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КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

19 апреля в Тазовской сред-
ней школе в рамках торже-
ственного открытия муници-
пального этапа Всероссийской 
акции «Вахта Памяти - 2018» 
участниками сводного поис-
кового отряда «Семидесятая 
весна» был дан старт акции 
«Георгиевская ленточка», в 
этот день было роздано по-
рядка 150 лент. Оранжево-чёр-
ные цвета, олицетворяющие 
пламя и пепел, стали симво-
лом памяти, доблести и воин-
ской славы. Именно эти два 
цвета были на ленте ордена 
Святого Георгия и впослед-

Я помню, 
я горжусь!

ствии стали частью  одного 
из самых значимых орденов 
Великой Отечественной вой-
ны -  ордена Славы.

Впервые в России меропри-
ятие по раздаче Георгиевских 
лент прошло в 2005 году и за 
это время стало традицией. 
Организаторы этой акции 
отмечают, что главной её це-
лью было стремление не дать 
забыть новым поколениям 
кто и какой ценой одержал 
победу в самой страшной 
войне прошлого века, чьими 
наследниками мы остаёмся, 
чем и кем должны гордиться, 
о ком помнить. В Тазовском 
районе акция «Георгиевская 
ленточка» проводится с 2010 

года. Её участниками стано-
вятся многие жители района, 
которые в преддверии Дня 
Победы носят ленту в знак 
уважения, памяти и солидар-
ности с русскими солдатами, 
отстоявшими свободу нашей 
страны в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Георгиевские ленточки 
также будут раздаваться 4 
мая во время культурно-мас-
совых мероприятий на базе 
Тазовского районного музея 
и 9 мая в рамках празднично-
го парада. Однако для многих 
эта акция бесконечна, как и 
память о тех, кто совершил 
огромное количество подви-
гов во имя Великой Победы.
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КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В актовом зале Тазовской 
средней школы 19 апреля 
состоялось торжественное 
открытие муниципального 
этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти - 2018». Вес-
ной тысячам участников 
поисковых групп предстоит 
отправиться в районы боевых 
действий Красной армии во 
время Великой Отечествен-
ной войне для произведения 
раскопок непогребённых 
останков погибших воинов 
и неизвестных воинских 
захоронений. Не остался в 
стороне и Тазовский район - 
сводный поисковый отряд 
«Семидесятая весна» уже в 
четвёртый раз присоединит-
ся к этой акции.

- Состав нашего отряда 
частично обновлён новыми 
участниками, есть и более 
опытные, всего 8 учени-
ков 8-10 классов. Новенькие 
прошли курс подготовки по 
«Школе молодого бойца», в 
рамках которого были прове-

Уважаемые ветераны 
и работники муниципаль-
ных органов власти!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком - Днём местного само-
управления!

Несмотря на то, что  в 
российском календаре этот 
праздник появился совсем 
недавно, важность его 
несомненна. Местное само-
управление - это наиболее 
близкий гражданину, жите-
лю нашего муниципалитета 
уровень власти. Тазовский 
район сегодня - это пять 
муниципальных образо-
ваний, в числе которых 
районный центр посёлок 
Тазовский и четыре сельских 
поселения. Во многом от 
местной власти зависит 
доверие граждан к власти в 
целом. 

В перечень задач сотруд-
ников органов местного 
самоуправления входит 
организация деятельно-
сти в разных отраслях 
жизнедеятельности, будь 
то благоустройство на-
селённых пунктов, охрана 
общественного порядка, 
обеспечение населения 
коммунальными услугами и 
медицинской помощью, со-
циально-экономическое раз-
витие территории и многое 
другое. Важно, что  в этой 
работе активное участие 
принимают  и сами жители. 
Они приходят с новыми иде-
ями и предложениями, гото-
вы принимать самое актив-
ное участие в воплощении 
замыслов в жизнь. Поэтому  
День местного самоуправле-
ния - это праздник всех, кому 
не безразлично развитие их 
малой Родины. 

Уверен, органы местного 
самоуправления, политиче-
ские партии, общественные 
объединения, население и 
бизнес-сообщество рай-
она и дальше в тесном и 
конструктивном диалоге 
будут эффективно решать 
все задачи, направленные на 
процветание родной земли и 
улучшение благосостояния 
тазовчан.

Глава 
Тазовского района

 Александр Иванов

Поздравление Мы памяти павших 
будем верны!

дены теоретические и практи-
ческие занятия, «Вахта Памя-
ти - 2018» традиционно будет 
проводиться в форме палаточ-
ного лагеря. Ребята к экспе-
диции готовы, уже 25 апреля 
они отправятся на раскопки 
в Волгоградскую область, Го-
родищенский район. Кроме 
того, отряд примет участие в 
торжественных мероприятиях 
к 9 мая, - отмечает Александр 
Шпилёв, специалист Моло-
дёжного центра.

Постановка «боевой» за-
дачи, вручение нашивок и 
шевронов, вынос копии Зна-
мени Победы, напутственные 
слова и пожелания - этот день 
стал началом нового этапа ра-
боты поискового отряда. 

- Спасибо всем тем, кто зани-
мается этой важной деятель-
ностью по увековечиванию 
памяти участников Великой 
Отечественной войны, поис-
ковый отряд - это замечатель-
ное движение. Мы желаем 
вам успехов, а всем нам с ва-
ми - мирного неба! - обрати-
лась к зрителям и участникам 
отряда председатель Район-

ной Думы Тазовского района 
Ольга Борисова.

Программа открытия «Вах-
ты Памяти» оказалась насы-
щенной. В рамках мероприя- 
тия был дан старт ежегодной 
Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка», которая 
за многие годы уже стала 
традиционной. Кроме того, 
жители района были при-
глашены присоединиться к 
Бессмертному полку, шествие 
которого пройдёт 9 мая, а так-
же принять участие в инфор-
мационном проекте «Имена 
героев», предполагающем со-
здание аудио- и видеороли-
ков о жизненном пути участ-
ников ВОВ или тружениках 
тыла. Любой желающий мо-
жет прийти в Молодёжный 
центр и поделиться историей 
своего родственника, вое-
вавшего или трудившегося 
в годы войны, а также полу-
чить помощь в изготовлении 
его портрета для участия в 
акции «Бессмертный полк», 
ведь только объединившись, 
мы сможем сохранить память 
о наших героях.

Торже-
ственное 
вручение 
шевронов 
и нашивок 
участни-
кам по-
искового 
отряда - 
важный 
этап от-
крытия 
«Вахты 
Памяти»

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

С 23 по 28 апреля в Тазовском 
районе будет проходить 
Неделя  безопасности труда, 
приуроченная ко Всемирному 
дню охраны труда, который 
отмечается 28 апреля. В этом 
году специалисты Департамента 
социального развития 
разработали обширный план 
мероприятий, правда часть из 
них уже прошла.

- 17 и 18 апреля проводился обучаю-
щий семинар для делопроизводителей 
и бухгалтеров «Новое в трудовом зако-
нодательстве и кадровом делопроиз-
водстве в 2018 году» и «Новое в оплате 
труда, учёте рабочего времени, назначе-
нии и выплате пособий по обязательному 
социальному страхованию». Также в 
рамках этого семинара представителям 
первичных профсоюзных организаций 
рассказывали о новостях трудового 
законодательства и роли профсоюзов. 
Ещё один семинар по ВИЧ-инфекции «от 
А до Я», приуроченный к Неделе безо-
пасности, прошёл 6-7 апреля в рамках 
Молодёжного форума, - рассказывает 
начальник отдела Департамента соци-
ального развития администрации района 
Алексей Льдоков.

Сама Неделя безопасности труда тоже 
обещает быть насыщенной. Специали-
стами профильного отдела департамента 
будет проводиться обучение персонала 
требованиям охраны труда, оказанию 
первой медицинской помощи, проведе-
ние инструктажей по охране труда. В её 
рамках будет организовано несколько ак-
ций: «Труд молодёжи», «Труд женщин» и 
«Правильное применение средств инди-
видуальной защиты на рабочих местах», 
коучинг «Безопасность жизни и здоровья 
со школьной скамьи». Традиционно в сам 
Всемирный день охраны труда даётся 
старт районного конкурса, в этом году 
организаторы делают упор на здоровье 
работников, тематика - «Лучшая пропа-
ганда здорового образа жизни». 

25 апреля 2018 года в 15.00 в зале заседаний Администрации района в п. 
Тазовский состоится очередное заседание Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район. 
На рассмотрение выносятся следующие вопросы:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
Тазовский район за 2017 год.

2. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального обра-
зования Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в Положение о порядке формирования, управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом.

4. О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Тазовский район.

5. О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих.

Охрана труда

Стартует Неделя 
безопасности 
труда

Об очередном заседании 
Районной Думы

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

Как пояснила корреспонденту «СЗ» 
контролёр-диспетчер переправы, при-
надлежащей ООО «ЯмбургТранссер-
вис» Людмила Посохова, в настоящее 
время никакой подготовки моста к де-
монтажу не проводится:

- Эта информация ориентировочная, 
пока движение по понтонам открыто, 
правда, есть ограничение грузоподъ-
ёмности до 70 тонн. Закрытие моста, 
равно как и его отпаривание, будет 
осуществляться в зависимости от по-
годных условий.

Отметим, что ориентировочно понто-
ны снимают с Пура в начале мая - неде-
ли за три до начала хода шуги. 

