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Мы должны 
работать единой 
командой!
24 апреля состоялось 
заседание Районной 
Думы Тазовского 
района. На повестку 
дня были вынесены 
9 вопросов. В том числе 
отчёт Главы района 
о результатах своей 
деятельности за 2018 год 
6-7

Проще. 
Комфортнее. 
Быстрее
На сегодняшний день 
Тазовский отдел МФЦ 
оказывает порядка 
120 услуг. В этом году, 
например, появилась 
услуга «Деловая среда» - 
можно уже не только 
открыть или закрыть 
ИП, ООО, но и открыть 
банковские счета
8-9

Ямальской 
«Заботе» - 
четыре года!
В нашем районе первые 
карты «Забота» были 
выданы 28 декабря 2015 
года. Тогда же к проекту 
присоединились 
28 местных 
предпринимателей. 
Сегодня их уже 48, 
а скидки 
предоставляются в 
51 торговой точке
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
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Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 33 8929    | суББота |   27 апреля  2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые тазовчане!
От всей души поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресением - 

Святой Пасхой!
Великий праздник наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит радость, любовь 

и надежду. Пасха знаменует возрождение, торжество жизни и является символом весен-
него обновления. Вместе с православными верующими Светлое Христово Воскресение 
разделяют все жители нашего района вне зависимости от их религиозных взглядов. Это 
способствует укреплению мира и согласия в нашем обществе, как следствие, упрочению 
межнациональных и межконфессиональных отношений, решению социальных вопросов. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих начинаниях. Пусть 
этот день принесёт в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне, мир, любовь и согласие. 

Глава Тазовского района Василий  Паршаков

28 апреля - Светлое 
Христово Воскресение!
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новости новости

Проект Клуба спортивных 
единоборств «МЭБЕТА ТЕАМ» 
получил грант в XX конкурсе 
по предоставлению субсидий 
из окружного бюджета 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на Ямале. Автором проекта 
является президент общественной 
организации Максим Хэно

На средства гранта в следующем году 
спортсмены проведут в районном центре тур-
нир по армейскому рукопашному бою, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Главной 

КОНсТаНТИН КоКов
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

Как сообщили в компании 
«Ямбургтранссервис», сейчас о 
сроках снятия понтонно-мостовой 
переправы через реку Пур в 
районе посёлка Уренгой говорить 
преждевременно

- Мы работаем круглосуточно, как и 
всегда. Температуры стоят минусовые, 
так что никаких предпосылок для за-
крытия переправы нет. Как и каждой 
весной, сейчас мы ждём письмо от МЧС 
с примерными сроками ледохода. За 
неделю-две до предполагаемой даты 
начнём оповещать организации и насе-

ЕлЕНа ГЕрАсИМовА
фОТО АвТорА

В минувшее воскресенье, 21 апреля, в 
Газ-сале прошёл заключительный вид со-
ревнований в рамках XII спартакиады трудя-
щихся села «За единую и здоровую Россию 
в XXI веке», посвящённой Году доброволь-
ца. 15 участников собрались в спортзале 
«Геолог», чтобы проверить свою меткость в 
стрельбе из пневматической винтовки.

- Всего четыре мишени, спортсмен 
сначала делает три пробных выстрела в 
тренировочную мишень, а потом ещё пять 
выстрелов в оставшиеся три. В зачёт идут 
очки, набранные за эти пять выстрелов, - 
напоминает правила главный судья алек-
сандр Долгов.

По итогам соревнований самыми ре-
зультативными оказались выстрелы участ-
ников команды пожарной части - общими 
усилиями они «настреляли» 106 очков. На 
втором месте сборная Центра развития 
физкультуры и спорта и дорожников - у 
них 86 очков. Команда учителей заняла 
третье место с 66-ю очками - они на одно 
очко опередили учащихся.

Впрочем, на общий итог спартакиады 
результаты стрельбы кардинально не 
повлияли - расстановка лидеров осталась 
такой же, какой была после предпослед-
них соревнований по лыжным гонкам. 
Из семи заявившихся изначально команд 
на спартакиаду до финала дошли только 
пять - участники от «Газпромнефти» и 
«авиакомпании «Ямал» пропустили по 
несколько видов. В итоге пятое место 
заняла команда «Ямалкоммунэнерго», 
четвёртой стала сборная Центра разви-
тия физкультуры и спорта и ТмУДТП, на 
третьем месте - газ-салинская пожарная 
часть, школьники стали вторыми, лидеры 
спартакиады - педагоги Газ-салинской 
средней школы. Торжественное закрытие 
сельского спортивного сезона и награж-
дение победителей состоится в мае.

ИРИНа АсТАшКИнА

Ремонт. В антипаютинской школе-интер-
нате продолжаются ремонтные работы, про-
водимые в рамках реконструкции здания.

строители уже завершили монтаж меж-
комнатных перегородок в школе, балки и 
колонны обработаны огнезащитными мате-
риалами, завершены работы по утеплению 
цокольного перекрытия под помещением 
столовой, чердака и фасадов.

- Так как перегородки уже сделаны на 
всех этажах, сейчас строители приступили к 
их шпаклёвке на первый слой, - рассказыва-
ет инженер Управления капитального стро-
ительства района Николай Чумутин. - Уже 
зашпаклевали порядка 50 процентов стен.  

Завершены работы по керамзитобетонной 

ЕВГЕНИЯ соловьёвА

Тазовский район присо-
единился ко Всероссийской 
исторической акции «Диктант 
Победы», посвящённой собы-
тиям Великой Отечественной 
войны и 74-летию Великой 
Победы. Организаторами ак-
ции являются партия «Единая 
Россия», Российское исто-
рическое общество, Россий-
ское военно-историческое 
общество и Всероссийское 
общественное движение Во-
лонтёры Победы.

7 мая в 15 часов по мест-
ному времени в Тазовском 
в Центральной районной 
библиотеке состоится дик-
тант. Для участия в нём не-
обходимо заранее - с 26 по 
29 апреля включительно - 
зарегистрироваться на сайте 
диктантпобеды.рф. Там 
же можно найти подробную 
информацию о проведении 
акции.

Диктант Победы состоит 
из 20 вопросов, на них нужно 
будет ответить за 45 минут 
на специальных бланках. За-
дания для диктанта разраба-
тываются историками и будут 
посвящены датам, событиям, 
военной географии, истори-
ческим личностям, плакатам 
военной эпохи, художествен-
ной литературе, памятникам 
монументального искусства и 
многому другому.

аНДРЕй АрКАдьЕв
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

24 апреля тазовчане при-
соединились к Всероссий-
ской акции «Георгиевская 
ленточка», которую в нашем 
районе проводит Молодёж-
ный центр и активисты об-
щественного движения «Во-
лонтёры Победы».

- Всего в этом году мы пла-
нируем раздать пять тысяч 
ленточек во всех поселениях 
района. В Газ-Сале отправле-
но 500 ленточек, в Антипаю-
ту - 700, в Находку - 300 и в са-
мое северное село Гыду - 1700 

Работы не отстают от графика
стяжке пола на всех этажах, специалисты 
уже приступили к укладке пеноплекса.

Как сообщили корреспонденту сЗ в 
Управлении капстроительства района, всего 
сейчас на объекте заняты 75 человек. 

- электрики приступили к электромонтаж-
ным работам. Все необходимые для продол-
жения ремонта материалы подрядчик - фир-
ма «спецстройинвест» - уже завёз, - добав-
ляет Николай Чумутин.

Как отмечает инженер Управления капи-
тального строительства, все работы идут 
строго по графику, и ориентировочно к 
15 августа образовательное учреждение 
будет готово. Значит, новый учебный год 
антипаютинские дети начнут в обновлённом 
здании школы.

Максим Хэно в числе победителей 
окружного конкурса грантовой поддержки

целью инициативы является пропаганда спор-
та, здорового образа жизни и популяризация 
единоборств среди детей и взрослых.

На реализацию инициативы тазовских 
общественников выделено более 350 ты-
сяч рублей. Добавим, что конкурсный 
фонд в этом году составил девять мил-
лионов рублей. Грантовую поддержку 
получили 25 некоммерческих организаций 
из городов и муниципальных районов 
округа. В скором времени ямальцы нач-
нут воплощать свои идеи по различным 
направлениям: популяризация здорового 
образа жизни, создание мультипликаци-
онной студии, казачьей дружины, разви-

тие поисковой деятельности, изготовле-
ние национальных аксессуаров и многое 
другое.

В течение двух лет «мэБЕТа ТЕам» - 
в числе победителей районного грантового 
конкурса поддержки общественно значи-
мых социальных проектов «Гражданская 
инициатива». В прошлом году активисты 
клуба реализовали грант в размере 150 
тысяч рублей на благотворительные тур-
ниры по силе удара «Панчер», сообщает 
пресс-служба администрации района. В 
этом году им выделили денежную поддерж-
ку в объёме 200 тысяч рублей на проект 
«спорт силы и духа».

акция

Все идём на 
диктант Победы!

Где в Тазовском получить 
георгиевскую ленточку?

ленточек. Волонтёры из чис-
ла работающей молодёжи и 
учащихся школ района разда-
ют символ Победы прохожим 
на улицах, в образовательных 
учреждениях, во время мас-
совых мероприятий. Также 
жителям района вручаются 
памятки с рекомендациями 
о том, как правильно нужно 
использовать георгиевские 
ленты, - рассказала началь-
ник отдела Молодёжного цен-
тра Анастасия Павлючкова.

В Тазовском георгиевские 
ленты будут раздавать в рай-
онном Доме культуры 4, 6 и 
7 мая с 17:00 до 18:30, в рам-

ках ночной акции «Свеча 
памяти», которая традици-
онно пройдёт 8 мая, а также 
непосредственно во время 
праздничных мероприятий 
9 мая. Кроме этого, в любой 
рабочий день георгиевские 
ленты можно получить в Мо-
лодёжном центре.

Напомним, акция «Геор-
гиевская ленточка» впервые 
прошла в России в 2005 году. 
С тех пор к ней присоедини-
лись десятки стран, жите-
ли которых в преддверии 
праздника крепят на одежду 
этот символ Победы над фа-
шизмом.

всего пла-
нируется 
раздать 
жителям 
района 
пять тысяч 
георгиев-
ских лент

спорт

Газ-салинская 
спартакиада завершилась

Переправа через Пур 
работает в штатном 
режиме

ление о том, что будут начаты работы 
по отпариванию понтонов, - объяснили 
в ООО «Ямбургтранссервис».

Как сообщил начальник окружного 
центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды Артём 
Кошкин, в этом году вскрытие рек ото 
льда на территории автономного округа 
должно произойти на пять-шесть дней 
раньше среднемноголетней нормы. На-
пример, в Салехарде ледоход ожидается 
22 мая, а в Тазовском - 8 июня.

Напомним, в 2018 году переправа через 
Пур была закрыта 7 мая. Ледоход в районе 
посёлка Уренгой начался спустя месяц - 
8 июня. Движение автотранспорта по 
понтонам возобновилось лишь 20 июня.

ледоход 
на реках 
авто-
номного 
округа в 
этом году 
ожидается 
раньше, 
чем 
обычно



4 5№ 33 (8929)
27 апреля 2019

№ 33 (8929)
27 апреля 2019

власть власть

Отметим, подобная презентация 
впервые проводится на территории 
российской Арктики. Свою технику на 
Ямал привезли ведущие производите-
ли беспилотников из Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга и Ижевска, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

«Учитывая размер нашей террито-
рии и те задачи, которые стоят при мо-
ниторинге пожаров, паводков, любых 
спасательных операций и в целом для 
наблюдения социально-экономических 
потребностей, имеется в виду ход стро-
ительства объектов и экологический мо-
ниторинг, целесообразность использова-
ния такой техники очень высока. На мой 
взгляд, всё очень высокотехнологично - 
несмотря на большие расстояния, в вы-
соком качестве передаётся изображе-
ние и проводится его анализ. Мы точно 
возьмём беспилотники на вооружение. 
Теперь нужно детально изучить их ха-
рактеристики, и пилотно начнём при-
менять их для наших нужд», - отметил 
Дмитрий Артюхов во время общения с 
журналистами.

В небо над Салехардом и близлежащи-
ми районами поднялись беспилотные 
аппараты «Supercam-S350» (произво-
дитель: группа компаний Беспилотные 
системы, Ижевск), «Орлан-10» (произво-

многодетные семьи Ямала могут 
воспользоваться новой мерой соци-
альной поддержки. В среду, 24 апре-
ля, авиакомпания «Ямал» открыла 
продажу билетов по льготной цене. 

«мы провели большую работу для 
того, чтобы в максимально короткие 
сроки обеспечить работу сайта. се-
годня он заработал. В системе бро-
нирования авиакомпании внесены 
данные о всех многодетных семьях 
Ямала. Билетов хватит на всех. Про-
грамма автоматически оформит 
билет по льготному тарифу. В пер-
вой половине дня уже приобретено 
почти полсотни билетов», - отметил 
директор Дирекции транспорта ЯНаО 
Виталий лагутин.

