

04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (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. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)

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

16.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.25 Новости
19.35 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)

20.05 «Все на Матч!»
20.30 Гандбол. Чемпионат России
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)

04.45 Профессиональный бокс (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 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 «По законам военного 

времени - 2» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

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

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

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

Вести-Ямал»
09.00, 11.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 «Вести» Местное время.
11.45 «Судьба человека» (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 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон» (12+)

01.10 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

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

06.15 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

1.05

06.00, 10.00 Новости
06.20 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.20 «Играй, гармонь, в Кремле!». 
Праздничный концерт (12+)

10.20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (0+)

12.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

12.45 «Я вижу свет». Концерт Алек-
сандра Розенбаума (12+)

13.50 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)

15.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

17.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице» (0+)

19.00 «Шансон года» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)

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

02.15 «На самом деле» (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 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+)

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 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

15.20 «Повелители» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

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

20.20 Х/ф «Стоун» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Моя история. В. Гаркалин» (12+)

23.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

23.15 «Вокруг смеха» (12+)

00.40 Х/ф «Между двух огней» (16+)

День пожарной охра-
ны России -
30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович подпи-
сал Указ о создании первой 
российской противопожар-
ной службы, установив-
ший строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. 
Именно это событие и стало 
основанием для выбора даты 
праздника пожарных

Праздник труда 
(День труда)  
Сегодня этот праздник отмеча-
ется в 142 странах и террито-
риях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая. Для ряда 
стран традиция собирать людей 
под знамёна профсоюзов ещё 
сохранилась, но в большинстве 
государств это всё же не поли-
тический праздник, а именно 
День труда

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Почему Я?» (12+)

07.30 «Мое родное» (12+)

08.50 «Секретная кухня» (12+)

09.20 М/ф (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)

11.10 Х/ф «Князь удача Андреевич» (0+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.00 Х/ф «Уходящая натура» (12+)

16.40 Концерт «Эхо любви» (12+)

18.20 «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«Тв студия Факт»

19.30 Х/ф «Бабоньки» (16+)

21.05 Х/ф «Упакованные» (12+)

22.35 «Концерт Стаса Михайлова» (12+)

00.20 «Мое родное» (12+)

01.40 «Жанна, пожени!» (16+)

02.30 Х/ф «Князь удача Андреевич» (0+)

05.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)

07.30 Фильм - детям. «Приклю-
чения жёлтого чемодан-
чика» (0+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)

10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

13.40, 14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

14.30 «События»
17.35 Т/с «Отравленная 

жизнь» (12+)

21.10 «События»
21.25 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)

00.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

02.10 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)

10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова

14.00 «Вести»
14.25 Х/ф «Укрощение свекро-

ви» (12+)

17.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

19.00 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)

00.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)

02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
08.50 «Ну, погоди!». Мультфильмы
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
11.15 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
12.40 «Роман в камне». Д/ф «Крым. Мыс 

Плака» 
13.10 95 лет со дня рождения писателя. «Все-

му свой час. С Виктором Астафьевым 
по Енисею»

14.05 Х/ф «Звездопад» 
15.35 Д/ф «Еда по-советски» 
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детско-

го танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...». Вечер в 

Киноклубе-музее «Эльдар»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

41-й Московский международный 
кинофестиваль

01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 «История одного преступления», 

«Знакомые картинки». Мультфильмы 
для взрослых

02.40 «Мировые сокровища». «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»

04.40 Т/с «Сёмин» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Сёмин» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

01.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+) 

16.55 Т/с «Спецназ» (16+) 

19.55 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

23.55 Т/с «Кремень-1» (16+) 

03.20 Т/с «Кремень» (16+)

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

08.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алексей Колган» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Сфинксы северных ворот» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Звездные транжи-

ры» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Х/ф «Кассирши» (12+)

04.15 «Удар властью» (16+)

05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)

00.00 Х/ф «Всё просто» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.00 «Таинственная Рос-
сия» (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»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)

00.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» (16+)

02.10 «Их нравы» (0+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 «Любовь под прикрытием» (16+) 

11.20 Т/с «Афганский призрак» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Афганский призрак» (16+) 

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

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Х/ф «Герой» (12+)

09.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - ПСЖ (0+)

11.45 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
13.15 Смешанные единоборства (16+)

15.15 Новости
15.20 Смешанные единоборства. 