По погодным условиям 
отпаривание понтонов 
отменяется!

Как сообщил заместитель начальни-
ка Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Та-
зовского района Александр Леонов, в 
этом году, по данным Обь-Иртышского 
управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, ожи-
даемые сроки вскрытия Пура - 2 июня,  
Таза - 11 июня. Однако специалисты в 
своих прогнозах допускают погреш-
ность в пять суток. 

Как заверили сотрудники «Ямбург-
Транссервиса», как только будут за-
планированы работы по отпариванию 
понтонно-мостовой переправы, об 
этом будет дана дополнительная ин-
формация. Пока же проезд через Пур 
осуществляется по обычному режиму.

Транспорт. В 
середине апреля в 
социальных сетях 
была распространена 
официальная 
информация от ООО 
«ЯмбургТранссервис» 
о том, что с 16 апреля 
начнётся подготовка к 
демонтажу понтонной 
переправы
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО) 

В ходе совещания нефтяники 
представили проекты по освоению 
двух месторождений - Тазовского и 
Ямбургского. Открытые в 60-е годы 
прошлого века, они давно известны, 
до недавнего времени здесь добыва-
ли преимущественно газ, однако, по 
данным геологоразведки, там нахо-
дятся крупные залежи нефти. Теперь 
эти территории ждёт вторая волна 
освоения. 

На Тазовском месторождении раз-
веданные запасы газа - порядка 140 
миллиардов кубометров, геологиче-
ские запасы нефти - 380 миллионов 
тонн. Сегодня неподалёку от Газ-Сале 
нефтяники уже ведут работы.

- В рамках полномасштабной раз-
работки планируется пробурить 
134 нефтяных скважины и 10 газо-
вых. Бурить будем тремя станками, 
один уже на месте, и по результа-
там опытно-промышленных работ в 
2019 году выведем дополнительные 
станки. Транспортировка нефти 
планируется на ПСП «Транснефти» 
в районе 89 километра трубопрово-
да Заполярье-Пурпе, то есть. до этой 
точки необходимо построить 45 км 

Газпромнефть-Ямал: 
новые возможности для всех
ТЭК. На минувшей 
неделе в админи-
страции Глава рай-
она провёл рабочее 
совещание с руко-
водством компании 
«Газпромнефть- 
Ямал». На встрече 
также присутствова-
ли главы поселений, 
представители агро-
промышленного ком-
плекса, обществен-
ности и структурных 
подразделений ад-
министрации 

нефтепроводов. Поставка газа будет 
осуществляться на Заполярное ме-
сторождение в район УКПГ-3С - для 
этого нужно построить порядка 50 км 
газопровода. Мы получили техниче-
ские условия от обеих компаний, и в 
зимний период 2019 года планируем 
приступить к строительству трубо-
проводов. Месторождение плани-
руем запустить в 2020 году. К этому 
моменту будут построены основные 
объекты обустройства, объекты внеш-
него транспорта - это нефтепровод 
и газопровод, вспомогательная база 
обеспечения производства и база для 
подрядных организаций. Планируем 
сделать локальный городок для под-
рядных организаций и для прожива-
ния наших сотрудников - всё будет в 
едином периметре, с охраной, - пояс-
няет заместитель генерального дирек-
тора по проектной деятельности ООО 
«Газпромнефть-Ямал», генеральный 
директор ООО «Газпромнефть-Запо-
лярье», исполнительный директор по 
реализации Российских проектов ООО 
«Газпромнефть-Развитие» Владимир 
Крупеников.

Если с Тазовским месторождением 
уже всё ясно и компания приступила 
к работам, то проект «Ямбург - Ачи-
мовские нефтяные залежи» сейчас 

на стадии определения возможности 
промышленной добычи нефти. До-
бычей газа на этом месторождении 
«Газпром добыча Ямбург» занимается 
с 80-го года прошлого века. За это вре-
мя месторождение было обустроено, 
создана вся инфраструктура. В 1999 
году была открыта нефтегазоносность 
ачимовских отложений - они находятся 
ниже сеномана и валанжина, на глубине 
3,8-4 километров. Геологические запа-
сы нефти, по оценкам специалистов, 
- более 1 миллиарда тонн. 

- Нефть есть, но как её взять? На 
этот вопрос мы сейчас пробуем от-
ветить. Проекта пока нет, есть биз-
нес-возможность. «Ачимовки» в На-
дым-Пур-Тазовском регионе много. 
Чтобы рентабельно добывать нефть, 
необходимы иные технологии.  В этом 
году мы планируем переиспытать су-
ществующие скважины. В следую-
щем будем бурить горизонтальные 
скважины с двух кустовых площадок, 
одна из которых находится в Тазов-
ском районе, другая - в Надымском. 
С 2020 года, когда мы будем понимать 
перспективу, пути транспортировки и 
темпы инвестирования, начнём буре-
ние высокотехнологичных скважин. В 
проекте выделены первоочередные 
фазы: в 2018-2019 годах мы получим 
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основную геологическую информа-
цию, начнём проектировать, стро-
ить, и в 2022-2023 годах начнётся 
промышленная добыча до 5 милли-
онов тонн в год, - рассказывает ис-
полнительный директор по проек-
там ачимовских нефтяных залежей 
деятельности ООО «Газпромнефть- 
Ямал», исполнительный директор 
ООО «Газпромнефть-Ангара» Сергей 
Девятьяров.

После презентации обоих проектов 
началось обсуждение направлений 
сотрудничества с компанией. В част-
ности, начальник Отряда противопо-
жарной службы ЯНАО по Тазовскому 
району Николай Камаев внёс пред-
ложения, касающиеся обеспечения 
противопожарной безопасности села 
Газ-Сале и Тазовского месторождения:

- Я вижу решение таким: строитель-
ство пожарной части на 6 выездов в 
Газ-Сале, строительство поста на ме-
сторождении на одну единицу техни-
ки, с размещением не более 4 чело-
век, и в дальнейшем обслуживание по 
обеспечению пожарной безопасности 
на себя берёт противопожарная служ-
ба округа. С технической, тактической 
и профессиональной точки зрения 
обеспечивать пожарную безопасность 
параллельно населённого пункта и 
вашего объекта мы в состоянии, и с 
учётом относительной близости та-
зовской пожарной части у нас сил и 
профессионализма хватит.

- Мы этот вопрос записываем, про-
работаем, посмотрим по нормативам -  
сколько нужно на посёлок и на объект 
нефтегазодобычи. Если проектный 
институт такую возможность подтвер-
дит, и мы с вашими коллегами всё со-
гласуем, почему бы нет, - принял к 
сведению предложение генеральный 
директор ООО «Газпромнефть-Ямал» 
Алексей Овечкин.

В рамках рабочей встречи было рас-
смотрено немало вопросов, которые 
затрагивали различные сферы жизни: 
кочевое образование, трудоустрой-
ство жителей района и организацию 
студенческих практик, проблемы 
связи, ремонта дороги от развилки 
до Газ-Сале, поскольку после нача-
ла работ на месторождении нагрузка 
на трассу серьёзно возрастёт. Особое 
внимание уделялось взаимодействию 
нефтяников с тундровым населением 
в части обсуждения строительства 
оленьих переходов и других вопросов 

на стадии проектирования объектов. 
Для этого начальник Управления по 
работе с населением межселенных 
территорий и традиционных отрас-
лей хозяйствования Мария Веникова 
предложила проводить совместные 
выезды на межселенную территорию 
в стойбища оленеводов. Были пред-
ложения и у тазовских аграриев, они 
касались строительства рыборазвод-
ного завода и не только.

- Хотелось бы, чтобы при проведе-
нии рекультивации земель в части 
озеленения был не формальный под-
ход - посеяли зелень и всё, а высеи-
вались те сорта трав, которые олени 
могут употреблять в пищу, - озвучил 
своё предложение директор СПК «Та-
зовский» Алексей Рожков. 

При обсуждении программы со-
циальных инвестиций «Родные го-
рода» компании «Газпромнефть- 
Ямал» тазовчан заинтересовал проект 
«Класс точных наук», нацеленный на 
укрепление материально-техниче-
ской базы школы, профориентацию 
школьников и содействие изучению 
естественных дисциплин. Такие клас-
сы предложили открыть не только в 
Газ-Сале, но и в Антипаютинской, и в 
Тазовской школах-интернатах. 

- Мы собрались, чтобы выработать 
решения для реализации нужных про-
ектов не только для Тазовского, но и 
для Ямала, для страны в целом. Когда 
на месторождение выходит компания, 
у неё появляются новые возможности, 
и у территории, у людей, проживаю-
щих на этой территории, также долж-
ны появляться возможности. Во главе 
угла должны стоять интересы корен-
ных жителей. Мы коснулись вопросов 
образования, подготовки детей, если 
у вас есть уже серьёзные наработки, 
наш департамент готов включиться. 
Всё начинается с детей. Сегодня с 
вашим участием можно продолжить 
кочевое образование, которое у нас 
в районе развито, как нигде в окру-
ге, - отметил Глава Тазовского района 
Александр Иванов. 