О новой мере соцподдержки для 
многодетных ямальских семей го-
ворил Губернатор округа Дмитрий 
артюхов в начале апреля. льготный 
тариф в 2 500 рублей предусмотрен 
для детей от двух до 18 лет. Он будет 
распространяться на билеты, приоб-
ретённые до 31 декабря 2019 года, по 
28 направлениям. Воспользоваться 
льготой можно один раз в год для 
проезда к месту отдыха и обратно и 
только прямым рейсом. Ранее при-
обретённые билеты можно заменить 
с возвратом разницы их стоимости, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

«Возврат ранее купленных на сайте 
или в кассах авиакомпании «Ямал» 
билетов, в том числе невозвратных, 
осуществляется только в кассах авиа-
компании. При этом дополнительные 
сборы взиматься не будут. На билеты, 
купленные в других авиакомпаниях, 
льгота не распространяется. Если 
ямальцы хотят воспользоваться льго-
той, то сделать это возможно только 
у авиакомпании, с которой заключён 
соответствующий договор», - пояс-
нил Виталий лагутин.

Он также отметил, на сайте мфЦ 
разработан дополнительный сервис, 
в который внесены данные о ямаль-
ских многодетных семьях. Проверить 
информацию можно на сайте мфЦ 
https://mfc.yanao.ru/personal/
social-tickets. Для пользования 
сервисом необходимо иметь под-
тверждённую учетную запись на 
Госуслугах.

По данным окружного Департа-
мента социальной защиты населения, 
льготой в 2019 году смогут воспользо-
ваться 15 тысяч детей из многодетных 
семей.

в рамках партпроекта «Единой 
россии» «Городская среда» в 2019 
году будет благоустроено 10 917 
дворов и 4 000 общественных 
пространств во всех регионах 
страны. За качеством проводимых 
работ будут следить эксперты 
«Городской среды». об этом 
заявил федеральный координатор 
партпроекта Павел Качкаев

«В регионах «Единая Россия» про-
водила общественные обсуждения и 
рейтинговые голосования за рекон-
струкцию общественных пространств 
и территорий, сообщает пресс-служба 
партии. Мы практически завершили 
сбор данных об объектах, которые во-
шли в планы субъетов по реконструк-
ции. На сегодняшний день нам извест-
но, что в 2019 году в рамках партпро-
екта «Городская среда» будет благоу-
строено 10 917 дворовых территорий 
и 4000 общественных пространств, то 
есть суммарно порядка 15 000 объек-
тов», - отметил Павел Качкаев, доба-
вив, что к завершению сбора данных 
количество объектов увеличится.

Кроме того, он напомнил, что 15 мая 
будут подведены итоги мониторинга 
качества благоустроенных объектов в 
2018 году. К рейдам были привлечены 
региональные координаторы партий-
ного проекта, волонтёры, местные и 
общественные отделения «Единой Рос-
сии». «Данный мониторинг мы прово-
дим второй раз. В прошлом году были 
проверены объекты, благоустроенные 
в 2017 году, как они пережили осен-
не-зимний период. Тогда мы выявили 
более двух тысяч замечаний, из них су-
щественных - около 300», - добавил он.

«Все нарушения и недочёты, полу-
ченные по итогам проведённого мони-
торинга, будут переданы в Минстрой и 
в региональные органы жилищно-ком-
мунального хозяйства», - заключил 
Качкаев, отметив, что партия будет 
добиваться устранения всех выявлен-
ных нарушений, в том числе в рамках 
гарантийного ремонта.

Комментируя особенности реали-
зации федерального партийного про-
екта «Городская среда» на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного 
округа, региональный координатор 
Владимир Свидлов отметил: «В целях 
организации проектной деятельно-
сти на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа создан Совет по 

Дмитрию Артюхову 
презентовали беспилотники, 
предназначенные для Арктики

дитель: Специальный технологический 
центр, Санкт-Петербург), Юпитер (про-
изводитель: Нормальные исследования 
и разработка, Екатеринбург).

Прежде всего, представленные аппа-
раты различаются дальностью полётов - 
от 240 до 1 200 километров, видом двига-
телей (бензиновые и электромоторы) и 
установленным на них оборудованием. 
Одна из самых перспективных областей 
применения беспилотников на Ямале - 
мониторинг пожароопасной обстановки 
в летний период.

«Для мониторинга пожароопасной 
ситуации каждый сезон затрачиваем 
огромные ресурсы. Сегодня монито-
ринг проходит в основном с помощью 
вертолётов. Здесь в стоимость вылетов 
включается лётный час и работа само-
го экипажа. Это вещь ответственная и 
недешёвая. Поэтому если нам удастся 
минимизировать стоимость монито-
ринга пожароопасной ситуации, это 
будет существенная экономия, которая, 
безусловно, окупит вложения в совре-
менные беспилотные аппараты», - под-
черкнул Дмитрий Артюхов.

Беспилотники работают как в пол-
ностью автоматическом (летит по за-
данной в программе траектории), так 
и в полуавтоматическом режиме (во 

время полёта аппарата оператор добав-
ляет в программу новые координаты). 
Крылатые машины могут оснащаться 
различным оборудованием, в том чис-
ле тепловизорами, фото- и видеока-
мерами и переносить груз от 2 до 30 кг. 
Данный факт значительно увеличивает 
область их применения.

«В энергетике это, например, контроль 
системы трубопроводов. В городе - это 
кадастровые работы, создание трёх-
мерных карт. Кроме того, возможно 
применение в операциях МЧС - до-
ставка полезной нагрузки. Некоторые 
беспилотники самолётного типа могут 
с помощью парашютных систем сбра-
сывать груз: оборудование для пожар-
ных, медикаменты в труднодоступных 
районах. Также возможен поиск людей 
в природной среде. То есть возможно-
стей очень много. Мы их все рассма-
триваем», - отметил Аркадий Бессонов.

Отобранные по итогам презентации 
беспилотники будут дополнительно 
протестированы летом, в пожароопас-
ный сезон. После выбора конкретного 
вида аппаратов на Ямале появится соб-
ственная специализированная группа 
беспилотной авиации. Рассматривает-
ся возможность создания такого под-
разделения на базе ГКУ «Ямалспас».

технологии. 23 апре-
ля в районе переправы 
салехард - лабытнанги 
состоялась масштабная 
презентация возмож-
ностей отечественных 
беспилотных летатель-
ных аппаратов. В меро-
приятии участвовали Гу-
бернатор ЯНаО Дмитрий 
артюхов, заместитель 
главы региона аркадий 
Бессонов, руководители 
департаментов, а также 
представители мЧс, по-
лиции, природоохраны 
и других профильных 
ведомств

В рамках партпроекта 
будет благоустроено 
15 тысяч объектов

управлению проектами при Губерна-
торе автономного округа, протоколом 
которого утверждён региональный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа». 
Целью регионального проекта явля-
ется повышение комфортности го-
родской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 30 про-
центов, наличие не менее 5 городов из 
8 с благоприятной средой проживания. 
В 2019 году планируется благоустроить 
порядка 87 общественных террито-
рий, включая 18 детских и спортивных 
площадок в населённых пунктах с чис-
ленностью менее 1000 человек и 362 
дворовые территории. Для этих целей 
из окружного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований выделяется 
2 млрд 835 млн рублей, в том числе на 
благоустройство общественных тер-
риторий - 2 млрд 565 млн рублей, на 
благоустройство дворовых террито-
рий - 269 млн рублей. Все меропри-
ятия по благоустройству территорий 
планируется завершить до 1 октября 
2019 года». 

Проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда» направлен на бла-
гоустройство дворов и мест массового 
отдыха в регионах и муниципалитетах 
на основании обращений и иници-
атив жителей, обеспечение обще-
ственного контроля на каждом этапе 
реализации программ благоустрой-
ства. При этом проект координирует 
работу между органами федеральной, 
региональной и местной власти с тем, 
чтобы выйти на комплексные проек-
ты по благоустройству территорий, 
а также способствует вовлечению в 
эту работу местных жителей. Особое 
внимание уделяется благоустройству 
городских парков. Чтобы они стано-
вились более комфортными и кра-
сивыми, проводятся общественные 
обсуждения и опросы, собираются 
пожелания граждан.

льготы

открыта продажа 
авиабилетов для детей 
из многодетных семей по 
льготному тарифу  

https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
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ЕлЕНа лИХАновА
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

И вновь о бюджете 
Главный финансовый доку-
мент 2019 года вновь претерпел 
изменения. Сумма дополни-
тельных ассигнований на этот 
раз - 49 млн 238 тысяч рублей. 
Из них 11,863 млн - это сред-
ства окружного бюджета на  
приобретение коммунальной 
техники,  625 тысяч рублей 
на эти цели добавил район в 
порядке софинансирования. 
4,5 млн спонсорских средств 
пойдут на реализацию меро-
приятий, направленных на 
социально-экономическое и 
культурное развитие корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

Основная часть дополни-
тельных средств из остат-
ков прошлого года - 32 млн 
рублей - предназначена для 
приобретения жилья в муни-
ципальную собственность, 
чтобы увеличить маневрен-
ный фонд для расселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Кроме того, Гыде выделено 
100 тысяч рублей на оплату 
услуг по разработке проек-
та зон санитарной охраны 
(водозабора), включая по-
лучение экспертного и сани-
тарно-эпидемиологического 
заключения.

Второй вопрос повестки 
дня - тоже о бюджете. Только 
уже 2018 года.

Представляя отчёт об ис-
полнении бюджета района за 
2018 год, начальник Департа-
мента финансов администра-

Мы должны работать      единой командой!
Заседание. 24 апреля 
состоялось очередное заседание 
Районной Думы Тазовского 
района. На повестку дня 
были вынесены 9 вопросов. 
В том числе отчёт Главы 
муниципалитета о результатах 
своей деятельности и 
деятельности администрации 
Тазовского района за 2018 год

ции района Елена Гордейко 
напомнила об основных па-
раметрах бюджета прошлого 
года:

- Бюджет был принят 
29 ноября 2017 года без дефи-
цита - по доходам и по расхо-
дам он составлял 5 миллиар-
дов 584  миллиона 866 тысяч 
рублей. В течение года изме-
нения в параметры бюдже-
та вносились 9 раз. В итоге 
уточнённые параметры бюд-
жета составили по доходам 
7 миллиардов 773 миллиона 
25 тысяч рублей, по расхо-
дам - 7 миллиардов 584 мил-
лиона 360 тысяч рублей. 
Профицит  - 188 миллионов 
665 тысяч рублей.

Бюджет-2018 по доходам 
исполнен на 136% к утверж-
дённому плану и на 98% к 
уточнённому.

Объём налоговых дохо-
дов - 1 млрд 82 млн рублей, 
это на 75%  больше плано-
вых показателей  года  и на 
15% больше, чем в 2017 году. 
Основной причиной перевы-
полнения стало увеличение 
поступлений по налогу на 
доходы физических лиц и 
налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой 
системы налогообложения.  
НДФЛ по-прежнему остаётся 
основным источником нало-
говых поступлений - его доля 
в структуре налоговых дохо-
дов составляет  95%.

По сравнению с 2017 годом 
объём неналоговых доходов 
вырос на 65% и составил 
235,9  млн рублей. Рост нена-
логовых поступлений обеспе-
чен в основном  поступления-

ми доходов от использования 
муниципального имущества. 

Безвозмездные поступле-
ния от предприятий ТЭК и 
других организаций, осу-
ществляющих деятельность 
на территории района, со-
ставили в 2018 году 181 млн 
749 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета 
исполнена  на 95,5%. Наи-
больший объём средств на-
правлен на финансирование 
системы образования - 40,3%  
в общей структуре расходов. 
14,3% приходится на нацио-
нальную экономику, 12,8% - 
на социальную политику, 
12,7% - на жилищно-комму-
нальное хозяйство.  Расходы 
на капитальное строитель-
ство за счёт средств окруж-
ного и местного бюджетов 
составили более 321,7 млн 
рублей - строительные ра-
боты велись на 14 объектах 
в сфере ЖКХ, образования, 
здравоохранения и т.д.

Поставленные 
задачи решены
Начиная отчёт о результатах 
своей деятельности и дея-
тельности администрации 
района,  Василий Паршаков 
отметил, что 2018 год про-
верил тазовчан на граждан-
скую зрелость, поскольку 
был ознаменован сразу пя-
тью избирательными кам-
паниями разного уровня, и 
на прочность, когда органам 
местного самоуправления и 
жителям района пришлось 
решать проблемы чрезвы-
чайного характера - подто-
пление в Антипаюте, пожар 

дома и ЧС на системах ЖКХ 
в Газ-Сале, сход со свайного 
основания дома в Тазовском: 

- Вместе мы справились 
с этими трудностями. Были 
оперативно приняты  необ-
ходимые решения на муни-
ципальном и окружном уров-
нях  по  решению жилищного 
вопроса пострадавших, на 
выкуп  жилых помещений у 
собственников в общей слож-
ности было направлено около 
200 млн рублей. Все эти ЧС 
показали, что нам необходи-
мо повышать уровень  личной   
ответственности каждого ру-
ководителя,  глав поселений 
за выполнение взятых на себя 
обязательств. Хочу выразить  
слова благодарности всем за 
слаженную оперативную и 
профессиональную работу. 
Благодарю Правительство 
Ямала и лично Губернатора  
Дмитрия Андреевича Артюхо-
ва за понимание и оказанную  
всестороннюю поддержку.   

Анализируя результаты 
прошлого года, Глава рай-
она подчеркнул, что в целом 
поставленные задачи были 
решены:

- Тазовский район стано-
вится  крупной инвестицион-
ной площадкой. Объём инве-
стиций в основной капитал 
в 2018 году  по сравнению с 
предыдущим периодом уве-
личился на 12,9%  и  соста-
вил почти 114 млрд  рублей. 
В целом наблюдался устой-
чивый рост промышленно-
го производства. Его объ-
ём - около 504 млрд рублей:  
этот показатель  - третий в 
рейтинге по региону.  Тра-

диционно основной вклад в 
прирост инвестиций с долей 
в 98% обеспечивает топлив-
но-энергетический комплекс. 
Рост промышленного произ-
водства связан с увеличением 
объёмов добычи природного 
газа и нефти. 