ACA 95 (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия
20.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Смешанные единоборства (16+)

23.10 Новости
23.15 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.45 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

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

11.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

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

13.30 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)

15.20 М/с (0+)

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

18.00 Передача «Тв студия Факт» «один 
день в истории района» 

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

22.15 «С полем!» (16+)

22.30 «Арктический календарь» (12+)

22.45 Д/с «Приключения тела» (12+)

23.15 «Вокруг смеха» (12+)

00.40 Х/ф «Между двух огней» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

2.05

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)

08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут» (12+)

13.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице» (0+)

15.00 «Шаинский навсегда!». Кон-
церт (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени - 2» (12+)

23.20 «На ночь глядя» (16+)

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

Всемирный день 
тунца -
был провозглашён резолю-
цией Генеральной Ассамблеи 
ООН (№ 71/274) в декабре 
2016 года с целью повышения 
осведомлённости населения 
нашей планеты о ценности 
этой разновидности рыб, об 
угрозах, с которыми сталкива-
ются тунцовые популяции, и 
об экономических и социаль-
ных преимуществах устойчи-
вого управления тунцовыми 
запасами. Соавторами проекта 
данной резолюции стали 
93 государства

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)

10.00 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)

17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)

20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+)

02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
08.55 «Ну, погоди!». Мультфильмы
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.20 Д/с «История русской еды». «Кушать 

подано!»
12.50 Х/ф «Чикаго», США-Германия-Кана-

да, 2002
14.45 Юбилейный концерт Государствен-

ного академического ансамбля тан-
ца Чеченской Республики «Вайнах»

16.15 Д/ф «Династии», Великобритания. 
«Шимпанзе»

17.10 Арена ди верона. Гала-концерт в 
честь Паваротти

19.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру

20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода», 

США, 1994 (14+)

01.10 «Роман в камне». «Крым. Мыс 
Плака» 

01.40 Д/ф «Династии», Великобритания. 
«Шимпанзе»

02.30 «Серый волк энд Красная шапочка». 
Мультфильм для взрослых

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Почему Я?» (12+)

07.30 «Мое родное» (12+)

08.50 «Секретная кухня» (12+)

09.20 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

11.15 Х/ф «Щен из созвездия Гончих псов» (0+)

12.30 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

13.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)

18.20 «Фронтовые истории любимых актеров» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Запрет» (16+)

21.05 Х/ф «Любовь случается» (16+)

22.50 Х/ф «Москва – не Москва» (16+)

00.25 «Мое родное» (12+)

01.45 «Жанна, пожени!» (16+)

02.35 Х/ф «Щен из созвездия Гончих псов» (0+)

03.50 «Фронтовые истории любимых акте-
ров»(12+)

04.40 Т/с «Сёмин» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Сёмин» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...» (16+)

22.20 «НТВ-видение». «Дело 
Каневского». Фильм 
Вадима Глускера (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». К 80-летию 
Леонида Каневского (16+)

01.05 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

05.50 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)

07.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего перио-

да» (12+)

15.40 Х/ф «Маруся» (12+)

17.35 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

21.10 «События»
21.25 Т/с «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

00.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

05.00 Т/с «Кремень» (16+) 

06.40 Т/с «Чужое лицо» (16+) 

03.20 Т/с «Кремень-1» (16+) 

08.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

08.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мо-
нако» (0+)

10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный 

бокс (16+)

16.05 Новости
16.10 Профессиональный 

бокс (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!»
02.40 «Команда мечты» (12+)

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок

05.10 Х/ф «Герой» (12+)

В связи с профессиональным праздником - Днём ра-
ботников средств массовой информации Ямало-Ненец-
кого автономного округа, за высокий профессионализм 
и личный вклад в развитие средств массовой информа-
ции на территории муниципального образования по-
сёлок Тазовский награждена  Почётной  грамотой  Гла-
вы  муниципального  образования посёлок  Тазовский  
Потурай Ирина александровна, главный бухгалтер 
муниципального бюджетного учреждения «Средства 
массовой информации Тазовского района».