По итогам встречи было подписано 
соглашение о поддержке социальных 
проектов местного филиала Ассоциа-
ции коренных малочисленных наро-
дов Севера «Ямал-потомкам!» и Фонда 
развития Тазовского района. Уже в 
этом году обе организации получат 
благотворительную помощь от ком-
пании.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём местного 

самоуправления!
Сегодня перед органами местного само-

управления арктического региона стоят 
серьёзные задачи по обеспечению эконо-
мической и социальной стабильности, по 
благоустройству территории и созданию 
комфортных условий для жизни населения. 
В каждом населённом пункте Ямала - по-
сёлке или городе сосредоточены наша 
история, культура, традиции. И все мы, как 
патриоты родной земли, должны стать 
участниками позитивных преобразований 
по её динамичному развитию и дальнейше-
му обустройству. Только в тесном взаи-
модействии с муниципальными властями, 
согласованными решениями и конкретными 
действиями мы вместе сможем сделать 
северный край уютным и добрым к людям. 
Наши пионеры в этом деле - города Ла-
бытнанги и Муравленко - наглядно показа-
ли действенность общей работы власти 
и горожан, украсив свои дворы и площади 
современными игровыми и спортивными 
комплексами, культурными и памятными 
архитектурными группами. 

Искренне желаю всем муниципалитетам 
ямальской Арктики успешной реализации про-
грамм социально-экономического развития.  
Представителям местной власти - больших 
успехов в этой ответственной работе. 
Жителям - интересных идей и проектов, вов-
лечённости в общее дело и благополучия!

Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин

Уважаемые  работники органов 
местного самоуправления!

Дорогие тазовчане!
Примите искренние поздравления с 

Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет 

основу демократического общества. Это 
самый близкий населению уровень власти, 
который является важным связующим зве-
ном между гражданами и государством.

На органы местного самоуправления 
возложена большая ответственность за 
социальное и экономическое развитие, бла-
гополучие жителей района.

Именно к местной власти, народным 
избранникам обращаются люди со своими 
насущными проблемами, трудностями и 
заботами. Именно муниципальная власть - 
самая близкая к населению. От неё, в пер-
вую очередь, зависит решение наболевших 
вопросов, которые волнуют людей и опре-
деляют качество их повседневной жизни. 
Это благоустройство, развитие социаль-
ной инфраструктуры, контроль в ЖКХ.

Благодарю всех, чья профессиональная 
или общественная деятельность связана с 
местным самоуправлением Тазовского рай-
она, за ваш труд и от всей души желаем 
вам высокого профессионализма, искрен-
него служения выбранному делу, крепкого 
здоровья, успехов, личного счастья и бла-
гополучия!

Председатель Районной Думы 
Ольга Борисова

Примите поздравления!- Когда на месторождение выходит компания, 
у неё появляются новые возможности, и у тер-

ритории, у людей, проживающих на этой территории, 
также должны появляться возможности. Во главе угла 
должны стоять интересы коренных жителей, - отметил 
Глава Тазовского района Александр Иванов
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За сто лет их 
задачи остались 
неизменными
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

Вехи истории
Молодая Советская рес- 

публика институт военных 
комиссаров ввела после Ок-
тябрьской революции - тогда 
остро стал вопрос о создании 
сильной регулярной армии, 
которая способна была отра- 
зить иностранную интервен-
цию. 8 апреля 1918 года Декре-
том Совета народных комис-
саров были учреждены во-
лостные, уездные и окружные 
комиссариаты по военным 
делам. Этот документ стал 
важнейшим государственным 
актом, установившим местные 
органы военного управления 
России. С этой даты прошло 
уже сто лет, а круг задач, вы-
полняемых сотрудниками во-
енных комиссариатов, остался 
неизменным.

От Декретов до 
военкоматов

В нашем районе Тазовский 
объединённый районный 
военный комиссариат был 
образован 1 января 1955 го-
да на основании директивы 
Тюменского областного воен-

комата. В соответствии с ней, 
Пуровский объединённый 
районный военный комисса-
риат, который обслуживал и 
территорию Тазовского рай-
она, подлежал сокращению, 
а личный состав - переди-
слокации в Тазовский. Вновь 
созданный Тазовский объеди-
нённый районный военный 
комиссариат обслуживал Та-
зовский, Красноселькупский 
и Пуровский районы. Первым 
военным комиссаром Тазов-
ского объединённого район-
ного военного комиссариата 
стал майор Михаил Иванович 
Калганов. 

С 1974 года Тазовский объе-
диненный районный военный 
комиссариат расформирован 
на два военных комиссариата: 
Тазовский районный военный 
комиссариат (в составе Тазов-
ского района) и Пуровский 
районный военный комисса-
риат. 

В апреле 1993 года измени-
лось название, которое дей-
ствительно и на сегодняшний 
день - военный комиссариат 
Тазовского района. 

С 1 января 2010 года воен-
ный комиссариат Тазовского 
района был реорганизован 

Коллектив 
военного 
комис-
сариата 
Тазовского 
района. 
Апрель 
2012 года

Коллектив военкомата. 2002 год

Коллектив военного комиссариата в настоящее время
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Уважаемые работники и ветераны военных комиссариатов Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас лежит огромная ответственность по формированию военных частей Российской Армии и Военно-Морского Флота, 
по подготовке надёжных защитников Отечества. Вы добросовестно выполняете свои обязанности. Системная и целенаправ-
ленная работа формирует высокое патриотическое сознание у подрастающего поколения, чувство преданности Родине, го-

товность к исполнению гражданского долга и конституционной обязанности по защите родной земли.
Спасибо вам за преданность профессии и активное участие в общественной жизни округа. Особая благодарность за повы-

шение престижа военной службы и военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Убеждён, знания, опыт, боевая закалка будут и в дальнейшем способствовать решению широкого спектра поставленных 

задач, защите истинных ценностей и традиций российского народа. Искренне желаю вам новых успехов на службе, крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергей Ямкин

путём присоединения к воен-
ному комиссариату Ямало-Не-
нецкого автономного округа и 
стал его структурным штат-
ным подразделением. 

Тазовский военкомат - 
это слаженный и 
дружный коллектив

За 63 года работы военный 
комиссариат Тазовского рай-
она призвал свыше 4 тысяч 
граждан на военную службу в 
ряды Вооружённых Сил, свы-
ше 60 граждан были направ-
лены для обучения в военные 
училища и стали офицерами. 

Дни призывника, уроки му-
жества, встречи с ветеранами 
Вооружённых сил и участни-
ками боевых действий - будни 
у 12 сотрудников военкомата 
всегда насыщенные и ответ-
ственные. Вот уже 17 лет тру-
дится здесь Ия Литвиненко, 
старший помощник военного 
комиссара. В её задачи входит 
табелирование сотрудников, 
она ведёт пенсионные дела, 
ведает списками ветеранов, 
получающих пенсию от Мини-
стерства обороны РФ, занима-
ется похоронными мероприя-
тиями. У старшего помощника 
военного комиссара по защите 
информации Анны Светочевой 
стаж немного поменьше. И со-
мнений в том, что она умеет 
хранить военные тайны, нет - в 
настоящее время, пока сотруд-
ник находится в декретном 
отпуске, Анна Александровна 
занимает ещё и должность на-
чальника секретной части. 

У Светланы Кликиной, стар-
шего помощника начальника 
отделения по профессиональ-
но-психологическому отбору, 
довольно ответственная ра-
бота. Именно она проводит 
психологический отбор среди 

призывников для того, чтобы 
они попали именно в те ча-
сти, где их здоровью не будет 
нанесён вред. Не секрет, что в 
некоторых войсках в Воору-
жённых силах требуется от 
бойца отдача, в том числе и в 
плане психических и психоло-
гических возможностей.

Очень много можно расска-
зать и о ветеранах Тазовско-
го военкомата. Например, о 
Надежде Рычковой, которая 
почти 20 лет жизни провела за 
учётом офицеров и техники. В 
настоящее время она трудится 
дежурным военного комисса-
риата Тазовского района. Как 
и о Валентине Ахметчановой, 
которая в далёком 1981 году 
пришла работать в военкомат. 
Правда, как специалист Та-
зовского поссовета. Всё дело 
в том, что в то время в нашей 
стране была именно такая 
система воинского учёта - в 
администрации посёлка суще-
ствовали две ставки учётного 
стола, однако специалисты си-
дели в военкомате, подчиня-
лись военкому. С выходом но-
вых законов «О военкоматах» 
и «Об органах местного самоу-
правления» этих сотрудников 
перевели в штат военкомата. 
В конце 80-х годов именно Ва-
лентина Фёдоровна занима-
лась очень важным делом - по 
крупицам собирала данные о 
тазовчанах, служивших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, выясняла, кто из них вер-
нулся, а кто остался на полях 
боёв - она провела большую 
работу по созданию Всерос-
сийской «Книги памяти». 
Благодаря работе Валенти-
ны Ахметчановой и Надежды 
Рычковой, в военкомате хра-
нятся данные на более двух-
сот людей, кто ещё жив и кого 

Примите поздравления!

уже нет с нами, есть данные об 
их местах службы, ранениях, 
наградах. Не забыты и участ-
ники Афганской, Чеченской 
войн и локальных вооружён-
ных конфликтов - на всех них 
также собирается информа-
ция в военном комиссариате.