Значительное внимание в 
отчёте было уделено строи-
тельству социально значимых 
объектов: в прошлом году в 
эксплуатацию введены дет-
ский сад «Рыбка» в районном 
центре и прекрасная школа в 
Гыде. Причём,  говоря о сде-
ланном, Глава района под-
чёркивал, что в  перспективе 
предстоит выполнить ещё 
больше во всех поселениях 
муниципалитета: в Адресную 
инвестиционную программу 
ЯНАО включены такие объек-
ты, как пожарное депо в Гыде, 
детский сад на 120 мест и ре-
конструкция школы в  Анти-
паюте, медицинский городок 
(в составе педиатрического, 
инфекционного, туберку-
лёзного отделений, стацио-
нара со вспомогательными 
помещениями), универсаль-
ный спортивный комплекс и 
Центр культурного развития в 
Тазовском, образовательный 
центр «Детский сад и началь-
ная школа» в Находке и т.д. В 
сёлах Антипаюта и Находка 
будут  построены мини-спор-
тивные комплексы.

Что касается строительства 
жилья, то Василий Паршаков 
отметил, что в 2018 году тем-
пы жилищного строительства 
были невысокими и необхо-
димо их наращивать:

- Улучшение жилищных 
условий наших граждан - од-
на из важнейших задач для 
власти. Общий объём денеж-
ных средств из бюджетов 
всех уровней, направленных 
на улучшение жилищных 
условий, составил 705,5 млн 
рублей, в том числе 64 с поло-
виной миллиона - из местного 
бюджета. В 2018 году улуч-
шили жилищные условия 132 
семьи (301 человек), постро-
ено около 8 тысяч кв. метров  
жилья (7 индивидуальных 
жилых домов и 4 многоквар-
тирных дома  на 86 квартир). 
На начало этого года в жи-

лищных программах состоит 
5 221 семья - это  15 316 чело-
век.  В Адресную программу 
по переселению  из аварий-
ного фонда по  району   вклю-
чено на расселение 34 тысячи 
кв. м жилья, признанного та-
ковым до 01.01.2017 года,  для 
этого предстоит построить 48 
тысяч кв.м. Мы инициируем 
перед Фондом жилищного 
строительства увеличение 
объёмов строительства жи-
лья и особенно в Тазовском и  
Антипаюте.

Анализируя итоги 2018 го-
да и обозначая перспективы 
на этот и последующие годы,  
Глава района  остановился 
на каждом направлении дея-
тельности: реформировании 
жилищно-коммунального 
комплекса и развитии транс-
портной инфраструктуры, 
поддержке  АПК и вопросах 
демографии, создании благо-
приятных условий для пред-
принимателей и развитии об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Василий 
Паршаков особо подчеркнул 
значимость для населения 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды»: 

- В 2018 году  в Тазовском 
районе реализовано 23 меро-
приятия по благоустройству 
общественных и 9 дворовых 
территорий на общую сумму 
115,6 млн рублей. В 2019 году 
во всех пяти поселениях рай-
она с учётом мнения граждан 
запланировано облагородить 
7 общественных и 4 дворовые 
территорий. Отмечу, что 2019 
год Губернатор Ямала объя-
вил в автономном округе Го-
дом благоустройства.  Перед 
нами стоит задача усилить 
работу по формированию 
комфортной среды, создать 
уют и благоустроить населён-
ные пункты муниципального 
образования. Новые парки, 
детские площадки и зоны от-
дыха появятся во всех поселе-
ниях района. Работа должна 
быть завершена до 1 октября 
2019 года. Впереди у нас боль-
шая работа по реализации 
проектов. 

Подводя итог выступле-
нию, Василий Паршаков по-

благодарил депутатов и всех 
земляков за поддержку, за 
ежедневный труд: 

- Впереди много работы, 
и чтобы достичь поставлен-
ных целей, выполнить наме-
ченные задачи, мы должны 
работать единой командой 
на единый результат. Необ-
ходимо повышать уровень   
личной     ответственности, 
укреплять исполнительскую 
дисциплину каждого руково-
дителя, глав поселений за вы-
полнение взятых на себя обя-
зательств. У нас есть для этого 
всё  - есть финансирование, 
есть поддержка Губернатора 
автономного округа и Прави-
тельства ЯНАО. Но главное - 
это наши люди, тазовчане, 
которые ждут реальных ре-
зультатов, решения конкрет-
ных задач.

Депутаты отчитались 
о своей работе
Депутаты также заслушали 
отчёт председателя Районной 
Думы Ольги Борисовой о дея-
тельности представительного 
органа местного самоуправ-
ления в 2018 году. Как отме-
тил докладчик, в прошлом го-
ду Районной Думе пришлось 
работать в неполном составе 
- по разным причинам выбы-
ли три депутата, что не могло 
не сказаться на депутатской 
деятельности.  

Главным приоритетом в ра-
боте депутатов по-прежнему 
остаётся деятельность, свя-
занная с правотворчеством. 
Состоялось  9 очередных засе-
даний Районной Думы, одно 
внеочередное, 8 раз депутаты 
голосовали  заочно. За этот 
период представительным 
органом было принято 87 ре-
шений практически по всем 
направлениям деятельности: 
экономика, бюджет, финан-
сы - 17; местное самоуправ-
ление - 22; муниципальная 
служба - 5; вопросы в сфере 
имущественных и земельных 
отношений - 9; награды - 16; 
другие вопросы - 18. Учиты-
вая участие в заседаниях, 
инициативность каждого 
народного избранника и де-
путатского корпуса в целом, 
председатель Районной Думы 

оценила  активность депута-
тов за прошедший год в 60%.  

Из  отчётов по личному 
приёму и рассмотрению об-
ращений граждан, которые 
предоставляет по итогам года 
каждый депутат,  следует, что  
общее количество поступив-
ших обращений - 289, из них 
131 или 45,3% - устные. 

- Статистика показыва-
ет, что жители Тазовского 
района активно выражают 
свою гражданскую пози-
цию, направляя обращения 
в органы власти, - отметила 
Ольга Борисова. - Основная 
часть обращений связана с  
жилищными проблемами и 
вопросами трудоустройства. 
Актуальными для жителей 
района остаются вопросы, 
относящиеся к сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
большая часть из них связана 
с качеством и модернизацией 
системы ЖКХ, благоустрой-
ства. Также жители района 
обращались по вопросам 
оказания материальной по-
мощи, выплаты пособий и 
компенсаций, оплаты обуче-
ния студентов и проживания 
в общежитиях, качества связи 
и Интернета и другим.

В ходе работы с обращени-
ями депутатами было направ-
лено 55 писем, запросов и хо-
датайств, из них 40 - в органы 
местного самоуправления, 
15 - в адрес руководителей 
предприятий, организаций и 
общественных объединений. 

Подводя итог выступления,  
председатель Районной Думы 
подчеркнула, что взаимоотно-
шения между представитель-
ным и исполнительным орга-
нами местного самоуправле-
ния строятся на принципах 
единого понимания целей и 
задач, на осознании стратеги-
ческих направлений, ведущих 
к перспективному планиро-
ванию социально-экономи-
ческого развития территории 
и обеспечению  повышения 
уровня жизни населения.

Остаётся добавить, что все 
отчёты и решения РД будут 
опубликованы в СЗ, Вестнике 
ОМС и на официальном сайте 
администрации района в раз-
деле «Районная Дума».
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нацелены на то, чтобы посетителей из 
своих учреждений перенаправить к 
нам, в многофункциональные центры. 
Населению это тоже очень удобно - 
ведь посетив лишь одно учреждение 
и предоставив необходимый пакет 
документов, можно получить сразу 
несколько услуг, - комментирует Алек-
сандр Юдин.

Правда, есть одна услуга, восполь-
зоваться которой в ближайшее время 
тазовчане не смогут, - это получение 
заграничного паспорта нового образца.

- Велись переговоры с администраци-
ей Тазовского района по этому поводу, 
рассматривался вариант по приобрете-
нию биометрического оборудования в 
отделение МВД. Рассматривался также 
вопрос о включении его приобретения 
в программу «Безопасный регион». Но 
всем этим планам не суждено было 
сбыться: из-за  отсутствия достаточной 
численности населения в районе эта 
услуга не будет оказываться в нашем 
муниципалитете, - объясняет началь-
ник Тазовского отдела МФЦ.

ОльГа роМАХ
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

28 апреля отмечается всемирный 
день охраны труда. в Тазовском 
районе предшествующая 
неделя традиционно посвящена 
безопасности труда. в этом году 
организаторы сделали акцент на 
пропаганду здорового образа жизни

В актовом зале Тазовской ЦРБ практи-
чески нет свободных мест. Одно из первых 
мероприятий, которое проходит в рамках 
недели безопасности труда, - семинар на 
тему «Организация работы по профилак-
тике негативных зависимостей». Основной 
докладчик - психиатр-нарколог ЦРБ Виктор 
Балакирев, слушатели - не только специ-
алисты по охране труда, но и работники 
предприятий и организаций Тазовского и 
Газ-сале. В основном речь на семинаре шла 
об алкогольной зависимости. 

- мы часто выходим с подобными лекция-
ми на предприятия и в школы. Вопросы, ко-
торые задают взрослые и дети, совершенно 
разные. Взрослых интересует: существуют ли 
безопасные дозы алкоголя? Да, существуют. 
Всемирная организация здравоохранения на-
зывает безопасными 90 мл водки для мужчин 
и 50 - для женщин, пиво - 2 и 1 бокал соответ-
ственно, сухое вино - 300 и 200 миллилитров. 
Если их не превышать и употреблять не чаще 
5 раз в неделю, а два дня делать свободными 
от спиртного, то, утверждают в ВОЗ, это не 
причинит вреда здоровью. Но сразу уточню: 
за рулём безопасных доз алкоголя нет! Детей 
же больше интересует вопрос наркотиков. 
Потому что чаще всего наркотики молодёжь 
пробует в состоянии алкогольного опьяне-
ния, - рассказывает врач Тазовской ЦРБ Вик-
тор Балакирев.  

охрана труда

охраняя труд, сохраняем 
здоровье! 

медики показали несколько социальных 
роликов о вреде спиртного. Просмотр про-
ходил в полной тишине. Увиденное произве-
ло неизгладимое впечатление, после лекции 
педагоги подходили с флешками, чтобы 
потом продемонстрировать видеоролики 
ученикам. Возможно, их просмотр повлияет 
на отношение подростков к спиртному. 

- Такие пагубные привычки, как нарко-
тики и алкоголь, на рабочем месте недопу-
стимы. Если у человека случится травма на 
производстве в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, это не призна-
ется несчастным случаем. Таким образом, 
работник «подставляет» своего непосред-
ственного начальника, поскольку получа-
ется, что на предприятии слабый контроль. 
К счастью, в организациях, зарегистриро-
ванных на территории нашего района, не-
счастных случаев в состоянии алкогольного 
опьянения не было, чего нельзя сказать о 
тех организациях, которые работают здесь, 
но не зарегистрированы в районе, - отмеча-
ет начальник отдела по труду и трудовому 
законодательству Департамента социально-
го развития администрации района алексей 
льдоков.

Тема здорового образа жизни и борьбы 
с вредными привычками в этом году стала 
основной на Неделе безопасности труда в 
нашем районе. Кроме семинара, организато-
ры провели несколько акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни: «Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам», «Здоровью - да! Курению - 
нет!», «Будем здоровы» и «мы за НЕзависи-
мость». специалистами разработаны и рас-
пространены листовки и брошюры о вреде 
никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей, а также о пропаганде здоро-
вого питания и активного образа жизни.

врач пси-
хиатр-нар-
колог 
виктор 
Балакирев 
расска-
зывает 
предста-
вителям 
учреж-
дений о 
пагубном 
воздей 
ствии нар-
котиков и 
алкоголя

Проще. Комфортнее. 
Быстрее
сервис. мфЦ - 
многофункциональный 
центр - государственное 
учреждение, работающее 
по принципу «одного 
окна». Каждый резидент 
Российской федерации имеет 
возможность в мфЦ оформить 
документы на осуществление 
предпринимательской 
деятельности, переоформить 
бумаги на недвижимость, 
оплатить госпошлину 
или получить другие 
виды государственных и 
муниципальных услуг. В нашем 
районе мфЦ ведёт приём 
граждан с 2016 года

Поэтому сейчас ближайшее место, 
где можно получить подобную услугу, - 
Новый Уренгой.

Что же касается платы за услуги, то 
на территории нашего округа все ус-
луги, оказываемые в МФЦ, бесплатны.

Сейчас население в две смены обслу-
живают семь сотрудников-делопроиз-
водителей, ещё один специалист тру-
дится на базе УФМС.

- Мы здесь для того, чтобы помочь 
посетителям в заполнении бланков, 
если они чего-то не понимают - объ-
яснить, - поясняет делопроизводитель 
МФЦ в п. Тазовском Юлия Виноградова.

В МФЦ она трудится уже полтора года, 
в её обязанности входит приём-выдача 
документов от заявителей и передача 
их в органы, которые непосредствен-
но оформляют справки, свидетель-
ства и т.д. 

С 8 апреля начало функционировать 
территориальное обособленное струк-
турное подразделение (ТОСП) МФЦ  в 
Антипаюте - там специалист уже при-
нимает документы от граждан.