За многолетний добросовестный труд, ответственное 
отношение к работе объявлена Благодарность Главы 
муниципального образования посёлок Тазовский  ра-
ботникам муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района»:

Балалаеву Сергею Ивановичу, системному ад-
министратору;

еПИшИну Максиму викторовичу, телеоператору;
Калюжной валентине викторовне, выпускающей 

(редактору по выпуску);
роМашевСКоМу вадиму александровичу, ин-

женеру.

заслуженные награды

Куплю лом цветного 
металла. Б/у лодки, 

аккумуляторы. самовывоз. 
Тел.: 8 955 127 94 97, 

8 908 312 06 15 (желательно смс).

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.

ХороШее вложенИе! 
Продаётся 

трёхкомнатная 
квартира, 60м2, по адресу: 

улица Пристанская, 1а. 
4 500 тыс. рублей. 

с одним условием. 
Тел.: 8 902 62 50 946, 

2-23-08
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ЛИДИЯ мелеШенКо
Роман ИщенКо (фоТо)

Немного о Страстной 
неделе
Отметим, что Страстная не-
деля посвящена последним 
земным дням Сына Божьего, 
его нечеловеческим страда-
ниям и смерти. В этом году 
Страстная седмица началась 
22 апреля и заканчивается в 
субботу, 27 апреля. 

Сегодня - Чистый четверг, 
в этот день рекомендуется 
принять ванну или сходить 
в баню, чтобы смыть с себя 
мирскую грязь, навести по-
рядок в доме. 

Завтра - Страстная пятни-
ца - в этот день Сын Божий 
был распят. Толпа и стражни-
ки избивали и глумились над 
Иисусом, заставили нести 

Пасхальный кролик 
из фетра готов!

собственный крест, а потом 
распяли его рядом с двумя 
разбойниками. 

Суббота - последний день 
поста - посвящена погребе-
нию Сына Божьего и его по-
беде над смертью. Ночью лю-
ди стараются не спать, чтобы 
встретить Пасху бодрствуя. 
Они верят, что это принесёт 
им здоровье и защитит дом 
от зла.

В современных семьях 
праздник Пасхи отмечают 
по-разному. Далеко не все 
ходят в церковь и соблюда-
ют все традиции. Несмотря 
на это, Пасха ассоциируется 
с чем-то добрым и светлым. 
К празднику верующие, как 
известно, готовятся заранее, 
и эта подготовка зачастую не 
ограничивается выпеканием 
куличей и покраской яиц.

Мастер-класс в 
библиотеке
В минувшее воскресенье, 
21 апреля, в Тазовской цен-
тральной районной библио-
теке прошёл мастер-класс, 
на котором все желающие 
могли научиться делать сим-
волы Пасхи - кролика и яйца 
из фетра.

- Ещё совсем недавно в 
наших семьях никто и не 
знал, что Пасха должна ас-
социироваться и с пасхаль-
ным кроликом - мы только 
куличи пекли и яйца кра-
сили. Нынешнее поколение 
детей уверено, что пасхаль-
ные яйца раскрашивают 
именно кролики, - на эту 
тему есть немало мульти-
пликационных фильмов. 
Поэтому мы тоже решили 
идти в ногу со временем и 

Мастер-класс. Для верующих Великий пост - время покаяния и 
преображения души. После шести недель молитв, отказа от земных радостей 
и продуктов животного происхождения наступила страстная неделя, итогом 
которой станет светлый праздник - Пасха

сегодня смастерим этого 
сказочного персонажа, - 
рассказывает библиотекарь 
Ольга Соколова.

- Ой, а я шить так не умею, - 
в начале мастер-класса вос-
клицали практически все 
юные участницы.

После небольшого объ-
яснения и показа все легко 
изготовили фигурки.

- Красота какая получи-
лась! Я это сама сделала! 
Вот мама обрадуется, ведь 
у нас будет самая необыч-
ная Пасха! - с гордостью 
восклицали юные масте-
рицы.

Действительно, необыч-
ная, ведь кроме куличей 
и крашеных яиц, их дома 
будут украшать ещё и фе-
тровые пасхальный кролик 
и декоративное яйцо!

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

Чтобы 
выполнить 
символ 
Пасхи - 
кролика,  
детям при-
шлось по-
трудиться. 
однако с 
помощью 
библиоте-
каря ольги 
соколовой 
у каждого 
из них это 
легко по-
лучилось!