Военкомы 
разных лет…

В разные годы военный ко-
миссариат возглавляли: майор 
Михаил Иванович Калганов, 
майор Николай Николаевич 
Белоусов, майор Павел Ивано-
вич Сундуков, майор П.П. Гор-
бань, майор М.С. Сапожников, 
майор В.А. Минкин, майор Ва-
лентин Сергеевич Попов, май-
ор Анатолий Фёдорович Ко-
лесниченко, майор Анатолий 
Иванович Игнатенко, подпол-
ковник Владлен Николаевич 
Шмелёв, подполковник Ген-
надий Васильевич Литвинов, 
подполковник Виктор Ивано-
вич Сергиенко, подполковник 
Виктор Михайлович Ичёткин, 
подполковник Юрий Павлович 
Кононов, подполковник Иван 
Николаевич Демин, подпол-
ковник Дмитрий Евгеньевич 
Островских, подполковник 
Маркс Нурмухаметович Маску-
тов, подполковник Вячеслав 
Андреевич Киприянов, капи-
тан Вадим Валерьевич Кальва, 
Гурам Владимирович Шари-
кадзе.

В настоящее время во главе 
военного комиссариата - Сер-
гей Владимирович Захаров.

Эпохи меняются, 
а задачи остаются 
прежние

- Обязанностей у нас доста-
точно много - согласно Указу 
Президента РФ их порядка 
пятидесяти. Расскажу об ос-

новных. Прежде всего, воен-
ный комиссариат занимается 
организацией и ведением 
воинского учёта  граждан, 
пребывающих в запасе, мо-
билизационной готовностью, 
осуществлением пенсионно-
го обеспечения граждан, уво-
ленных с военной службы, и 
членов их семей, членов семей 
погибших (умерших) военно- 
служащих, назначение указан-
ным лицам пенсий, пособий, 
предоставление компенса-
ций и осуществление других 
выплат, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, отбором и 
оформлением граждан для по-
ступления на военную службу 
по контракту в Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
призывом граждан на военную 
службу, - рассказывает воен-
ный комиссар Сергей Захаров. 

Также совместно с учрежде-
ниями района организуются 
и проводятся мероприятия по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. И пусть с 
момента образования первых 
военкоматов прошло ровно сто 
лет -  за это время сменились 
целые эпохи, но неизменной 
остались главные задачи - по-
вышение боевой готовности 
Вооружённых сил и обеспе-
чение военной безопасности 
государства.

 > Газета сз присоединяется ко всем 
тёплым словам в адрес сотрудников 
военноГо комиссариата, которые про-
звучали вчера, 20 апреля. свою работу 
они выполняют хорошо и заслужи-
вают все те добрые слова, которые 
услышали на торжественном меропри-
ятии, посвящённом 100-летию со дня 
создания военных комиссариатов. с 
праздником вас! счастья, здоровья, 
удачи, всеГо самоГо наилучшеГо!
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Чествовали 
самых достойных

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В четверг вечером, 12 апре-
ля, сельский Дом культуры 
был полон. Зрители начали 
приходить задолго до начала 
концерта - для маленьких ан-
типаютинцев в библиотеке 
была организована детская 
комната, а взрослая часть 
населения заняла почётные 
места в зале. 

Череда поздравлений нача-
лась с приветственного слова 
заместителя главы админи-
страции Тазовского района, 
начальника Управления по ра-
боте с населением межселен-
ных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствова-
ния Марии Вениковой. После 
чего были вручены награды 
передовым работникам пред-
приятий АПК и общин КМНС, 
внёсшим достойный вклад 
в социально-экономическое 
развитие района. 

Дипломом лауреата специ-
альной премии имени Бориса 

Мержоева за значительный 
вклад в развитие традици-
онных отраслей хозяйство-
вания в размере 100 тысяч 
рублей награждена главный 
бухгалтер МУП «Совхоз Ан-
типаютинский» Галина Пря-
дун. За многолетний добро-
совестный труд и значитель-
ный вклад в развитие АПК 
ЯНАО Почётной грамотой 
Губернатора Ямала награди-
ли оленевода бригады № 1 
«Совхоза Антипаютинского» 
Григория Салиндера. Почёт-
ной грамотой Главы Тазов-
ского района была отмечена 
оленевод Кульне Салиндер, 
Благодарственные письма 
Главы района вручены оле-
неводам Екатерине Вануйто 
и Лидии Пуйко. За высокие 
производственные показа-
тели 2017 года бригадиру 
оленеводческой бригады 
№ 6 «Совхоза Антипаютин-
ского» Няче Вануйто и пред-
седателю семейно-родовой 
общины «Сядэй-Яхинская» 
Степану Вануйто были вру-

Награды. Накануне главного 
праздника для оленеводов в Доме 
культуры села Антипаюта состоялся 
торжественный концерт, на котором 
звучали не только песни, но и слова 
поздравления

За высо-
кие произ-
водствен-
ные по-
казатели 
2017 года 
бригадиру 
Няче Ва-
нуйто был 
вручён 
сертифи-
кат на сне-
гоход

Творче-
скими 
силами ра-
ботников 
сельского 
Дома куль-
туры был 
организо-
ван заме-
чательный 
концерт

 h больше  
фотоГрафий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

Самое северное 
сельхозпредприятие 
района ООО ГСХП 
«Гыдаагро» постепенно 
начинает готовиться к 
летней путине. Исходя 
из выделенных квот, 
гыданские рыбаки в 2018 
году могут рассчитывать 
на улов в 700 с лишним 
тонн

Первая половина года в 
«Гыдаагро» проходит обыч-
но спокойно. По сравнению 
с летом, весной добывается 
совсем небольшой процент 
рыбы. В марте и начале 
апреля гыданские рыбаки 
поймали 6 тонн «живого 
серебра». 

- Как таковой рыбалки 
зимой мы не проводим, 
плюс в этом году поздно 
пришли разрешения на до-
бычу биоресурсов, поэтому 
всего 6 тонн пока выловили. 
Впрочем, это больше, чем 
за тот же период прошлого 
года, - объясняет Маленге 
Вэнго, инженер по добыче 
общества «Гыдаагро».

В основном весной в сети 
шла сорная рыба - налим, 
щука, но есть и пыжьян, 
и пелядь. Рыбаки в этот 
период времени работают 
не бригадами, а в частном 
порядке в районе участ-
ков Юрибей и Развилка, а 
также возле самой Гыды, 
затем сдают улов на пред-
приятие. Весенняя часть 
путины закончилась в нача-
ле апреля. 

- Планы на лето у нас - 
добыть всё, что наметили, 
а это, если по квотам, 700 с 
лишним тонн. В основном 
в летнюю путину будем 
добывать такие виды рыб 
как ряпушка, омуль, налим, 
также щука и пыжьян. Пе-
ляди и чира будет мало, 
эти виды рыб квотируются, 
исходя из процентного 
соотношения, на каждое 
промысловое предприятие 
округа, - говорит о планах 
Маленге Вэнго.

чены сертификаты на снего-
ходы, предоставленные ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

- Оленеводство - это не 
только традиции, это та от-
расль, которой живём, это 
экономика нашего района. 
Оленевод является носите-
лем нашей культуры, будет 
оленеводство - будет суще-
ствовать наш язык, будут 
люди по тундре кочевать. 
Наша главная задача - со-
хранить эту отрасль, чтоб 
передать нашим потомкам. 
Это самый главный празд-
ник для нашего района! Я на 
многих подобных праздни-
ках бывал в других регио-
нах, но так, как отмечается 
Слёт оленеводов в Тазовском 
районе и какие ценные при-
зы и подарки здесь вруча-
ют - такого нигде не видел! - 
признался Степан Вануйто, 
который в прошлом году 
стал председателем союза 
оленеводов Ямала. 

В нашем округе олене-
водческой продукцией за-
нимается 45 организаций 
разной формы собственно-
сти, в том числе более 3000 
частных оленеводческих 
хозяйств, треть из которых 
находится в Тазовском рай-
оне. Правительством Ямала 
реализуется стратегия на 
более глубокую переработ-
ку продукции оленевод-
ства. Такие данные привёл 
представитель Губернатора 
в Тазовском районе Леонид 
Худи.

- У нас работает семь со-
временных убойных ком-
плексов, три из них серти-
фицированы по европей-
скому стандарту. Надеюсь, 
два комплекса нашего рай-
она в ближайшее время то-
же получат сертификат по 
евростандарту. По данным 
Департамента АПК, еже-
годно в округе можно пе-
рерабатывать до 100 тонн 
пантов, 400 тонн рогов, 200 
тонн крови, 150 тонн эндо-
кринно-ферментного сырья, 
75 000 шкур - то, что мы ути-
лизируем в землю. Объём 
заготовок мяса в предыду-
щую убойную кампанию со-
ставил 2800 тонн, и это не 
предел - у Ямала большой 
потенциал, - заявил пред-
ставитель Губернатора.

Также были отмечены 
оленеводческие бригады 
«Совхоза Антипаютинского», 
и награждены победители 
конкурса «Общественное 
признание». Творческими 
силами работников сель-
ского Дома культуры был 
организован замечательный 
концерт, состоящий из песен 
о северной земле, о родине, в 
том числе исполненные под 
«живую» музыку. Зрители 
тепло встречали местных и 
приезжих артистов и запи-
сывали выступления на те-
лефон - чтобы поделиться 
впечатлениями с теми, кто 
не смог попасть на концерт, 
и надолго сохранить память 
о празднике.