- У нас существует проблема: мы го-
ворим об электронном взаимодействии, 
пытаемся уходить от бумажных носите-
лей, но это невозможно, так как в Анти-
паюте нет хорошего Интернета - поэтому 
программный комплекс, на базе которо-
го мы работаем, там не функционирует. 
В связи с этим процедура получения 
документов сильно затягивается. Та-
кая же ситуация складывается и в Гыде, 
где накануне Дня оленевода тоже начал 
оказывать услуги ТОСП, - рассказывает 
Александр Юдин.

Поэтому пока работа с сёлами стро-
ится следующим образом: необходи-
мый пакет документов в отсканиро-
ванном виде специалисты привозят в 
Тазовский, здесь их отрабатывают, а 
готовые документы затем отвозят об-
ратно в ТОСП. Как отмечает руководи-
тель, подобный способ получения до-
кументов для жителей отдалённых сёл 
сохранится до тех пор, пока не появится 
стабильный Интернет.

- Наиболее насыщенные периоды на 
посещения у нас с февраля по май и с 
августа по декабрь - число регистри-
руемых заявителей в день в эти месяцы 
у нас порядка 100 человек, а в более 
спокойное время - до 70, - рассказывает 
начальник Тазовского отдела ГУ МФЦ 
по ЯНАО Александр Юдин.

По его словам, жители нашего района 
обращаются за получением справок об 
отсутствии судимости, отсутствии или 
наличии административного наказа-
ния за употребление психотропных и 
наркотических средств. Но наиболее 
популярные и востребованные услу-
ги касаются получения и замены па-
спортов, получения прописки, а также 
оформления различных документов 
для получения услуг социального ха-
рактера  - свидетельств о рождении 
детей, ИНН, страховых пенсионных 
свидетельств, сертификатов на мате-
ринский капитал. С каждым годом пе-
речень оказываемых услуг растёт.

- Как правило, органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 

 > Для всех гражДан, проживаю-
щих на территории рФ, преДу- 
смотрены региональные номера 
телеФонов горячей линии «мои 
Документы», по которым кажДый 
может получить исчерпывающую 
инФормацию по интересующему 
вопросу. жителям нашего района 
нужно лишь позвонить по номеру: 
8 800 200 00 115 или 
8-34940-2-46-20. 
можно также записаться на приём 
на сайте https://mfc.yanao.ru - 
в разДеле «контакты» необхоДимо 
выбрать отДел в тазовском.

Начальник отдела предоставления услуг в посёлке 
Тазовский ГУ ЯНАО «МФЦ» Александр ЮдиН:
На сегодняшний день Тазовский отдел МФЦ оказывает порядка 
120 услуг. В этом году, например, появилась услуга «Деловая 
среда» - у нас можно уже не только открыть или закрыть ИП, 
ООО, но и открыть банковские счета

НаТальЯ АнИсИМовА
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

Во всех многофункциональных цент- 
рах процедура обращения граждан 
одинакова: перешагнув порог этого уч-
реждения, посетитель попадает в зону 
внимания администратора. В Тазовском 
заявителей встречает секретарь-адми-
нистратор отдела по предоставлению 
услуг Инга Кулягина. 

- Если человек приходит только за по-
лучением консультации, то, разумеется, 
он её получит сразу же. Но если ему не-
обходимо получить определённые услу-
ги, то проверяю, есть ли у него в наличии 
необходимый пакет документов. Также я 
осуществляю  приём телефонных звон-
ков, - говорит секретарь-администратор 
МФЦ в п. Тазовском Инга Кулягина.

Получив талончик на электронную оче-
редь, заявитель попадает непосредствен-
но к специалисту-делопроизводителю.

Отметим, что с момента открытия 
МФЦ количество оказанных специали-
стами услуг превысило десятки тысяч.

секретарь- 
админист- 
ратор отдела 
по предо-
ставлению 
услуг в 
посёлке Та-
зовском Инга 
Кулягина по 
роду своей 
работы кон-
сультирует, а 
в случае не-
обходимости 
проверяет 
наличие не-
обходимых 
документов 
у заявителей 
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КОНсТаНТИН КоКов
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

Для детей - 
кукольный…
Тема «Библионочи-2019» бы-
ла выбрана неслучайно, ведь 
этот год в России объявлен 
Годом театра. А у библиотеки 
и театра немало общего.

- Именно в библиотеках 
хранятся все великие произ-
ведения, которые затем стано-
вятся основой для театраль-
ных постановок, поэтому 
связь между книгой и сценой 
огромная. В Тазовской цен-
тральной районной библи-
отеке есть много изданий о 
культуре, искусстве и театре. 
У нас представлены произве-
дения известных драматур-
гов, так что приглашаем всех, 
кому интересно поближе 
познакомиться с театром, к 

отдых 
за пределами 
района
Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи 
осуществляется на протяже-
нии всего года, ведь в пери-
од весенних, летних, осен-
них и зимних каникул наши 
школьники постоянно где-то 
отдыхают. Например, только 
по линии молодёжной по-
литики в течение 2019 года 
планируется организовать 
отдых и оздоровление 346 
ребят в детских оздорови-
тельных учреждениях Крас-
нодарского края, Тюменской 
и Курганской областей, в 
Крыму и Болгарии.

- За счёт средств окруж-
ного бюджета в период ве-
сенних каникул на отдыхе в 
тюменской «снежинке» уже 
побывали 13 детей, - расска-
зывает директор молодёж-
ного центра Юлия Новицкая.

а в летний период напра-
вятся восстанавливать свои 
силы после учебного года 
138 человек.

- Приём заявок на лет-
ний период стартовал ещё 
1 марта 2019 года и осу-
ществляется через окруж-
ной интернет-портал по 
организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи 
www.molcentr.ru. В кам-
пании принимают участие 
ребята от 7 до 17 лет, прожи-
вающие на территории Тазов-
ского района.  с 1 по 14 марта 
была открыта регистрация 
для льготных категорий. с 
15 марта открыта заявочная 
кампания для всех категорий 
граждан, проживающих в 
Тазовском районе. Правда, 
уже к 25 марта на окруж-
ном интернет-портале все 
путёвки - 127 штук - были 
разобраны, - добавляет 
начальник отдела по органи-
зации отдыха, оздоровления 

где будут отдыхать 
наши дети? 

скоро каникулы! 

и трудовой занятости детей 
и молодёжи молодёжного 
центра алексей Кувыкин.

Напомним, что 14 апреля 
для сопровождающих ор-
ганизованных групп детей 
работала окружная школа 
«Наставники Ямала», выда-
но 31 удостоверение.

- Добавлю, что за счёт 
средств местного бюджета 
для ребят льготных катего-
рий планируется приобре-
сти 108 путёвок на 1 смену 
в детские оздоровительные 
учреждения Краснодарско-
го края, из них 73 путёвки в 
ДОл «Шахтинский текстиль-
щик», посёлок Ольгинка Ту-
апсинского района Красно-
дарского края, и 35 путёвок 
в оздоровительный центр 
«Премьера» в анапе. сейчас 
проводятся торги по их при-
обретению, - продолжает 
Юлия Новицкая.

Также за счёт межбюд-
жетной субсидии на реа-
лизацию муниципальных 
программ, выделенной из 
окружного бюджета, будут 
приобретены 13 путёвок на 
культурно-образовательную 
поездку в Казань в период 
осенних каникул (конец ок-
тября - начало ноября). 

об отдыхе в районе
- В этом году в летний пери-
од традиционно будет рабо-
тать и районный палаточный 
эколого-этнографический 
лагерь «Ясавэй» - ориенти-
ровочно с 20 июля по 22 ав-
густа, будет организовано 
4 смены, - рассказывает 
руководитель молодёжного 
центра. 

Кроме этого, на его базе 
планируется провести слёт 
работающей молодёжи Та-
зовского района «сРаЗУ. соз-
давай и развивай», семейные 
выходные и экстремальный 
забег «северный закал».

ИРИНа АсТАшКИнА

Чем будут заниматься тазовские дети этим летом, 
куда поедут отдыхать и где смогут поработать, 
кто будет обеспечивать их безопасность -  все 
эти вопросы прорабатываются задолго до начала 
летнего сезона

Связь между книгой 
и сценой огромна
Культура. В Тазовском прошла очередная тематическая ночь. 19 апреля 
жителей и гостей районного центра пригласили в библиотеку на программу 
«Весь мир - театр»

нам в библиотеку, - отмечает 
директор Централизованной 
библиотечной сети Олеся 
Тюменцева.

«Библионочь-2019» была 
поделена на две части. Для 
самых маленьких гостей по-
казали кукольный спектакль 
«По щучьему велению» и 
научили их изготавливать 
театральные маски на од-
ноимённом мастер-классе. 
Также для юных гостей биб- 
лиотеки провели развлека-
тельную программу «Страна 
Театралия». 

…а для взрослых - 
спектакль о войне
Взрослых же ждало более 
глубокое погружение в мир 
искусства. После привет-
ственных слов ведущих, ко-
торые ещё раз напомнили 
бессмертную фразу Уильяма 

Шекспира, что весь мир - те-
атр, а люди в нём - актёры, 
зрителям показали неболь-
шой отрывок из поэмы Алек-
сандра Яшина «Город гнева», 
посвящённой подвигу жите-
лей и защитников Сталин-
града. Небольшой театраль-
ный номер в исполнении 
молодёжного коллектива 
«Не ждали?!» был встречен 
громкими аплодисментами. 
Совсем недавно юным ак-
тёрам так же рукоплескали 
в Тюмени, где наши артисты 
стали лауреатами II степе-
ни фестиваля «Театральная 
весна» за спектакль «Завтра 
была война», поставленный 
по одноимённой повести Бо-
риса Васильева.

- После спектакля по «Го-
роду гнева», который мы 
показывали к 75-летию Ста-
линградской битвы, дети 

сами захотели сыграть ещё 
что-то про войну, поставить 
на сцене серьёзную пьесу. И 
в прошлом году весной мы 
начали читку ролей, а после 
каникул уже приступили к 
репетициям. Ребятам очень 
нравилось быть в этом ма-
териале. И я принципиально 
советовала им не смотреть 
известный фильм, снятый по 
этому произведению, так как 
не хотела, чтобы они были 
похожи на актёров из кино. 
Они должны были сами про-
жить свои роли, - вспоминает 
руководитель молодёжного 
театрального коллектива «Не 
ждали?!» Татьяна Воробьёва.

театр помогает 
раскрыться
Несмотря на всю серьёз-
ность произведения, ра-
бота над постановкой шла 

легко. Актёрам в чём-то был 
близок материал, ведь игра-
ли они таких же 16-летних 
подростков, только постав-
ленных в совсем другие ус-
ловия.

В областном центре на фе-
стивале «Театральная весна» 
у тазовчан было около 20 
конкурентов из других горо-
дов и посёлков «тюменской 
матрёшки», но их артистизм 
нашёл отклик у членов жю-
ри. В том числе благодаря 
игре Юлии Москвиной. 

В постановке «Город гне-
ва» на «Библионочи-2019» 
у неё была эпизодическая 
роль с парой реплик. В спек-
такле «Завтра была война» 
она сыграла учительницу 
Валентину Андроновну, или 
Валендру, как её звали уче-
ники в пьесе, и получила 
приз за «Лучшую женскую 
роль второго плана».

- Театр в первую очередь 
даёт мне возможность рас-
крыться. Если в повседнев-
ной жизни иногда прихо-
дится сдерживать себя, то 
на сцене можно выплеснуть 
все эмоции, показать себя с 
другой стороны, в той роли, 
которую я играю, - объясняет 
Юлия Москвина, что для неё 
значит театр.

Уже в это воскресенье, 
28 апреля, спектакль «Зав-
тра была война» будет пока-

зан в рамках 4-го районного 
конкурса любительских те-
атральных коллективов «В 
гостях у Мельпомены - 2019». 

Мастер-классы и Гто
Кроме непосредственно 
театральных развлечений, в 
рамках «Библионочи-2019» 
прошли квест-игра «Вокруг 
да около библиотеки» и со-
ревнования по скорочтению 
«Книжное ГТО». Гостям так-
же было предложено поу-
частвовать в игре «Пойми 
меня», где библиотечные 
работники, изменив внеш-
ность и голос с помощью 
мобильного приложения, 
задавали вопросы на раз-
личную тематику. Кроме 
этого, взрослые могли сде-
лать собственноручно ве-
сенний букет или принять 
участие в мастер-классе 
по стринг-арту - одному из 
направлений декоратив-
но-прикладного творчества, 
где используются гвозди и 
нитки.

Главное - в течение вече-
ра гости мероприятия если 
и не смогли почувствовать 
себя актёрами на сцене, то, 
как минимум, вышли из при-
вычной зоны комфорта, ведь 
практически каждый акт 
«Библионочи» предполагал 
интерактив, а значит, полную 
вовлечённость в процесс. 

Театраль-
ный 
коллек-
тив «не 
ждали?!» 
показал 
отрывок 
из поэмы 
«Город 
гнева», 
посвящён-
ной ста-
линграду

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

Участники 
библио- 
квеста 
ищут оче-
редную 
подсказку

Юные 
гости 
«Биб- 
лионо-
чи-2019» 
на  мастер- 
классе по 
изготовле-
нию теат- 
ральных 
масок
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аНДРЕй АрКАдьЕв
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

22 апреля в Тазовском про-
шло торжественное меро-
приятие, посвящённое этой 
дате, на которое были при-
глашены и Эльвира и Павел 
Сачинские. Как признаётся 
многодетная мама, она зна-
ла, что есть такой проект, но 
не думала, что их семья тоже 
может претендовать на дис-
контную карту. Её супругам 
Сачинским вручил депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Григо-
рий Ледков. 