АПК

«Гыдаагро»: план на 
путину - 700 тонн

Уже с конца апреля на 
предприятии начнётся 
подготовка флота к летней 
путине. Что касается работ-
ников, в летний период об-
ществом «Гыдаагро» будет 
задействовано 14 бригад, 
численностью порядка 200 
рыбаков - как и в прошлом 
году. Лов будет вестись на 
рыбопромысловых участках, 
расположенных на реках 
Юрибей и Развилка, а так-
же в районе реки Гыды. На 
остальных участках, таких 
как Лумбодояха, Нёйтаяха, 
Ярояха и других север-
ных реках, находящихся в 
пользовании предприятия, 
обычно добывают рыбу 
методом подлёдного лова в 
ноябре-декабре.

- Пойманную летом рыбу 
мы храним в мерзлотнике 
на Юрибее, здесь в Гыде 
также есть мерзлотник. 
Но в основном весь улов 
сразу загружается в те-
плоход-рефрижератор 
«Нум», который приходит в 
августе. Там же рыба и за-
мораживается, и хранится. 
Его вместимость составляет 
300 тонн. Уже с него наши 
пароходы «Гермес-9» и 
ПТС-40 вывозят рыбу на 
Ямбург и оттуда дальше - в 
Тюмень, - рассказывает ин-
женер по добыче общества 
«Гыдаагро». 

В 2018 году общая квота 
предприятия уменьшилась 
почти на 100 тонн. Это свя-
зано с тем, что общество 
«Гыдаагро» вынуждено 
было отказаться от добычи 
водных биоресурсов в Гы-
данской губе.

- Там мы ловили корюш-
ку, но в этом году не будем. 
Решили отказаться, потому 
что с одной стороны, наше-
му предприятию хватает и 
рыбопромысловых участков 
на самом полуострове, с 
другой стороны, в Гыдан-
ской губе очень сложные 
условия, часто штормит, 
можно поставить сеть, 
вернуться за ней, а её уже 
унесло штормом, - поясняет 
Маленге Вэнго.

В торже-
ственной 
обста-
новке 
вручили 
награды 
передо-
вым ра-
ботникам 
АПК

Зал анти-
паютин-
ского Дома 
культуры 
был полон 
зрителей
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Самые меткие
Спортивная часть Слёта 

оленеводов в Антипаюте на-
чалась 12 апреля в 10 часов 
утра. В один день друг за дру-
гом прошли соревнования по 
пяти национальным видам. 
После торжественного нача-
ла, участники и болельщики 
направились к площадке, где 
уже было установлено пять 
хореев, которые поочерёд-
но пытались заарканить 94 
участника. Кстати, метание 
тынзяна на хорей оказалось 
самым многочисленным ви-
дом соревнований - почти 
два часа тундровики ис-
пытывали свою меткость и 
удачу. По мнению опытных 
участников, на накрытие хо-
рея петлёй тынзяна большое 
влияние оказывает погода: в 
этот день в Антипаюте было 
пасмурно, ветрено и относи-
тельно тепло - всего минус 3 
градуса.

- В такую погоду аркан 
мокрый становится. Лучше 
всего кидать в средний мо-
роз, минус 30 - самая хоро-
шая температура для этого. 

Спортивный азарт оленеводов
Соревнования. 
Тундровички 
стараются к Слёту 
оленеводов сшить 
новые наряды 
себе и семье, а 
мужчины в это 
время готовятся 
к силовым 
упражнениям. 
Спортивные 
соревнования, 
пожалуй, самая 
эмоциональная и 
захватывающая 
часть праздника 
оленеводов

Ветер нужен попутный, чтоб 
аркан летел хорошо. Сегод-
ня я трижды промахнулся, 4 
раза попал. Специально для 
соревнований я мало тре-
нировался - я же оленевод, 
аркан всегда держу в руках 
для ловли оленей, это обыч-
ная работа. Раньше я всегда 
участвовал во всех соревно-
ваниях, по метанию тынзяна 
первые места занимал. Пом-
ню, в 1999 году в Гыде Слёт 
оленеводов проходил 19 мая, 
там кидали до первого про-
маха - я 44 раза попал. Сейчас 
мне уже 44 года, с молодыми 
сложно состязаться, - рас-
сказывает гость праздника 
из Гыданской тундры Вилли 
Салиндер.

Самое зрелищное
Национальная борьба 

всегда собирает много участ-
ников, за которых громко и 
активно болеют друзья и 
родственники. В этот раз 
сразиться друг с другом 
решились 76 тундровиков - 
этот вид состязаний стал 
четвёртым по популярности. 

На снежную площадку, 
выложенную матами, пооче-
рёдно выходила пара борцов 

и, повязав друг другу глав-
ный атрибут схватки - пояс, - 
в течение пяти минут выяв-
ляла сильнейшего. Согласно 
правилам, борьба проводит-
ся в национальной одежде 
(малице, кисах) в ближней 
стойке - соперники берут 
друг друга руками крест-на-
крест через плечо и за пояс. 
Победитель определяется по 
наибольшему числу бросков 
либо по «чистой лопатке»: 
жёсткое касание спины бор-
ца к ковру в течение трёх се-
кунд. Победитель в каждой 
паре выходит во второй круг.

- Я проиграл сопернику. В 
аркане тоже не получилось - 
всего один раз попал. Завтра 
попробую силы ещё в пере-
тягивании палки, - говорит 
Муслим Тэсида.

А вот Роман Адер своего 
соперника в первом круге 
поборол, но до пьедестала 
добраться не получилось.

Выше, быстрее, 
прыгучее

В прыжках через нарты Ро-
ману тоже не очень повезло:

- Прыгнул всего 112 нарт - 
это средний результат, обыч-
но 140-150 прыгаю. Не знаю, 

что помешало, просто так по-
лучилось, - сетует спортсмен. 

Пока один участник пре-
одолевает десятки нарт вы-
сотой полметра, следующий 
переобувается в кисы - прыж-
ки выполняются только в на-
циональной обуви. Этот вид 
соревнований закончился 
довольно быстро: в прыж-
ках через нарты и в тройном 
национальном прыжке было 
заявлено всего по 14 спортсме-
нов. На три человека больше 
участвовало в беге с палкой. 
Кстати, в этот раз в тройном 
национальном прыжке опре-
делились четыре призёра: Лев 
Худи и Ефим Ядне прыгнули 
с одинаковым результатом и 
оба заняли второе место. 

Перетягивание палки ста-
ло вторым по численности 
видом спорта: 40 пар участ-
ников 13 апреля боролись за 
звание победителя. 

Самые быстрые и 
«мимимишные»

На следующий день, 13 
апреля, в полдень начались 
самые зрелищные и много-
численные соревнования - 
гонки на оленьих упряжках. 
Правда, по зарегистриро-
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Спортивный азарт оленеводов

ванным участникам - 80 че-
ловек - гонки среди мужчин 
всё равно не обошли метание 
тынзяна, но если объединить 
женские и мужские гонки да 
ещё и прибавить четвероно-
гих участников, то в сумме 
получится несколько сотен. 

Сначала попарно старто-
вали женские упряжки: по-
меченные синей краской, 
по свистку судьи и окрику 
погонщицы олени устремля-
лись вдаль. Правда, некото-
рые из них через несколько 
метров после старта упрямо 
сворачивали в сторону и от-
казывались мчаться прямо и 
догонять соперников. Такой 
неудачный старт случился и 
у Татьяны Вануйто:

- Не знаю, почему-то сразу 
направо ушли. Участвовала 
в прошлые годы тоже, тог-
да сразу нормально бежали, 
а сейчас вот так - я даже не 
стала их выворачивать, чтоб 
энергию их зря не тратить. 
Это брата упряжка, но он уже 
не поедет на них - если они 
сразу свернули, то и в следу-
ющий раз прямо не побегут.

А вот у Марии Ядне сразу 
получилось направить жи-
вотных в нужное направле-

ние, и они послушно добе-
жали до финиша.

- Это потому что я такая и 
знаю своих оленей! - гордит-
ся девушка.

Для Анастасии Яндо эти 
гонки стали первыми: когда 
жила в тундре, часто ездила 
на упряжке, а после переез-
да в райцентр опыта стало 
меньше.

- Ездить умею, но для го-
нок важна быстрота, нужны 
терпение и навык, чтобы не 
упасть на скорости. В целом 
я нормально проехала, но на 
повороте олени испугались 
судью и свернули - я счи-
таю, там не должен никто 
находиться, чтоб животные 
не пугались человека, - вы-
ражает мнение Анастасия 
Яндо. - Это стадо брата, от-
сюда потом поедем в Гыду 
на праздник, а в следующем 
году собираемся поехать на 
Слёт оленеводов в Тазовский.  

Женская часть гонок заня-
ла два часа. Потом настала 
очередь мужчин - пробег 
сорока пар вместе с техни-
ческими паузами затянулся 
почти на четыре часа. 

Упряжка под управлением 
Максима Лапсуя после старта 

тоже норовила уйти в сто-
рону, но погонщику удалось 
направить их в нужное на-
правление. 

- Это всё тренировки. Пе-
редовой олень должен быть 
сильным и слушаться хозя-
ина. Я своих три года трени-
ровал, поначалу передовой 
слабый был, но после еже-
дневных пробегов стал замет-
но лучше. Выбирать оленей 
для гонок надо внимательно: 
среди них, как и среди лю-
дей, тоже есть лентяи, есть 
спортсмены - надо просто это 
вовремя увидеть, - делится 
секретами оленевод. 

Кстати, по многочислен-
ным наблюдениям, именно 
гонки на оленьих упряжках 
пользуются особой любовью 
среди гостей: возле нарт с 
оленями на празднике в лю-
бом поселении всегда много 
людей, норовящих погла-
дить или запечатлеть себя на 
фоне этих «мимимишных» 
животных. 

Итоги состязаний
Всего на спортивные со-

ревнования в Антипаюте за-
регистрировались 226 участ-
ников, среди которых 41 

женщина. Подарки призёрам 
вручали на закрытии празд-
ника. Победителями во всех 
восьми видах соревнований 
стали: Муслим Тибичи, Сер-
гей Ядне, Алексей Тибичи, 
Фёдор Тибичи, Владислав 
Тибичи, Сергей Яр, Виталий 
Вэлло и Нильчеку Лапсуй. 

Муслим Тибичи стал луч-
шим в метании тынзяна - по-
бедить ему удалось впервые.

- Участвовал всегда, всег-
да надеялся на победу, но 
занимал 2-3 места. Помог 
настрой на победу! Снего-
ход - желаемый приз и очень 
нужный, - признаётся Мус-
лим Тибичи.

Помимо ключей от сне-
гоходов, победителям и 
призёрам были вручены не-
обходимые в быту предметы: 
спутниковые антенны, набо-
ры инструментов, бытовая и 
электронная техника, бензо-
пилы, генераторы. Спортив-
ный праздник завершился 
совместными фотография-
ми и катанием на новеньких 
призах. 

 > в следующих номерах Газеты сз 
читайте материал о проведении слё-
та оленеводов в Гыде.

Роман 
Адер по-
казал свой 
средний 
результат - 
112 нарт

Финиши-
рование 
двух 
упряжек с 
минималь-
ным раз-
рывом - 
редкость

На сорев-
нования 
по ме-
танию 
тынзяна 
зареги-
стрирова-
лось боль-
ше всего 
участни-
ков

Тройка 
призёров 
гонок на 
оленьих 
упряжках 
среди 
мужчин
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Эта проблема для Тазовского района 
очень актуальна, об этом свидетель-
ствует статистика: в районе 88 ВИЧ-ин-
фицированных, состоящих на учёте в 
районной больнице.

- За три месяца этого года выявлено 
уже 6 инфицированных. В 2017 году - 20 
человек, в 2016 году было выявлено 27 
человек. По Ямалу мы идём на первом 
месте по заболеваемости. Если у нас 
за три месяца этого года выявлено 6 
человек, в Ноябрьске - 10, но там 100 
тысяч населения, у нас всего лишь око-
ло 18 тысяч жителей. Всего же было 
выявлено 116 человек с положитель-
ным ВИЧ-статусом, но идёт миграция, 
поэтому сегодня их 88. Как правило, 
это люди трудоспособного возраста. 
Самому молодому на момент постанов-
ки диагноза было 18, сегодня ему 26, 
самому старшему сейчас 56. В среднем 
же возраст большинства ВИЧ-инфици-
рованных - от 21 до 35 лет. Примерно 
30% населения не идёт сдавать анали-
зы, при этом эти люди являются разнос- 
чиками ВИЧ - это статистика не только 
у нас, но и во всём мире, - рассказывает 

Родители против ВИЧ!
Акция. На прошлой неделе в Тазовской средней школе собрался 
родительский актив. Тема серьёзная - подготовка мероприятия для участия в 
акции-эстафете «Родители Ямала против ВИЧ»

районный врач-инфекционист Тазов-
ской ЦРБ Галина Тихонова. 

Эти цифры заставили задуматься 
многих родителей, собравшихся в акто-
вом зале школы. У кого-то дети учатся 
в начальной школе, а у кого-то совсем 
скоро станут выпускниками и покинут 
отчий дом, чтобы продолжить обра-
зование. 

- Скоро моя дочь окончит школу, вы-
рвется на большую землю, будет по-
знавать, узнавать, встречаться, будет 
и дружба, и любовь, поэтому я считаю, 
что проблема СПИДа актуальна, осо-
бенно для подростков. Как родитель, 
имеющий медицинское образование, 
я понимаю всю глубину проблемы. Мы 
сегодня здесь собрались, чтобы убе-
речь наших детей от этого опасного за-
болевания и донести до них информа-
цию. В каком виде это будет - предстоит 
решить нам, - говорит председатель 
общешкольного родительского коми-
тета Ольга Казакова. 

Помочь родителям разработать ме-
роприятия и донести необходимую 
информацию в Тазовский приехал 
начальник отдела медицинской про-
филактики окружного СПИД-центра 
Вячеслав Кузьминов.

- Пока такое мероприятие провели 
только в Ноябрьске, эстафета будет 
стартовать именно оттуда, и вот мы 
в Тазовском. Каждое муниципальное 
образование выбирает своё мероприя- 
тие. На сегодняшний день медработ-
никами  проводится большая профи-
лактическая работа. У нас все педагоги 
дополнительного образования в округе 
прошли обучение. Отрадно то, что на 
сегодняшний день в школах региона 
нет ВИЧ-инфицированных детей. И мы 
должны сделать всё возможное, чтобы 
и не было. Мы хотим заинтересовать 
именно родителей, которые должны 
непосредственно принять участие в 
воспитании своих детей, - отмечает 
Вячеслав Кузьминов.

Участникам собрания предложили 
разделиться на 5 групп, чтобы разра-
ботать проекты мероприятия в рам-
ках эстафеты «Родители Ямала против 
ВИЧ». На протяжении 10 минут все до-
вольно активно обсуждали проблему 
и искали пути решения. Причём неко-
торые углубились настолько, что ушли 
далеко за рамки одного мероприятия.

- Проблема серьёзная. Сегодня послу-
шала статистику - эти цифры поверг-
ли меня в шок и заставили задуматься 

Вячеслав 
Кузьминов 
привёл 
статиску 
по заболе-
ваемости 
ВИЧ

Мозговой 
штурм: 
родители 
обсужда-
ют про-
блему и 
ищут пути 
решения
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Информационное 
сообщение

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального за-
кона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
ООО «Газпром геологоразведка» информирует 
общественность о начале общественных 
обсуждений проектной документации «По-
исково-оценочная скважина № 1 Поворотной 
площади», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: строитель-
ство поисково-оценочной скважины № 1 По-
воротной площади.

Цель намечаемой деятельности: поиск 
и оценка залежей углеводородов.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский административный район.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразвед-
ка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: 
(3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО 
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, 
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: (391) 
256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Администра-
ция муниципального образования Тазовский 
район (629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940) 2-27-26, 
e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: март 
2018 г. - июнь 2018 г.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания.

В целях информирования и участия обще-
ственности в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду на начальном этапе 
для ознакомления предоставляются проекты 
Технических заданий на проведение ОВОС, 
которые будут доступны с 21 апреля по 21 мая 
2018 года в общественных приемных по следу-
ющим адресам:

- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной 
районной библиотеки;

- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипа-
юта, ул. Ленина, д. 3, здание Администрации 
МО село Антипаюта;

- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Наход-
ка, ул. Подгорная, д. 2, здание Администрации 
МО село Находка,

- а также на сайте krskgazprom-ngp.ru 
(раздел «Объявления»).

Для изучения мнения общественности 
относительно намечаемой деятельности по 
вышеуказанным адресам будут размещены 
Книги предложений и замечаний.

О сроках и месте доступности предвари-
тельного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, а также дате 
и месте проведения общественных слушаний 
будет сообщено дополнительно.

многих. Конечно, надо проводить эту 
работу - и не только в школах, но и в 
семьях. Наша группа настолько активно 
включилась в работу, что получился 
масштабный проект, вплоть до того, 
чтобы ходить по всем предприятиям 
и рассказывать взрослым о проблеме 
ВИЧ, обучать детей с ранних лет и да-
же раздавать средства контрацепции, - 
перечисляет идеи член родительского 
комитета Ирина Хлопова. 

Предложений было много: про-
ведение спортивных мероприятий, 
постановка театрализованного пред-
ставления о толерантном отношении 
к ВИЧ-инфицированным и здоровом 
образе жизни. Кстати, именно это пред-
ложение особо отметили эксперты. 

- СПИД ушёл в социально благопо-
лучные слои. Поэтому ваше предложе-
ние прививать толерантное отношение 
людям с положительным ВИЧ-стату-
сом в вашем небольшом посёлке - это 
очень хорошо. Большое спасибо за та-
кое предложение.  Сейчас у многих из 
вас встал вопрос: со скольких лет детям 
можно говорить, что такое презерва-
тив? Как об этом рассказать правильно? 
Это та ситуация, когда вы, родители, 
знаете своего ребёнка и лучше выбере-
те момент и тон разговора, - отмечает 
Вячеслав Кузьминов.

После того как участники предста-
вили свои проекты, у них появилась 
возможность узнать: каково это - быть 
ВИЧ-инфицированным и жить с этим - 
от участника проекта «ВИЧ с открытым 
лицом» Полины Родимкиной. Людей, 
готовых открыто говорить о том, что у 
них ВИЧ, в России не больше десятка. 
Полина - одна из них. Женщина про-

шла длинный и трудный путь, сегодня 
она равный консультант и возглавляет 
реабилитационный центр, в котором 
помогает людям вернуться к жизни.   