- Нам дали список мага-
зинов, где принимают «За-
боту», сейчас изучим его с 
мужем и, конечно, начнём 

Куда обратиться 
за получением 
карты?
 В Департамент социального 
развития администрации 
Тазовского района. Там же 
предоставят полный список 
магазинов-участников реги-
онального проекта «Забота» 
партии «Единая Россия»

Кому положена «Забота»?
- участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших участ-
ников Великой Отечественной войны;
- жителям блокадного ленинграда, бывшим узникам фашистских конц- 
лагерей, ветеранам боевых действий, членам семей погибших ветера-
нов боевых действий, жертвам политических репрессий;
- многодетным семьям, приёмным семьям, неработающим пенсио-
нерам и инвалидам, учащимся образовательных учреждений, полу-
чающим государственную стипендию

Ямальской «Заботе» - 
четыре года!
социальная поддержка. 
В январе у эльвиры и Павла 
сачинских родился сын мирон, 
который стал третьим ребёнком в 
семье. Такое радостное событие 
автоматически перевело супругов 
сачинских в разряд многодетных 
семей, которым предоставляются 
дополнительные федеральные и 
региональные льготы. Достаточно 
вспомнить про материнский капитал, 
который на Ямале выплачивается 
за третьего ребёнка. Ещё один 
бонус, который теперь положен 
многодетной семье сачинских, - 
дисконтная карта «Забота» 
одноимённого регионального 
проекта партии «Единая Россия». 
В апреле исполнилось четыре года 
с момента старта этой программы 
социальной поддержки населения 
на территории округа 

пользоваться картой. Безус-
ловно, такая поддержка для 
многодетных семей, для пен-
сионеров, других категорий 
граждан очень важна. Ведь 
не зря говорят, что копейка 
рубль бережёт, - отметила 
Эльвира Сачинская.

В нашем районе первые 
карты «Забота» были выда-
ны 28 декабря 2015 года. Тог-
да же к проекту присоедини-
лись 28 местных предприни-
мателей. Сегодня их уже 48, 
а скидки предоставляются в 
51 торговой точке.

- Со скидкой в размере от 
3 до 30 процентов тазовчане 
могут приобрести продо-
вольственные и промышлен-
ные товары, лекарственные 
препараты в аптеках, опла-

тить услуги парикмахерских, 
салонов красоты, гостинич-
ные услуги и другие,  - пе-
речислила координатор 
регионального партийного 
проекта «Забота» в Тазов-
ском районе, руководитель 
местного исполкома отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Ольга Булаева.

На торжественном меро-
приятии были отмечены 
предприниматели, которые 
участвуют в проекте с пер-
вых дней. Среди них Юрий 
Куцуров, председатель Та-
зовского потребобщества, с 
самым большим количеством 
объектов, где предоставля-
ются скидки, индивидуаль-
ные предприниматели Сер-
гей Ермаков, который для 

держателей карт «Забота» 
снижает стоимость своих 
товаров на 30 процентов, и 
Пётр Самохин.

22 апреля «заботливые» 
ряды пополнила ещё одна 
торговая точка - к проекту 
присоединился индивиду-
альный предприниматель 
Эсхонали Ашуров. Теперь в 
его магазине «Парус» держа-
телям карты «Забота» будет 
предоставляться скидка в 
размере 6 процентов.

- Я не слышал, чтобы где-
то ещё в России был настоль-
ко масштабно реализован 
подобный проект. И то, что 
«Забота» не просто действу-
ет, но и продолжает своё раз-
витие на территории Тазов-
ского района и всего Ямала, 

лишний раз подчёркивает, 
насколько слаженно работа-
ют вместе общественники, 
предприниматели, органы 
власти, - отметил депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Григо-
рий Ледков.

На встрече, посвящённой 
четырёхлетию со дня стар-
та проекта на Ямале, своим 
опытом использования кар-
ты «Забота» поделились и 
некоторые тазовчане.

- Мне выдали карту одной 
из первых. И хочу поблаго-
дарить те магазины, где о 
нас действительно заботят-
ся. Придёшь за покупками, а 
продавец обязательно спро-
сит карту «Забота». Спасибо 
за это аптекам, магазинам 

«Заполярный» и «Камелия» и 
другим. Спасибо нашим пред-
принимателям! Копеечка к ко-
пеечке, и можно сэкономить 
хорошую сумму в итоге,  - 
поделилась своим мнением 
пенсионерка Зинаида Тур-
бабина.

Карта «Забота», выдан-
ная семье Сачинских, стала 
2210-й в Тазовском районе. 
Уже во время торжествен-
ного мероприятия выясни-
лось, что пенсионер Виктор 
Москвин до сих пор не имеет 
дисконтную карту. Руково-
дитель местного исполкома 
отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Булаева тут 
же исправила ситуацию и 
вручила Виктору Николае-
вичу 2211-ю карту «Забота».

не только 
детские 
товары, но 
и продук-
ты, парик-
махерские 
услуги и 
многое 
другое 
теперь для 
Эльвиры 
сачинской 
будут 
стоить 
немного 
дешевле

депутат 
Госдумы 
рФ Григо-
рий лед-
ков вру-
чает карту 
«Забота» 
многодет-
ной семье 
сачинских

Пенсионер 
виктор 
Москвин 
получил 
2211-ю 
дисконт-
ную карту 
в Тазов-
ском рай-
оне

Ещё одним участником проекта «Забота» стал магазин 
«Парус» в Тазовском, где будет предоставляться скидка 6 %

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Маленький кусочек      Неба в Тазовском
Тазовский район существует уже 
почти девять десятилетий. За 
это время он пережил суровые 
исторические периоды. Тазовчане 
всегда с честью преодолевали 
все трудности, поэтому у них 
выковался особый характер. 
Именно такой характер помогает 
всем нам не просто жить в 
суровых условиях Заполярья, 
но и создавать, творить, 
совершенствовать окружающий 
мир.  в настоящее время район 
стремительно развивается. Мирно 
и дружно живут тазовчане

рассказ прихожанки храма 
Исследуя историю возрождения пра-
вославия на Тазовской земле, я обра-
тилась к прихожанке храма Аде Анато-
льевне Салиндер - в крещении Агнии. 

 - В нашей семье вера в Бога за-
родилась давно, во времена жизни 
моего прадеда Николая. Он дружил 
с русским Николаем, который был 
изгнан в годы гонений на православ-
ную Церковь и проживал в Верховье 
полуострова. Прадед часто навещал 
друга, помогал ему продовольствием. 
Бабушка рассказывала, что её отец 
был крещён, носил крест, и предпола-
гала, что именно русский Николай и 
крестил его. Когда изгнанника аресто-
вали, прадед забрал его иконы, привёз 
домой и поместил их в серебряный 
сундук. Одна из икон была прикре-
плена к шесту и находилась в чуме. 
Так переходило из поколения в по-
коление и дошло до нашего - четвёр-
того. Совсем маленькой я спросила: 
«Кто это?» И услышала в ответ: «Это 
сильный Бог», - рассказала она.

 В Тазовском никогда не было пра-
вославного храма. За последние годы 
произошло много изменений в жизни 
людей. Человек стал испытывать по-
требность в духовной «пище». Это и 
заставило его обратиться к Богу. Вот 
как об этом говорит Ада Анатольевна: 
«Взрослой я всё чаще стала задумы-
ваться о принятии таинства святого 
крещения. Однажды мама дала мне 
две иконы в память о дедах. Моя све-
кровь, увидев в доме православные 
иконы, воспротивилась, и тогда мне 
пришлось вернуть их матери. В 1995 
году в жизни нашей семьи начались 
тяжёлые испытания. Я задумалась, в 
чём причина? Чувствовала, что помо-
жет Бог. Спросила маму об иконах и 
узнала, что она отдала их в районный 
музей. Тогда я поняла, в чём причина 
наших несчастий…»

В 1996 году Ада Анатольевна позна-
комилась с Ириной Торгашиной и Люд-
милой Евдокимовой и узнала, что они в 
1991 году организовали православную 
общину, в состав которой входили са-
ми, а также Нина Май, Елена Коломеец. 
Члены общины собирались в аэропор-
ту в небольшом домике (ул. Строите-
лей,   8, кв. 1), где жила Людмила Ев-
докимова, читали молитвенные пра-
вила, вели духовные беседы. Вскоре 
Ада Анатольевна побывала у Людмилы 
Халовны, побеседовала с прихожанами. 
Ей посоветовали креститься в Москве 
у иеромонаха Гурия. В домике, при-
способленном под приход, были ико-
ны Спасителя, Пресвятой Богородицы 
«Умиление». Это первые иконы прихо-
да, сейчас они находятся в храме.

 В 1997 году Ада Салиндер со своими 
детьми отправилась в Москву, чтобы 
исполнить давнее желание. В первый 
приезд в столицу им не удалось найти 
иеромонаха Гурия. Крестились они в 
старинном храме времён Багратиона - 
Всесвятском. «В 2002 году я снова ока-
залась в Москве, и в этот раз встреча с 
иеромонахом Гурием состоялась. По-
сле духовной беседы со священником 
многое непонятное мне стало ясным. 
Я благодарю Господа за эту встречу и 
вразумление. Отец Гурий оказал боль-
шое влияние на формирование моего 
внутреннего мира. С тех пор я уже не 
мыслю своей жизни без Бога», - отме-
чает Ада Анатольевна.

Начало длинного пути
В 1991 году в Тазовском была создана 
местная православная религиозная 
организация в честь Покрова Божьей 
Матери, а 27 мая 1992 года принят её 
Устав, утверждённый Тобольско-Тю-
менской епархией. Первым председа-
телем приходского собрания была Люд-
мила Евдокимова, первым приходским 
старостой - С.В. Свиридков. 

история. Я живу в посёлке Тазовском, который находится 
на Крайнем севере за Полярным кругом. Тазовскому 
району уже 88 лет. мне интересно знать историю нашего 
края, обычаи, традиции. В школе на уроках ОРКсэ 
мы знакомимся с основами православной культуры и 
значением церкви в жизни христиан. Недавно в посёлке 
был построен православный храм. меня заинтересовала 
история зарождения православия на Тазовской земле. 
Таких сведений нет в библиотеках, в архивах и музеях, но их 
хранит народная память. Я решила провести исследование и 
собрать материал об истории нашего храма

 В августе 1992 года Тазовский посе-
тил епископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий, а с середины 90-х годов 
ежегодно стал приезжать благочинный 
Салехардского округа игумен Симеон 
(Микушин). Он осуществлял богослу-
жения, таинства, совершал обряды кре-
щения в РДМ. 

 С 1994 года стал подниматься вопрос о 
строительстве храма в посёлке. С прось-
бой включить в план строительства 
объектов района строительство храма 
в Тазовском к Главе администрации 
ЯНАО Юрию Неёлову и Главе Тазовского 
района Николаю Харючи обратился вла-
дыка Димитрий. Администрация района 
обратилась за финансовой помощью к 
генеральному директору предприятия 
«Ямбурггаздобыча» А.Р. Маргулову, ко-
торый запросил проект строительства 
храма для рассмотрения и согласования 
данного вопроса. Так начался путь от 
прихода к храму.

 В 1998-2001 годы православная орга-
низация арендовала помещение в част-
ном предприятии по ул. Почтовая, 32. 
Здесь в соответствии с расписанием 
приход работал ежедневно, кроме по-
недельника и вторника. К этому вре-
мени в общине было уже 17 человек.

 В 1998 году снова заговорили о стро-
ительстве храма, а в марте 1999 года 
архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий второй раз посетил Тазов-
ский район и освятил место для его 
строительства. На этом месте возвы-
шается первый православный крест на 
территории района. Тогда же начался 
сбор финансовых средств. 

 21 марта 1999 года приходским собра-
нием религиозной организации в её Устав 
были приняты изменения и дополнения, 
утверждённые архиереем епархии.

 31 декабря 1999 года местная право-
славная организация прихода Покров-
ского храма была зарегистрирована и 
получила Свидетельство о регистрации. 

 С начала 2001 года службы общины 
проходили в квартире Л.К. Корниенко, 
проживавшей по адресу: Ленина, 16, 
кв. 7. По приезду священнослужите-
лей Алексия (Турова), и.о. помощника 
благочинного Салехардского округа и 
Евгения (Пуртова) совершались бого-
служения и обряды крещения в здании 
ЦНК. Иерей Алексий был духовным на-
ставником многих прихожан: беседовал 
с ними, давал советы, выполнял различ-
ные требы, посещал больных хирурги-
ческого отделения. Желающих принять 
и исповедовать православие станови-
лось всё больше, а для этого нужно было 
постоянное место для прихода.

 В 2002 году администрация Тазовско-
го района сдала в аренду приходу не-
жилое помещение по ул. Почтовая, 36. 
По благословению владыки Димитрия 
здесь был организован приход храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Прихожане сделали в здании ремонт, 
соорудили алтарь, приобрели богослу-
жебную литературу, утварь, облачение. 
Ответственной за ежедневную работу 
прихода в вечернее время была Лидия 
Треткова. С этого времени в приходе 
ежедневно читали молитвенные прави-
ла. Богослужения совершались приез-
жающими из посёлков и городов округа 
священниками: иереями Александром 
(Колесниковым), Владимиром (Бакла-
новым), Олегом (Нелиным), Илией (Бо-
ровских), Василием (Корда).