- ВИЧ-инфекция - это следствие то-
го, что человек ищет внимания, у меня 
много подопечных, и я знаю, о чём го-
ворю. У меня дочь - подросток, и с 9 лет 
я разговариваю с ней, как со взрослым 
человеком, называю всё своими сло-
вами. Наши дети, пока мы на работе, 
блуждают на просторах интернета. И 
на самом деле и в 7, и в 8, и в 9 лет знают 
всё и про секс, и про презервативы, и 
про наркотики и про всё остальное, но 
спросить о таких вещах у мамы или па-
пы, как правило, боятся. Давайте сами 
говорить со своими детьми про любовь, 
про целомудрие, про здоровье. И гово-
рить с ними об этом как со взрослыми 
людьми, а не с позиции родитель-ребё-
нок. Вот сегодня говорили о спортив-
ных мероприятиях, театрализованном 
представлении - всё это здорово, но 
до сентября ещё далеко. Давайте дома 
создавать свои семейные традиции, и 
начинать с себя, воспитывать только 
собственным примером, - призывает 
равный консультант и руководитель 
общественной организации «Шаги на-
дежды» Полина Родимкина.

Полина уверена, ВИЧ - это не приго-
вор: с ним можно и нужно жить, и на 
своем примере доказала, что можно 
жить счастливо. Участники встречи 
поначалу стеснялись задавать вопро-
сы, однако, когда встреча закончилась, 
гостью обступили несколько человек, 
чтобы всё-таки, поборов скромность, 
спросить о том, что волнует любого 
родителя.

Спикеры 
групп пре-
зентовали 
планы 
мероприя- 
тия для 
участия в  
эстафете 
«Родители 
Ямала про-
тив ВИЧ» 

mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
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Приказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Тазовского района от 16.04.2018 года № 58. О дополнении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверждённого 
приказом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 25 
июля 2017 года № 104/1

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Тазовского 
района от 12 июля 2017 года № 910 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», утвержденный 
приказом Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Тазовского района от 25 июля 2017 года 
№ 104/1, пунктом 38 согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в 
районной газете «Советское Заполярье».
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ОГРН ИНН Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Н
ом
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Ти
п 

(к
ад

ас
тр

ов
ы

й,
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сл
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ны
й,
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ий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
38 83094 транс-

портное 
средство

Автомобиль 
специаль-
ный ТС-
68900М 
(мульти-
лифт)

2012 ООО “Таз 
Спец 
Сервис”

1148904000134 8910064716 13.02.2018 22.03.2021 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

02.08.2017 910

На сегодняшний день все 
наиболее востребованные госу-
дарственные услуги Росреестра 
доступны в электронном виде 
на сайте www.rosreestr.ru.

Электронные сервисы Росре-
естра позволяют подать заявле-
ние на кадастровый учет и (или) 
регистрацию прав, оперативно 
и удобно запросить сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости и полу-
чить другие услуги Росреестра в 
режиме онлайн.

Преимущества электронных 

Электронные услуги и сервисы Росреестра
услуг Росреестра в сокращении 
сроков, а также в сниженных 
размерах госпошлины: для фи-
зических лиц она ниже на 30 %, 
чем при подаче заявления на 
бумажном носителе.

Для получения государ-
ственных услуг Росреестра в 
электронном виде необходима 
электронная подпись (ЭП). ЭП 
можно приобрести в Удостове-
ряющем центре Федеральной 
кадастровой палаты на базе 
офисов Ямальской кадастровой 
палаты, расположенных в г.г. Са-

лехард, Новый Уренгой, Надым, 
Ноябрьск, Тарко-Сале.

Росреестром разработан 
и запущен сервис «Личный 
кабинет правообладателя». С 
его помощью в разделе «Мои 
объекты» легко посмотреть ин-
формацию о своей недвижимо-
сти в разных регионах России, 
записаться на прием в офисы 
приема-выдачи документов, 
заказывать и отслеживать статус 
исполнения государственных 
услуг, получать уведомления о 
своей собственности, напри-

мер, изменения характеристик 
объекта, об ограничении (об-
ременении) прав на объект 
недвижимости, а также о факте 
наложения или снятия ареста на 
имущество.

Для использования «Лич-
ного кабинета» необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru и иметь соот-
ветствующий логин и пароль. При 
их отсутствии, зарегистрироваться 
и подтвердить учетную запись 
можно в центрах обслуживания 
пользователей или в МФЦ.

http://www.rosreestr.ru
http://www.gosuslugi.ru
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К СВЕДЕНИЮ

Приложение 
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 23.02.2018 года № 45

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Наименование органа Муниципальное образование Тазовский район

Почтовый адрес
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Ответственное структурное подразделение
Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района
Ф.И.О исполнителя Георгиева Александра Евгеньевна

Контактный номер телефона 8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с размещенным перечнем (изменениями, 
внесенными в перечень)

WWW.dizoadm.ru
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38 83094 транс-

портное 
средство

Автомобиль 
специаль-
ный ТС-
68900М 
(мульти-
лифт)

2012 ООО “Таз 
Спец 
Сервис”

1148904000134 8910064716 13.02.2018 22.03.2021 В пе-
реч-
не

Администрация 
Тазовского 
района

Пос-
танов-
ление

02.08.2017 910

Отделение Пенсионного фон-
да России по ЯНАО информиру-
ет граждан о том, что с 1 апреля 
2018 года на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ реали-
зован электронный сервис по 
приему заявлений о выдаче ду-
бликата страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования, поступившего в 
форме электронного документа 
через «Личный кабинет застра-
хованного лица».

В Личном кабинете на сайте ПФР можно 
получить дубликат СНИЛС

Указанный сервис позволяет 
гражданину обратиться за получе-
нием дубликата страхового свиде-
тельства обязательного пенсион-
ного страхования через «Личный 
кабинет застрахованного лица» 
в случае, если по каким-либо 
причинам страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования было утеряно, и его 
необходимо восстановить.

Результатом обращения 
будет являться получение граж-

данином формы АДИ -7 (Стра-
ховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования) 
в электронном виде.

После чего у гражданина 
есть возможность обратиться с 
документом, удостоверяющим 
личность, и распечатанной на 
бумажном носителе формой 
АДИ -7 в клиентскую службу тер-
риториального органа ПФР за по-
лучением страхового свидетель-
ства установленного образца.

mailto:dizo@tazovsky.yanao.ru
http://www.dizoadm.ru/
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Объявление. О приеме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

1.4. Начальник отдела учёта земельных 
участков управления по земельным во-
просам и охране окружающей среды Де-
партамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «приро-
дообустройство», либо «экология и природо-
пользование».

• Без предъявления требований к стажу.

1.5. Начальник отдела договоров 
управления по земельным вопросам и ох-
ране окружающей среды Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«землеустройство и кадастры», либо «приро-
дообустройство», либо «экология и природо-
пользование».

• Без предъявления требований к стажу.

1.6. Начальник юридического отдела 
Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазов-
ского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образовании и о 
квалификации по специальностям «юриспру-
денция» либо «правоохранительная деятель-
ность».

• Без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств - участников между-
народных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным 

квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, на которую формиру-
ется кадровый резерв. 

Желающие участвовать в конкурсе в течение 
21 дня со дня опубликования объявления пре-
доставляют следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытию на конкурс). 

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

- иные документы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года 
№  5-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными 
законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

Адрес приёма документов: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района, кабинет № 2.

Время приема документов: с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - 
суббота, воскресенье)

Справки по телефону: 8(34940) 2-42-69
Более подробную информацию о проведе-

нии конкурса, можно получить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район 
www.tasu.ru

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 
в соответствии с распоряжением Администра-
ции Тазовского района от 05 апреля 2018 года 
№ 96-р «О проведении конкурса по форми-
рованию кадрового резерва муниципальных 
служащих Администрации Тазовского района» 
объявляет конкурс по формированию кадрово-
го резерва для замещения следующих должно-
стей муниципальной службы:

1. Ведущая должность муниципальной 
службы категории «специалисты»

1.1. Начальник отдела по ведению реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальной собственности Департамента 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «менеджмент», либо 
«прикладная геология».

• Без предъявления требований к стажу.

1.2. Начальник отдела арендных от-
ношений управления муниципальной 
собственности Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образовании и 
о квалификации по направлениям подготовки 
«юриспруденция», либо «экономика», либо 
«менеджмент».

• Без предъявления требований к стажу.

1.3. Начальник отдела приватизации 
и оформлений прав на муниципальное 
имущество управления муниципальной 
собственности Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
• Наличие высшего образования, подтверж-

дённого документом об образовании и о квали-
фикации по направлениям подготовки «юриспру-
денция», либо «экономика», либо «менеджмент».

• Без предъявления требований к стажу.

Афиша

Познавательная про-
грамма «Сказания стари-
ны русской»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 27 апреля в 11:00
Кинопоказ мультфильма 
«Ледниковый период»
Где: ДК села Газ-Сале

Когда: 28 апреля в 16:30
Закрытие Спартакиады 
трудящихся
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 28 апреля в 17:00
Развлекательная про-
грамма «Весна» 
Где: РДК

Когда: 28 апреля в 19:00 
Дискотека «Танцы - это 
здоровье!» 
Где: ЦНК
Когда: 28 апреля в 21:00 
Кинопоказ мультфильма 
«СПАРК. Герой вселенной»  
Где: РДК

Когда: 29 апреля в 11:30 
Дискотека «Зажигай!» 
Где: ЦНК
Когда: 29 апреля в 13:00 
Концертная программа 
дуэта «Подруги» 
Где: РДК
Когда: 29 апреля в 14:00



17№ 32 (8824)
21 апреля 2018

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

28.04

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

27.04

День вахтовика (День 
работников вахтового 
метода) в России -
27 апреля в нашей стране 
отмечается профессиональный 
праздник тружеников вахто-
вого метода. Считается, что 
впервые этот день был отмечен 
в 2011 году 

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

10.20 Т/с «Каникулы строгого режи-
ма» (12+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной безо-

пасности - 3» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети. 5 лет» 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва боярская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.40 «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л. Бетховен. Симфония № 3
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело №» 
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке» 
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.20 «Линия жизни» 
22.15 Т/с «Вариант «Омега» 
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Искатели» 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)

13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)

17.50 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)

01.15 Х/ф «Французская кули-
нария» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30 
«Новости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва новомосковская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега» 
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фёдор 

Васильев»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.00 «Новости культуры»
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки
16.00 «Мировые сокровища»
16.15 «Пешком...». Москва итальянская
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «Идиот» 
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь»

21.15 Х/ф «Крамер против Крамера»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной универмага» 
01.50 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.50 Новости
10.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия (0+)

13.25 Новости
13.30 «Все на «Матч»
13.55 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана. Свободная практика
15.30 Новости
15.35 Футбол (0+)

17.35 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана. Свободная практика
19.30 Новости
19.35 «Все на «Матч»
20.15 Футбол (0+)

22.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

23.15 «Наши на ЧМ» (12+)

23.35 Новости
23.40 «Лучшие бои» (16+)

00.40 «Главная битва» (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

00.15 Х/ф «Другая женщина» (18+)

02.20 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.30 «Модный приговор»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Звезды футбола» (12+)

09.35 «Все на «Матч»
10.35 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

10.55 Новости
11.00 «Футбольное столетие» (12+)

11.30 Футбол (0+)

14.25 Новости
14.30 «Все на футбол!» (12+)

15.30 «Россия ждет» (12+)

15.50 Новости
15.55 «Все на спорт!»
16.50 «Автоинспекция» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-1»
19.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия
20.55 Волейбол
22.55 «Все на «Матч»
23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

23.40 Футбол
01.40 Профессиональный бокс
03.00 «Все на «Матч»

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)

10.15 Х/ф «Доброта» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+)

15.40 М/ф (6+)

16.10 Х/ф «Между двух огней» (16+)

17.00 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (16+)

21.35 «Полярные исследования» (12+)

22.05 Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота. 
20 лет спустя» (16+)

23.15 Х/ф «Жребий» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.55 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

08.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

10.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Огненный ангел» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)

00.25 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.20 «Инспектор Льюис» (12+)

05.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» (12+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Пяти минут тишины. 

Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)



18 № 32 (8824)
21 апреля 2018

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

29.04

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф (6+)

08.20 Х/ф «Чужая компания» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Фантазеры» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «За спичками» (16+)

15.20 Х/ф «Свет в окне» (12+)

16.40 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 3. 
На юге Западной Сибири» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

22.30 Х/ф «Мама» (16+)

00.10 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

01.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов - 2» (16+)

03.05 Х/ф «Мы жили по соседству» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Всемирный день охраны 
труда -
идея проведения Всемирного 
дня охраны труда берёт начало 
от Дня памяти погибших 
работников, впервые про-
ведённого американскими и 
канадскими трудящимися в 
1989 году

Международный день 
танца - 
этот праздник, посвящён-
ный всем стилям танца, 
начали отмечать с 1982 
года по инициативе Меж-
дународного совета танца 
ЮНЕСКО в день рождения 
французского балет-
мейстера Жана-Жоржа 
Новерра, который вошёл в 
историю как «отец совре-
менного балета»

05.50 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.25 «Ледниковый период. Дети» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Чистое искусство» (16+)

01.40 Х/ф «Планета обезьян: Рево-
люция» (16+)

04.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+) 

05.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Тамарка» (16+)

05.00 Х/ф «Москва - Лопуш-
ки» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.20« Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)

18.00 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе»

01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

03.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна

04.00 «Сам себе режиссер»

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00 Х/ф «Идиот» 
09.00 Мультфильм
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
11.00 Х/ф «Шуми городок» 
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе». 

«Любовь»
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.15 Д/с «Эффект бабочки». «Конфуций и 

китайская философия»
13.45 Международный день танца. Д/ф 

«Танец на экране»
14.45 Х/ф «Фантоцци»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «За витриной универмага» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 Концерт в Государственном Кремлев-

ском дворце
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Опера «Манон Леско»
00.15 Х/ф «Фантоцци»
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе». 

«Любовь»

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Пяти минут тишины. 

Возвращение» (12+)

22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

23.15 Х/ф «След тигра» (16+)

01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Чиж&Co» (16+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)

10.15 Х/ф «Жребий» (12+)

11.45, 13.35 М/ф (6+)

12.15 «Детский вопрос» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (16+)

14.50 «Полярные исследования» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» ((0+))

20.20 Х/ф «За спичками» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Сделано в СССР» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти 
Короля» (12+)

13.15 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)

17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Политическая химия» (16+)

03.35 «Ад и рай Матроны» (16+)

05.15 «Вся правда» (16+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова»
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

09.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

10.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.45 «Дикие деньги» (16+)

17.35 Т/с «Десять стрел для 
одной» (12+)

21.15 Х/ф «Снайпер» (16+)

23.20 Х/ф «Оружие» (16+)

01.05 Х/ф «Отцы» (16+)

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)

03.10 «Таинственная Россия» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Все на «Матч»
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Лега-
нес» (0+)

12.50 Новости
13.00 «Все на «Матч»
13.50 «Автоинспекция» (12+)

14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

14.50 Новости
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.55 Чемпионат России по 
футболу

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал»

22.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Депортиво» - 
«Барселона»

01.40 «Все на «Матч»
02.15 «Формула-1» (0+)

04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)

05.00 М/ф «Пастушка и Трубо-
чист» (0+) 

05.25 Т/с «Чужая милая» (12+) 

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

10.05 «След» (16+)

01.30 Т/с «Спецы» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат А4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат А5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат А6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

Уважаемые 
жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. Обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
За справками 
обращаться по адресу:
п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

ПРОДАМ
 > автомобиль «Нива 213100», 

2015  г.в. Пробег 22 000 км, 
электрокотел, антикор, усиленный 
передний бампер, защита под-
дона, пороги, заднее прицепное 
устройство, верхний багажник. Не 
бита, в отличном состоянии. Ком-
плект резины на дисках в подарок. 
Цена 440 т.р. Торг. 
Тел.: 8 902 693 19 40.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО АВТОРА

На территории возле этого учрежде-
ния расположился чум-ракета, а в самом 
здании спокойно разгуливали инопла-
нетяне в эксклюзивных костюмах, также 
можно было посмотреть документаль-
ные фильмы, попеть караоке - всё это 
содержало космическую тематику. А в 
залах с экспозициями расположились 
космические станции, где всем жела-
ющим наносили аквагрим, показывали 
творческие номера, предлагали пои-
грать и проводили мастер-классы. 

- Ранее наше учреждение уже рабо-
тало в подобном формате. Например, 
мы ежегодно проводим «Ночь в музее», 
но сейчас мы пересматриваем всю на-
шу деятельность. То есть музей будет 
не для того, чтобы ходить тихонько, 
присматриваться, прислушиваться к 
экскурсоводу, - делится идеями дирек-
тор Тазовского районного краеведче-
ского музея Светлана Ерёмина. 

Первое, что было предложено посе-
тителям в этот день, - стать ненадолго 
гостем на нашей планете и поучаство-
вать в дефиле в космических костюмах.

В музее хаос. 
Космический

Досуг. В минувшие 
выходные сотрудники 
районного 
краеведческого музея 
устроили для всех 
желающих в своём 
учреждении хаос, 
правда, не настоящий, 
а «космический» - 
именно так они решили 
отметить сразу два 
праздника - День 
культуры и День 
космонавтики 

Почувствовать себя покорителями 
других планет сотрудникам музея по-
могли специалисты Молодёжного цен-
тра и районной библиотеки, которые 
подготовили интерактивные площад-
ки, вернее, 5 станций.

В этот день в космос «отправили» да-
же чум, который ненадолго стал раке-
той «Восток», где можно было выпить 
чая и посмотреть фильм. А заверши-
лось мероприятие «Космический хаос» 
запуском «Белки» и «Стрелки» с капсу-
лой пожеланий. 

Отметим, что следующее подобное 
необычное мероприятие в музее прой-
дёт 19 мая - там состоится «Ночь в му-
зее». По задумке организаторов, оно 
будет мистическим. Посетители смогут 
поучаствовать в спиритических сеан-
сах, выпить зелья, попробовать «мо-
лодильные» яблоки. Для самых смелых 
будет подготовлена комната страха. Так 
что для тазовчан и гостей райцентра 
музей вскоре будет ассоциироваться 
не только с «учреждением, занимаю-
щимся сбором, изучением, хранением 
и экспонированием предметов», но и 
местом, где можно весело и с пользой 
провести выходной день всей семьёй.

Конкур-
санты де-
филе кос-
мических 
костюмов 
поразили 
зрителей 
своей фан-
тазией

Чем не жительница другой планеты?

Инопланетяне тоже любят танцевать!

Без знаний в космос не попасть!