 Несмотря на трудности в органи-
зации, жизнь прихода продолжалась 
и набирала силу. При приходе появи-
лась церковная лавка, где продавались 
свечи, духовная литература. С 1991 года 
по 2007 год было совершено более 200 
крещений детей и взрослых, в том числе 
и представителей коренных народов. Но 
главное, что человеку в трудную минуту, 
когда остро вставал вопрос обратиться 
к Богу и помолиться, было куда пойти. 

визит в 
тазовский 
храм 
Епископа 
николая 
салехард-
ского  с 
Иконой 
святителя 
николая
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником 

Святой Пасхи!
Идеалы и ценности православия - 

это неотъемлемая часть культур-
ного наследия России. Они помогают 
в воспитании подрастающего 
поколения, укреплении в обществе 
духовных устоев, сохранении граж-
данского мира и согласия. 

Пусть этот весенний праздник вой-
дёт в ваши дома с радостью и добром, 
согреет сердца теплотой общения с 
родными и близкими, объединит для 
добрых дел и новых свершений. 

Желаю всем здоровья, счастья и 
благополучия в семьях!

Губернатор ЯнАо
   дмитрий Артюхов

Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю всех 
православных христиан 

с Пасхой - Светлым 
Христовым Воскресением!

Дорогие земляки! От души желаю 
вам счастья, благополучия, успехов во 
благо процветания земли ямальской. И 
пусть праздничное настроение, кото-
рое дарит нам светлое Воскресение, 
принесёт в ваш дом любовь и душев-
ное тепло, мир и согласие! 

Председатель Заксобрания 
ЯнАо сергей Ямкин

Уважаемые тазовчане!
От всей души поздравляю 
православных христиан 
со Светлым Христовым 
Воскресением - Пасхой 

Господней! 
Для верующих это один из самых 

радостных и долгожданных праздни-
ков после Великого поста. Он дарит 
надежду и любовь, способствует 
духовному обогащению и единению.

с праздником Пасхи в России свя-
зано много светлых и добрых тради-
ций. Духовное совершенствование, 
милосердие, сострадание к ближне-
му - на этом всегда была основана 
жизнь истинного христианина.

Желаю мира и добра, здоровья и 
веры, благополучия и успехов во всех 
благих начинаниях. со светлым Хри-
стовым Воскресением!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Маленький кусочек      Неба в Тазовском
По материалам статей 
сибирской православной 
газеты и районной газеты 
О жизни прихода рассказывалось в Си-
бирской православной газете и рай-
онной газете «Советское Заполярье»: 
«В Тазовский приход в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы православных 
собирается с десяток человек. Многие 
тазовчане в приход (бывшую баню) 
идти не хотят. Члены общины с этим 
не согласны, ведь это место уже освя-
щено. Тем не менее они и сами ждут, 
когда над Тазовским раздастся коло-
кольный звон.

 «Январь, 2013 год. В православ-
ном приходе Покрова Пресвятой 
Богородицы Крещенскую празднич-
ную службу провёл иерей Василий 
(Корда). После службы он возглавил 
Крестный ход к реке Таз для освяще-
ния иордани и купели. Крестный ход 
прибыл к месту свершения чина Ве-
ликого освящения воды в полночь. 
Несмотря на сильный крещенский 
мороз, верующие выстояли весь моле-
бен, после чего набрали святой воды». 

 «Маленький православный приход за 
Полярным кругом. Нет ни священника, 
ни храма, но есть община. На празд-
ничной службе - Вербное воскресе-
нье - человек пятнадцать. Прихожане 
сами читают молитвы, сами освящают 
вербу. У каждого из них свой путь к Богу. 
У Дионисия (по паспорту Денис) он на-
чался в детстве. Ещё мальцом он ходил с 
бабушкой в церковь, затем в его жизни 
религия отошла. Сейчас Дионисий уже 
сам отец, и его жизненная тропа снова 
повернула к храму…» 

строительство храма в 
честь Покрова Пресвятой 
Богородицы
Сбор средств для строительства хра-
ма вёлся уже длительное время. Чтобы 
помочь тазовчанам в благом деле по 
инициативе Главы района Николая Ха-
рючи 24 января 2008 года была создана 
организация «Благотворительный фонд 
«Православное Возрождение». В апреле 
2008 года в Управлении епархии рас-
смотрели вопрос об изменении проекта 
Тазовского храма и размещении его на 
новом месте. А 25 апреля по благослове-
нию владыки Димитрия было освящено 
новое место под строительство храма. 
Его освятил иерей Владимир (Бакла-
нов) из Коротчаево. 

 4 октября 2008 года прошли два зна-
менательных события в Тазовском.

В 10.00 на перекрёстке дорог Новоза-
полярное - Тазовский - Газ-Сале освя-
щён православный Поклонный крест. А 
в 12.00 освящена первая свая под храм. 
Оба чина освящения в этот день совер-
шил настоятель православного храма 
в честь Серафима Саровского г. Нового 
Уренгоя иерей Олег (Нелин).

С 10 октября по 21 ноября Совет 
Фонда организовал акцию по сбору 
средств под девизом «Построим Храм 
в Тазовском вместе». В акции приняли 
участие 20 организаций района, всего 
было собрано 8 326 000 руб. Основные 
средства внесли предприятия и на-
селение района. Проектная докумен-
тация на строительство храма на 200 
прихожан была выполнена, требова-
лось 63 033 690 руб.

 В 2011 году 30 мая Священный Си-
нод постановил образовать Сале-
хардскую епархию в пределах ЯНАО. 
Правящим архиереем Салехардской 
епархии стал епископ Николай, Са-
лехардский и Ново-Уренгойский. С 
образованием Салехардской епархии 
оживились и строительные работы на 
нашем храме.

 В 2011 году на объект доставлялись 
строительные материалы, а весной 
2012 года рабочие фирмы «Капитал-
строй» приступили к возведению 
стен. К осени входная, центральная 
и алтарная часть храма были подве-
дены под крышу. Зимой строители 
не прекращали работы и занимались 
устройством кровли. К лету основная 
часть храма уже была построена. 8 
июня 2013 года строители установили 
первые купола на центральную часть 
храма. В августе была готова коло-
кольня. Вскоре установили и настрои-
ли 9 колоколов, доставленных из Под-
московья. Внутри храма штукатуры и 
электрики занялись отделкой стен и 
монтажом электропроводки. Устанав-
ливалась система отопления. В дека-
бре были запущены электрические 
котлы для завершения отделочных ра-
бот. Строители планировали, наконец, 
приступить к благоустройству храма. 
На этом работа Благотворительно-
го фонда заканчивалась. Как сказал 
владыка Николай во время визита в 
Тазовский: «Внутреннее убранство - 
это уже наша работа».

 4 марта 2014 года на строительном 
объекте работала комиссия по приё-
му. Присутствовал владыка Николай и 
работой остался доволен. 

 Значительную часть финансирова-
ния строительства храма взял на се-
бя Благотворительный фонд. Помощь 
оказали коллективы «Лукойл-Западная 
Сибирь», «Ямбурггаздобыча»», пред-
приятия и предприниматели района. 
В целом на возведение храма собрали 
почти 66 миллионов рублей. Председа-
тель Совета фонда Владимир Новицкий 
направил Благодарственное письмо 
коллективам «Лукойла», «Газпрома» 
за неоценимую помощь в строитель-
стве православного храма в Тазовском.

Первое богослужение 
в храме
И вот, наконец, первое богослужение в 
новом храме. СЗ: «7 января - Рождество 
Христово - один из самых почитаемых 
праздников у православных христиан. 
Первая служба в нашем новом храме. Её 
проводил священник из Нового Уренгоя - 
иерей Илия (Боровских). В этот день в 
песнопениях звучит особое торжество. 
Оно эхом разносится под сводами церкви. 
Храм ещё не одет в церковное убранство. 
Ему только предстоит обрести иконы, ал-
тарь». Но сколько радости у прихожан!

Первый настоятель в новом 
храме
В марте 2015 года в наш приход был 
направлен служить иерей Андрий - в 
миру Андрей Михайлович Лукин. При 
настоятеле в храме регулярно прохо-
дили богослужения, и продолжалось 
его благоустройство. После служб отец 
Андрей проводил воскресные занятия 
для взрослых, а в клубе «Радость моя» 
занятия с детьми младшего школьного 
возраста. Было налажено взаимодей-
ствие с предприятиями и организация-
ми района. Информация о деятельности 
прихода отображалась на сайте рай-
онной газеты «Советское Заполярье», 
например: «25 августа 2015 года на Ма-
меевом мысу был поставлен Православ-
ный крест с надписью «От благодарных 
потомков!». На этом мысу жили Анна и 
Александр Шушаковы, православные 
христиане, от которых началась родовая 
история семей Шушаковых, Тёр, Ямки-
ных, Андреевых, Харючи. 

 Церковная жизнь не замыкалась в 
церковной ограде. Иерей Андрий регу-
лярно проводил службы в селе Газ-Са-
ле, выезжал с миссионерской деятель-
ностью в села Антипаюта, Гыда. 

 > окончание. начало на 14-15 стр. 

Великое освящение храма
12 декабря 2017 года в Тазовский при-
был ковчег с частицами мощей новому-
ченников и исповедников Церкви Рус-
ской. Сопровождала ковчег делегация 
Салехардской епархии. Ранним утром 
13 декабря архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай совер-
шил Великое освящение храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Этот 
день стал Днём рождения храма. После 
чина освящения правящий архиерей 
торжественно совершил Божественную 
литургию. В своей проповеди владыка 
Николай рассказал прихожанам о том, 
какое важное духовное значение для 
посёлка имеет освящение храма, куда 
может прийти любой человек, ищущий 
слово Божие.

 
В заключение
Кто-то может быть спросит: а зачем 
возрождать храмы, монастыри? Лучше 
строить новые города, дороги, заво-
ды… Конечно, заводы и дороги России 
нужны. Но давайте задумаемся - по-
чему нашу Русь именуют Святой? Да 
потому, что в русском народе есть не-
преодолимая тяга к Богу, к Небесному 
Царствию. Наша страна, испытавшая 
за свою историю немало горя и стра-
даний, жива и будет жить не только 
потому, что у неё есть храбрые пол-
ководцы, могучая армия, великие учё-
ные, трудолюбивый народ. Но и пото-
му, что среди нас есть особенные люди 
- святые молитвенники и праведники 
Божии, благодаря которым Господь 
всякий раз милует Россию, давая нам 
время для покаяния.

 В проповеди владыка Николай ска-
зал: «Храм - это самое дорогое и необ-
ходимое для души человека. Храм - это 
маленький кусочек Неба». Значит, в Та-
зовском районе стало ещё больше Не-
ба. Теперь с появлением православного 
храма тазовчане чувствуют себя защи-
щёнными Богом под Покровом Его Пре-
чистой Матери Пресвятой Богородицы.

 Сложным был путь православных от 
маленького прихода до великолепного 
храма, но благодаря вере и молитве, 
целеустремлённости и настойчивости 
прихожан, их активным и решительным 
действиям при поддержке светских и 
духовных властей с Божьей помощью 
удалось совершить задуманное.

ВИКТОРИЯ ЕщЕНКО, УЧЕНИЦа ТсШ

РаИса фИльЦОВа, РУКОВОДИТЕль 

ИсслЕДОВаТЕльсКОй РаБОТы

фОТО РОмаНа ИщЕНКО

Пасха

Акция ко дню матери «Крылья ангела»
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официально К сведению

Решение Районной думы муниципального образования 
тазовский район от 27 марта 2019 года  № 2-1-2. О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район
Зарегистрировано Управлением 
Министерства юстиции российской 
Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу 26 апреля 
2019 года с присвоением ему 
регистрационного номера 
RU895040002019001

В соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федера-
ции», от 30 октября 2018 года № 387-фЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 28 фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской федерации», от 27 декабря 2018 
года № 556-фЗ «О внесении изменений в 
статью 27 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», от 
06 февраля 2019 года № 3-фЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской федерации» 
и статьи 15 и 16 федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федера-

ции», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, 
руководствуясь статьями 27, 82 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, 
районная дума муниципального обра-
зования Тазовский район

р Е ш И л А :
1. Внести прилагаемые изменения и 

дополнения в Устав муниципального 
образования Тазовский район, принятый 
решением собрания представителей 
муниципального образования 23 мая 
2005 года № 4-17-29 (в редакции реше-
ний Районной Думы от 03 мая 2006 года 
№ 2-9-37, от 15 июня 2006 года № 3-2-62, 
от 13 декабря 2006 года № 8-3-133, от 
12 сентября 2007 года № 5-6-77, от 18 июня 
2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 2008 года 
№ 9-1-147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, 
от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 
октября 2009 года № 5-1-56, от 24 марта 
2010 года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года 
№ 4-1-36, от 21 июля 2010 года № 5-1-43, 
от 8 сентября 2010 года № 6-1-51, от 22 
октября 2010 года № 7-2-62, от 22 декабря 
2010 года № 3-1-29, от 26 октября 2011 года 

№ 6-1-75, от 23 мая 2012 года № 4-1-31, от 
19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 де-
кабря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 
года № 8-1-46,   от 25 декабря 2013 года 
№ 13-1-91, от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, 
от 24 сентября 2014 года № 10-1-47, от 25 
ноября 2014 года № 13-1-63, от 08 апреля 
2015 года № 3-1-13, от 26 августа 2015 года 
№ 10-1-43, от 27 апреля 2016 № 5-1-10, от 
01 февраля 2017 года № 1-1-1, от 05 апреля 
2017 года № 3-1-9, от 18 октября 2017 года 
№ 11-1-32, от 28 марта 2018 года № 4-1-17, 
от 05 декабря 2018 года № 17-1-76).

2. Главе Тазовского района направить 
настоящее решение в Управление мини-
стерства юстиции Российской федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
для государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение Главе 
Тазовского района для подписания и опу-
бликования в районной общественно-по-
литической газете «советское Заполярье» 
после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования после государ-
ственной регистрации.

Председатель Районной Думы
 О.Н. Борисова

Глава Тазовского района                                                                    
В.П. Паршаков

Приложение к решению Районной Думы от 27 марта 2019 года  № 2-1-2

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. Пункт 6.2 части 1 статьи 9 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других».

2. В статье 19 слова «На межселенных 
территориях» заменить словами «В рас-
положенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их 
территории)».

3. В части 4 статьи 20 слова «по про-
ектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.

4. абзац первый части 3 статьи 28 

дополнить предложением следующего 
содержания «В случае отсутствия заме-
стителя председателя Районной Думы 
полномочия председателя Районной 
Думы временно исполняет один из де-
путатов Районной Думы, определенный 
решением Районной Думы.».

5. Часть 5 статьи 33 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Глава района возглавляет админи-
страцию района.».

6. Часть 3 статьи 38 дополнить словами 

«, а в случае отсутствия последнего - один 
из заместителей главы администрации 
района в соответствии с распоряжением 
Главы района. В случае невозможности 
издания соответствующего распоряже-
ния Главы района, должностное лицо 
администрации района, исполняющее 
полномочия Главы района, определяется 
решением Районной Думы.».

7. Пункт 9 части 1 статьи 48 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других».

список лауреатов премии главы 
тазовского района в 2019 году

в сфере работы с молодёжью:
1. лауреат Премии Главы Тазовского района за до-

стижения в сфере работы с молодежью в номинации «Граж-
данственность и патриотизм» ЖАлИловА Ильгина Мансу-
ровна, руководитель Борисова Ольга Николаевна.

2. лауреат Премии Главы Тазовского района за достижения 
в сфере работы с молодежью в номинации «социальная зна-
чимая и общественная деятельность» Кадетский класс 7К 
МКоУ Тазовская школа-интернат среднего (общего) 
образования, классный руководитель супренкова Ольга 

михайловна, командир кадетского класса 7К Тихонов Денис Вла-
димирович.

3. лауреат Премии Главы Тазовского района за достижения в 
сфере работы с молодежью в номинации «социальная значимая 
и общественная деятельность» доКИн никита Евгеньевич,  
руководители: Ушкова Ксения сергеевна, Борисова Ольга Нико-
лаевна.

4. лауреат Премии Главы Тазовского района за достижения в 
сфере работы с молодежью в номинации «социальная значимая 
и общественная деятельность» ТИБИЧИ Алевтина Андреевна.

ИТоГовый доКУМЕнТ ПУБлИЧныХ слУшАнИй
Тема публичных слушаний по проекту решения районной думы 

 «об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования Тазовский район за 2018 год»

22 апреля 2019 г.            п. Тазовский
№

п/п
Проект решения  Дата внесе-

ния предло-
жения

содержание предложе-
ния

Результа-
ты обсуж-

дения 

При-
меча-

ние 
1. «Об утверждении 

отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования 
Тазовский район за 
2018 год»

22 апреля 
2019 г.

Проект решения 
Районной Думы «Об 
утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования Тазовский 
район за 2018 год»

Принято нет

Председательствующий Н.с. Волкова
секретарь  э.м. Хусаинова

Ямальская кадастровая палата 
напоминает о возможности по-
лучения консультационных услуг 
граждан при проведении сделок с 
недвижимостью, а также помощь 
в составлении договоров. Покупка 
или продажа любой недвижимости, 
земли, дома или квартиры всегда 
влечет за собой риск попасть в 
руки мошенников. Поэтому так важ-
но иметь возможность услышать 
мнение грамотных специалистов 
с опытом работы в сфере оборота 
недвижимости.

Жители округа имеют возмож-
ность обратиться к специалистам 
Ямальской кадастровой палаты за 
дополнительными услугами: будь 
то подготовка договора купли-про-
дажи, дарения или же консультация 
по документам, необходимым для 
сделки с объектами недвижимости.

Работники Ямальской кадастро-
вой палаты смогут проконсульти-
ровать по вопросам, касающимся 
оформления сделок с недвижимо-
стью, ответить на вопросы обеих 
сторон сделки, а также помогут со-
ставить договор. Помимо высокого 
качества профессиональных кон-
сультаций, стоимость услуги также 
значительно ниже рыночной. 

 > более поДробную инФормацию об 
услуге можно узнать по еДиному много-
канальному номеру телеФона: 

8(34922) 5-28-40, 
Добавочные номера: 
в г. салехарД - 2011, 
г. ноябрьск - 4011, 
г. новый уренгой - 4021, 
г. наДым - 4041, 
г. тарко-сале - 4031.
«Реализация новых полномочий 

Кадастровой палаты направлена на по-
вышение качества государственных ус-
луг Росреестра, снижение количества 
приостановок и отказов в постановке 
на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости», - проком-
ментировал директор Ямальской када-
стровой палаты максим сартасов.

с 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения, внесенные в Закон рос-
сийской Федерации Закон россий-
ской от 21.02.1992 № 2395-1 
«о недрах» (далее - Закон).

Часть 3 ст. 2.3 Закона дополнена еще 
один участком недр местного значения, 
к которым относятся участки недр, со-
держащие подземные воды, которые 
используются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного назначения и объ-
ем добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки, а также 
для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических не-
коммерческих товариществ.

Изменения затронули и основания воз-
никновения права пользования участка-
ми недр. Часть 6 ст. 10.1 Закона дополнена 
положением о решении органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, принятом в соответствии с 
законодательством субъекта Российской 
Федерации о предоставлении права поль-
зования участком недр местного значения 
для добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения некоммерческих садоводческих 
и (или) огороднических товариществ.

Логичное продолжение изменений на-
ходит свое отражение в статье 18 Закона, 
которая гласит, что участки недр местного 
значения предоставляются в пользование 
для добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения некоммерческих садоводческих 
и (или) огороднических товариществ.

Закон дополнен ст. 19.2, которой уре-
гулирована добыча подземных вод не-

 вступили в силу изменения 
в законодательстве о недрах

коммерческими садоводческими и (или) 
огородническими товариществами.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество и (или) огородническое неком-
мерческое товарищество имеют право осу-
ществлять в установленном порядке добычу 
подземных вод для целей хозяйственно-бы-
тового водоснабжения товариществ.

Добыча подземных вод для целей хозяй-
ственно-бытового водоснабжения това-
риществ осуществляется без проведения 
геологического изучения недр, проведе-
ния государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, согласования и утверждения 
технических проектов и иной проектной 
документации на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами, а также 
без представления доказательств того, что 
товарищества обладают или будут обла-
дать квалифицированными специалиста-
ми, необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами для эффективного и 
безопасного проведения работ.

Добыча подземных вод для целей хо-
зяйственно-бытового водоснабжения 
товариществ должна осуществляться с 
соблюдением правил охраны подземных 
водных объектов, а также основных требо-
ваний по рациональному использованию 
и охране недр.

Основные правила охраны подземных 
водных объектов установлены ст.ст. 55, 59 
Водного кодекса Российской Федерации, 
а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2016 № 94 
«Об утверждении правил охраны подзем-
ных водных объектов».

аНДРЕй ЦЕлОВальНИКОВ,  ЗамЕсТИТЕль 

ЯмалО-НЕНЕЦКОГО ПРИРОДООХРаННОГО 

ПРОКУРОРа, сОВЕТНИК ЮсТИЦИИ

Госуслуги

Кадастровая 
палата 
консультирует 
граждан по 
вопросам 
операций с 
недвижимостью
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пРавопоРядоК теленеделя

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1сб суббота

4.05

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

3.05

День кондитера - 
считается, что дата праздно-
вания Дня кондитера связана с 
событием, произошедшим в 1932 
году, когда в СССР был учреждён 
Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт кондитер-
ской промышленности

05.00 Т/с «Кремень-1» (16+) 

06.30 Т/с «Спецназ» (16+) 

09.15 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

13.15  «Каникулы строгого режима» (12+) 

16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) 

16.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (16+) 

18.25 Х/ф «Блеф» (16+) 

20.35 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 

22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

00.50 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+) 

05.45 Т/с «Анна Герман» (12+)

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

07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды» (12+)

13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.20 «Эксклюзив» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

23.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

06.30 Х/ф «Проданный смех»
08.50 «Ну, погоди!». Мультфильмы
09.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской еды». 

«Утоление жажды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 

мода»
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный 

фестиваль Ильдара Абдразакова
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Кино о кино». Д/ф «Золотой 

теленок». С таким счастьем - и на 
экране» 

19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.30 Д/ф «Династии», Великобрита-
ния. «Императорские пингвины»

02.25 «Праздник», «Банкет», «Выкрута-
сы». Мультфильмы для взрослых

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-Ямал»
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

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+)

23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная 
премия «BraVo»

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса»

08.15 «Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». Мультфильмы

09.05 «Телескоп»
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 Д/с «История русской еды». «Голод-

ная кухня»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
15.00 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского

16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса». «Марку 

Фрадкину посвящается...»
19.00 «Острова» 
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина», США, 1954
23.50 «Мой серебряный шар. Одри 

Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 Мультфильмы для взрослых

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

08.10 Х/ф «Команда мечты» (12+)

10.00 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)

14.35 Новости
14.40 Футбол. Лига Европы (0+)

16.40 «Все на Матч!»
17.15 Новости
17.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.25 Новости
22.30 «Тренерский штаб» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Леганес»
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Страсбург» - «Марсель» (0+)

04.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)

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

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+)

13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)

15.00 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив»  (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. Финал (16+)

00.15 «Главная роль» (12+)

01.50 Х/ф «За шкуру полицейского» (16+)

03.55 «Модный приговор» (6+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Лейпциг» (0+)

10.30 Смешанные единоборства (16+)

12.30 Новости
12.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.40 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» (0+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Капитаны» (12+)

16.55 «РПЛ.18/21. Главное» (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Смешанные единоборства. 

RCC
22.30 Новости
22.40 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Барселона»
01.40 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства
04.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

06.20 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Тут сул*там» (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/с «Маша и медведь» (0+)

12.30 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

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

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

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)

21.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

22.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)

00.20 «Мое родное» (12+)

01.40 «Жанна, пожени!» (16+)

02.30 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)

03.50 «Фронтовые истории любимых 
актеров» (12+)

04.30 «Актуальное интервью» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

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+)

05.20 Х/ф «Весенние хлопо-
ты» (0+)

06.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (0+)

13.35 Т/с «Оборванная мело-
дия» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Оборванная мело-

дия» (12+)

17.30 Т/с «Отель «Толедо» (12+)

21.10 «События»
21.25 Т/с «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)

04.35 «Волшебная сила кино» (12+)

04.40 Т/с «Сёмин. Возмез-
дие» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Дмитрий Ульянов 

и Юрий Беляев в 
остросюжетном фильме 
«Судья» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Остросюжетный фильм 

«Судья» (16+)

12.15 Остросюжетный фильм 
«Судья-2» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.20 Артём Ткаченко в детек-

тивном Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

01.55 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

02.55 Игорь Скляр, Светлана 
Малюкова и Семен Стру-
гачев в комедии «Про 
любовь» (16+)

сотрудники оМвд 
россии по Тазовскому 
району сообщают, 
что в последнее 
время на территории 
района увеличилось 
количество хищений 
денежных средств 
с банковских карт 
граждан 

В большинстве случаев 
злоумышленники рассылают 
пользователям электронные 
письма, в которых от имени 
банка сообщают об измене-
ниях, якобы производимых в 
системе его безопасности. При 
этом аферисты просят довер-
чивых пользователей возоб-
новить информацию о карте: 
указать ее номер и ПИН-код, 
отправив ответное письмо ли-
бо заполнив соответствующую 
анкету на сайте банка. Однако 
ссылка, прикрепленная к пись-
му, ведет не на ресурс банка, 
а на поддельный сайт, имити-
рующий работу настоящего. 

Также немало случаев, когда 
телефонные звонки поступают 
якобы от представителей банка 
с просьбой погасить задолжен-
ность по кредиту. Когда граж-
данин сообщает, что кредит он 
не брал, ему предлагается уточ-
нить данные его банковской 
карты. В дальнейшем указанная 
информация используется для 
несанкционированных денеж-
ных переводов.

Полицейские Тазовского 
района призывают соблюдать 
бдительность и осторожность, 
всегда быть внимательными: 
не доверять карты третьим ли-
цам, не оставлять их без при-
смотра, не записывать ПИН-
код в легкодоступных местах 
и на самой карте. Никогда и 
никому не сообщать свой ПИН-
код. Его не вправе требовать 
ни работник банка, выдавшего 
карту, ни обслуживающий 
персонал банкомата. 

 > о потере или краже банков-
ской карты просьба незамеД-
лительно сообщать в омвД 
россии по тазовскому району 
по телеФону - 02 или теле-
Фону Доверия омвД рос-
сии по тазовскому району: 
8 (34940) 2-22-54. 

В ОмВД России по Тазовскому району в период с 22 апреля по 10 мая 2019 года проводится Все-
российский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя стёпа», приуроченный к предстояще-
му празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Поделки должны соответствовать вышеназванной тематике.
Победители конкурса будут награждены, а самая лучшая работа будет направлена в УмВД 

России по Ямало-Ненецкому автономному округу (г. салехард). Участие могут принять дети 
от 6 до 14 лет.

 > желающим принять участие обращаться в отДеление мвД россии по тазовскому району, кон-
тактные номера телеФонов: (834940) 2-26-56; (834940) 2-24-70.

в честь этого события 
в Тазовской детской 
школе искусств 
состоялось торжественное 
мероприятие

Начальник ОМВД России по 
Тазовскому району, подполков-
ник полиции Геннадий Галын-
ский выразил ветеранам бла-
годарность: «Поздравляем вас 
с праздником - Днем ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск Российской Фе-
дерации. Это праздник тех, кто 
по долгу службы, зову сердца 
и собственной совести стоял 
на страже законности и пра-
вопорядка, защищал челове-
ка и общество от преступных 
посягательств. Ветераны ор-
ганов внутренних дел вносят 
весомый вклад в деятельность 
Отделения МВД России по Та-
зовскому району, участвуют в 
работе по предупреждению и 
раскрытию правонарушений, 
обучению и воспитанию со-
трудников, пропаганде право-

Мошенничество

Будьте 
бдительны!

оМВД россии по тазовскому району проводит конкурс 
«Полицейский Дядя стёпа»

ветераны органов 
внутренних дел отметили 
профессиональный праздник 

вых знаний среди населения. 
Желаем вам, дорогие ветера-
ны, твердости духа, неисся-
каемой энергии, упорства и 
настойчивости, стабильности 
и оптимизма!»

После чего Геннадий Михай-
лович вручил Благодарности 
ОМВД России по Тазовскому 
району ветеранам за участие в 
мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и 
передачу профессиональ-
ного опыта молодым сотруд-
никам, участие в рейдовых 
мероприятиях, в охране обще-
ственного порядка на террито-
рии Тазовского района.

Подполковник милиции в от-
ставке Мансур Жалилов, пред-
седатель Совета общественной 
организации «Ветераны орга-
нов внутренних дел по Тазов-
скому району» поздравил всех 
собравшихся с праздником, по-
благодарил руководство ОМВД 
России по Тазовскому району 

за поддержку ветеранского 
движения и вручил памят-
ные медали «За верность ве-
теранскому движению», «За 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения», 
«Ветеран МВД», «Слава Совет-
ской милиции», «300 лет поли-
ции» и Благодарности обще-
ственной организации «Вете-
раны органов внутренних дел 
по Тазовскому району» самым 
активным ветеранам.

Также слова благодарности 
ветеранам за неоценимый труд 
выразил депутат Районной Ду-
мы Тазовского района Борис 
Шулепов - он вручил Почётные 
грамоты и Благодарности Рай-
онной Думы.

После всех поздравлений 
творческими коллективами 
школы искусств для ветеранов 
была организована концертная 
программа.

аНасТасИЯ ХОРОШЕВа, 

ГлаВНый сПЕЦИалИсТ НмПО ГРлс 

ОмВД РОссИИ ПО ТаЗОВсКОмУ РайОНУ
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теленеделя объявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU
Ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

5.05

Ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
пожарных -
в качестве даты празднования 
был выбран день чествования 
Святого Флориана, считающе-
гося небесным покровителем 
пожарных. Стоит отметить, 
что в России День пожарной 
охраны отмечается 30 апреля

Международный день 
акушерки -  
это профессиональный празд-
ник людей, благодаря забот-
ливым рукам которых многие 
из нас появились на свет. Идею 
праздника предложила Между-
народная ассоциация акушерок 
на конференции в Нидерландах 
в 1987 году. Статус официального 
праздника этот день приобрёл 
только в 1992 году. Сегодня он от-
мечается более чем в 50 странах, 
в том числе и в России

05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» (12+)

13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

16.10 «Три аккорда» (16+)

18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+)

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

времени - 3» (12+)

23.20 Фильм «Гвардии «Камчатка» (12+)

00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+) 

08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) 

08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

11.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+) 

10.40 Т/с «След. Человек-легенда» (16+) 

00.25 Х/ф «Блеф» (16+) 

02.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+) 

04.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра 

для школьников
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История русской еды». «Откуда 

что пришло»
12.55 Х/ф «Сабрина»
14.45 Премьера в России. «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 

монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии»
17.10 «... Надо жить на свете ярко!». Вечер 

Николая Добронравова
19.25 Х/ф «Председатель»

22.05 Х/ф «Бен Гур»
01.30 Д/ф «Династии»
02.20 Мультфильмы для взрослых

04.40 Т/с «Сёмин. Возмездие» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 Николай Рыбников, Инна Мака-
рова в фильме «Высота» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.20 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

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

06.00 Д/ф «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» (12+)

06.45 «Медицинская правда» (16+)

07.15 «Медицинская правда» (16+)

07.45 «Битва ресторанов» (12+)

08.35 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 М/с «Машины сказки»  (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

16.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
«Я и мои друзья» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

19.30 «С нами теплее!» 55-летию «Радио 
Ямала» посвящается (12+)

21.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)

22.35 Х/ф «Искупление» (16+)

00.45 Х/ф «Так далеко, так близко» (16+)

03.50 «Жанна, пожени!» (16+)

04.40 Д/ф «Ледяное небо» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Трембита» (0+)

08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.40 «Котов обижать не реко-
мендуется». Детектив (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)

13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Шрам». Детектив (12+)

18.25 «Убийства по пятницам» (12+)

22.15 «События»
22.30 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)

23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

00.10 «Право голоса» (16+)

03.25 «Одесса. Забыть нель-
зя» (16+)

04.40 Т/с «Сёмин. Возмез-
дие» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-

ют!». Лотерейное 
шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

14.00 «Малая земля». Ирина 
Безрукова и Татьяна 
Лазарева (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

02.00 «Подозреваются 
все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Интер» (0+)

12.50 Новости
13.00 Хоккей. Евротур. 

Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии (0+)

15.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
19.55 «После футбола с Геор-

гием Черданцевым»
20.55 Хоккей. Евротур. 

Чехия - Россия
23.25 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Уэска» - 
«Валенсия»

01.40 «Все на Матч!»
02.10 «Кибератлетика» (16+)

02.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+) 

07.05 Д/ф «Моя родная молодость» (12+) 

09.50 Т/с «Дикий-3 (16+) 

13.40 Т/с «Дикий-4» (16+) 

00.50 Т/с «Каникулы строгого режима» (12+) 

03.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
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04.55 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Выход в люди» (12+)

15.15 Х/ф «Большой артист» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Галина» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

01.55 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Огненная 
дуга»

03.25 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Прорыв»

05.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». Детектив (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Следствием установлено» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Петровка, 38» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)

15.35 «Дикие деньги» (16+)

16.25 «Прощание» (16+)

17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

21.00 Детектив по воскресеньям. 
«Этим пыльным летом» (12+)

00.40 «События»
00.55 «Убийства по пятницам». 

Детектив (12+)

04.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+)

06.00 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» (12+)

06.45 «Медицинская правда» (16+)

07.45 «Гости по воскресеньям» (12+)

08.35 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 М/с «Машины сказки»  (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

12.30 Х/ф «И это всё о нём» (12+)

16.00 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)

17.40 «Большой праздничный кон-
церт» (12+)

19.00 Панорама «Тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 «Все звезды Дорожного радио. 
Гала-концерт» (12+)

21.40 Х/ф «Полное превращение» (16+)

23.05 Х/ф «Тень Полярной звезды» (16+)

00.45 Х/ф «Так далеко, так близко» (16+)

03.50 «Жанна, пожени!» (16+)

Отделение «Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов» Тазовского 
района  «ТАСУ-ЯВА» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким ушедшего из жизни участника 
трудового фронта  

Сале Вэсоковича ТэСидА, 
немного не дожившего до 90-летия.

Большая часть трудовой деятельности его была свя-
зана с Тазовским рыбозаводом.

Светлая память о нём  сохранится в сердцах тазовчан!

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

 > Продаётся 1-комнатная 
квартира в п. Тазовском, по 
адресу: ул. ленина, 18, 2 этаж. 
Общая площадь 47 м2, жилая - 
24 м2. Тел.: 8 904172 76 22.

объявления

уважаемые читатели! следующий номер «сЗ» выйдет во вторник, 30 апреля.
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соКРовища ненецКого наРода

НаДЕЖДа сАлИндЕр
РОмаН ИщЕнКо (фОТО)

Когда-то давным-давно, 
когда ещё земли не было, пле-
скалась одна вода. Вода была 
голубая-голубая, порой она 
переливалась ярким белым 
светом, казалось, что эта голу-
бизна живая. Нум, верховный 
бог, спал безмятежно в своём 
огромном чуме на седьмом 
ярусе небес, а вокруг были по-
кой и тишина, только ощуща-
лась лёгкая вибрирующая кос-
мическая музыка. Но однажды 
невесть откуда налетел ветер. 
Забурлила, зашевелилась во-
да, закрутилась белая пена 
волн. Это прилетела священ-
ная птица Минлей. Огромные 
крылья свистели, грохотали, 
сверкали молнии. Села птица 
Минлей на священную нарту 
верховного бога, заверещала, 
разбудила Нума:

- Что же ты так долго 
спишь? Пришло время созда-
вать жизнь, менять всё, обнов-
лять первозданный мир.

Нехотя проснулся великий 
Нум, да и правда, пора ме-
нять мир, создавать что-то 
новое. Открыл в чуме под 
очагом дыру в нижний мир, 
посмотреть, что же внизу. А 
там вода синяя-синяя, ещё 

Легенда 
о белом олене

волны колышутся, поднятые 
ветром крыльев Минлея. За-
думался верховный бог: с че-
го бы начать? Позвал гагару, 
послал её под воду за кусоч-
ком земли. Семь дней ныря-
ла гагара, на седьмой день 
принесла кусочек глины - из 
него великий Нум создал су-
шу. Когда сотворил землю, 
она была пуста, решил Все-
вышний людей сделать. Сле-
пил из глины мужчину и жен-
щину, затем птицу и зверей. 
А когда Нум устал и захотел 
спать, то поручил своему по-
мощнику Илебямпэртя, духу, 
дающему жизнь, продолжить 
дальше его работу. Подумал 
Илебямпэртя, что ещё можно 
сотворить, и создал животное, 
которым можно одарить людей 
за хороший труд. Когда были 
созданы олени разного окраса, 
дух, дающий жизнь, наделил 
животных красивыми ветви-
стыми рогами, чтобы олени 
защищали себя и своих хозяев 
от злых духов. Отдал несколько 
оленей человеку и сказал:

- От этого животного будет 
зависеть твоя жизнь. Олень 
даст тебе пищу, кров, одежду. 
Будет тебе другом. Но ты дол-
жен оберегать его от зла, уха-
живать за ним, не дать оленю 
умереть от голода. В каждом 

стаде должен быть вожак, обе-
рег - менаруй, белый олень. Но 
в трудные минуты жизни тебе 
придётся дарить духам зла лю-
бимое животное, чтобы беда 
отступила. Каждые три года ты 
посвящай или приноси в жерт-
ву духу Солнца белого оленя. 

С тех пор жизнь на земле на-
ладилась. Падал снег, и всё во-
круг замерзало, затем пригре-
вало солнце, бежали ручьи, 
цвела тундра. Люди и олени 
продолжали круговорот жиз-
ни. Рождались оленята, по-
полняя стада. А белые олени 
стали украшением стада. 

Но однажды налетел на 
оленье стадо огромный остро-
клювый когтистый орёл. На-
чал клевать, терзать новоро-
ждённых телят, и тут на хищ-
ника налетел белый олень, 
острыми рогами  проткнул 
орла, бросил его на землю, 
затоптал копытами. А душа 
хищника ушла под землю в 
образе злого духа, который 
начал насылать мор, начали 
гибнуть люди и олени. Что же 
делать? Люди пошли к шама-
ну Сэр Тадебя за помощью. 
Семь дней шаман бил в бубен. 
На седьмой день свалился без 
сил. Передал Сэр Тадебя во-
лю духов людям - надо трёх 
оленей принести в жертву. 

Жители тундры привели на 
высокую сопку трёх оленей 
тёмной масти, совершили об-
ряд жертвоприношения. Но 
болезнь всё равно уносила 
людей и оленей. Снова жите-
ли тундры пошли к шаману. 
Погрел шаман свой бубен 
над костром и начал камлать. 
Но на этот раз духи болез-
ни попросили душу белого 
оленя. Делать нечего, пого-
ворили люди и совершили 
обряд. Злые силы перестали 
тревожить тундру. А жители 
тундры с этих пор чествуют 
белого оленя. Его посвящают 
духу Солнца, иногда прино-
сят в жертву. Мужчины ненцы 
запрягают в нарты любимым 
жёнам трёх белых оленей. 
Женщины шьют из белых 
шкур оленят праздничные и 
свадебные ягушки. 

Ненцы выпасают на бес-
крайних просторах тундры 
многочисленные оленьи ста-
да. И часто в стаде можно уви-
деть, как среди животных хо-
дит важной поступью белый 
красавец-олень. Да пусть же 
горит вечно в чумах родовой 
очаг, пасутся олени, восходит 
долгожданное после коротких 
зимних дней солнце. А белый 
олень, гордо подняв рога, обе-
регает тундру! 


