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Уважаемые работники Тазовского районного краеведческого  музея!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Международным днём музеев!
В увлекательном и многогранном мире культуры музеи занимают особое место, в котором переплета-

ются прошлое, настоящее и будущее.  Сегодня районный музей - это место, где собираются тазовчане, 
с интересом приобщаясь к истории и духовному наследию предков. Без сомнения, музейные экспозиции 
являются гордостью историко-культурного богатства земли Тасу Ява и представляют огромный интерес 
не только для нас, тазовчан, но и жителей других регионов России и всего мира.

Работники районного краеведческого музея выполняют важную миссию по сохранению памятников 
материальной и духовной истории нашего края, культурных традиций коренных народов Севера и их 
национального уклада жизни, пополняют базу научных знаний, принимая участие в фундаментальной 
исследовательской работе. Ежегодно сотни ваших посетителей обогащаются духовно, посещая темати-
ческие выставки и экскурсии, участвуя в викторинах и акциях, проводимых в  музее. Для большинства 
из вас музей - нечто большее, чем место работы, это - ваша жизнь.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд!  Желаю вам новых творческих успехов и перспектив 
в работе, интересных экспозиций и выставок, благополучия, здоровья и осуществления новых замыслов!

Глава Тазовского района Александр  Иванов

18 мая - Международный 
день музеев
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Назначение. 15 мая 
на должность заместителя 
главы администрации Та-
зовского района назначена 
Ирина Буяновская, ранее 
замещавшая должность 
начальника Департамента 
социального развития ад-
министрации района. Как 

ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

5 мая в районном Доме культуры для 
наставников, которые будут сопровождать 
организованные детские группы к местам 
отдыха и обратно, прошёл обучающий 
семинар. Его для тазовчан провела руково-
дитель окружной программы «Наставники 
Ямала» Нина Куриленко.

- В обучении мы затрагиваем абсолютно 
разные темы, начиная от нормативно-пра-
вовой базы, заканчивая тем, о чём нужно 
помнить в дороге, как часто кормить. Так-
же мы проводим инструктаж по технике 
безопасности в транспорте, напоминаем 
правила и санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке детей. Стоит отме-
тить, что северные дети - это особая группа. 
К сожалению, у них ослаблен иммунитет, 
поэтому основное внимание уделяется про-
хождению адаптационного периода в оздо-
ровительном лагере. Например, если лагерь 
на море, то в первые дни дети не купаются. 
Всё это и многое другое мы рассказываем 
наставникам, - объясняет Нина Куриленко.

Подобные семинары на территории 
автономного округа проводятся уже 5 год. 
За это время обучение прошли десятки 
сопровождающих. По окончании курсов 
его участникам выдаётся сертификат школы 
«Наставников Ямала».

Напомним, в летний период 2018 года 
тазовские дети смогут отдохнуть в оздо-
ровительных лагерях Тюменской области, 
Республики Крым, Краснодарском крае, 
Болгарии. 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Погода. Стабильно холодно - вот как 
можно охарактеризовать погодные ус-
ловия в этом году. Создаётся впечат-
ление, что весна в наши широты идти 
совсем не хочет.  Правда, метеорологи 
утверждают, что ей ещё рано - соглас-
но «норме» в первую декаду мая сред-
няя температура должна быть -7,30С, 
во вторую -50С, в третью -0,80С. Ветер в 
мае преобладает северный, так что всё 
«идёт» у нас правильно.

Кстати, по официальному прогнозу, 
весна в этом году задерживается. 

- К 15 мая обычно кромка льда под-
ходила к территории нашего округа, а 
в этом году наблюдается только в Хан-
ты-Мансийском. Что же касается ледо-
хода на реке Таз, то он, ориентировочно, 
должен начаться 11 июня, плюс-минус 
пять дней - метеорологи всегда дают в 
своих прогнозах такую погрешность. 
В настоящее время во всех поселени-
ях района созданы комиссии, изданы 
необходимые нормативно-правовые 
акты, - рассказывает начальник Управ-
ления ГОиЧС администрации Тазовского 
района Анатолий Луканин. 

По его словам, в этом году подтопле-
ния посёлка Тазовский не ожидается. 

В Тазовском прошла 
«Школа наставников»

Летний отдых

Заместителем главы администрации Тазовского 
района назначена Ирина Буяновская

сообщает пресс-служба ад-
министрации района, Ирина 
Васильевна назначена на долж-
ность муниципальной службы 
распоряжением, подписанным 
Главой района Александром 
Ивановым, на основании Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской 
Федерации», Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 
22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 
муниципальной службе в Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь статьёй 40 
Устава муниципального обра-
зования Тазовский район.

К паводку готовы?
Хотя большое количество снега во дво-
рах и на улицах райцентра у тазовчан 
вызывает озабоченность. Правда, в 
последние дни как управляющая ком-
пания, так и дорожно-транспортное 
предприятие активно занялись очисткой 
придомовых территорий, прочищают и 
пропаривают водопропускники.

- Например, 15 мая уборкой снега у 
нас было занято 14 единиц техники - 
это тракторы, снегоуборочные машины, 
самосвалы, грейдеры, - рассказывает 
заместитель директора ТМУДТП по про-
изводству Эдуард Ковалёв. - Снег выво-
зится на специальный полигон, распо-
ложенный за свалкой. Например, вчера 
мы проводили очистку территории в 
районе средней школы, микрорайонов 
Маргулова и Геолог, очистили от сне-
га места стоянки автобусов, тротуары. 
Одновременно техника работает и в 
речпорту - от новой котельной до При-
станской, 21, - это наиболее проблемные 
места -  днём, когда подтаивает, мы счи-
щаем наледь, а ночью вечно текущая там 
вода вновь намерзает. Что же касается 
центра Тазовского, то там мы основную 
часть снега убрали.

Отметим, что на берегу реки Таз уже 
выставлены информационные таблички 
и опубликована информация о запрете 
выхода и выезда на лёд.

Сотрудни-
ки ТМУДТП 
занима-
ются вы-
возом сне-
га с улиц 
райцентра
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ИРИНА АСТАШКИНА

С 4 по 8 мая в городе 
Алушта республики Крым 
воспитанники Тазовской 
детской школы искусств 
участвовали в Междуна-
родном фестивале-кон-
курсе «ПЛАНЕТА ДОБРА 
- Планета мира и добра». 
Каждый регион представ-
лял фольклор своего края. 
Тазовчане в этом конкурсе 
участвовали уже второй 
раз.

- Ребята, вы получаете 
особую награду - кубок 
«За пропаганду творче-
ства народов мира»! Вы 
молодцы! - под бурные 
аплодисменты зала гово-
рила ведущая мероприя- 
тия, вручая тазовчанам 
ценную награду.

- Мы с детьми были 
очень горды за наших 
преподавателей и уча-
щихся, - делится впечат-
лениями Марина Ивкина, 
одна из сопровождающих 
делегации Тазовской шко-
лы искусств.

Отметим, что на фе-
стивале-конкурсе очно 
принимали участие 16 
воспитанников Тазовской 
школы искусств, все они 
занимаются в ансамбле 
народно-сценическо-
го танца «Радуга» под 
руководством Марины 
Ивкиной. Домой ребята 
привезли диплом лауреа-
та I степени.

Прекрасных результатов 
достигли и воспитанники 
художественного отде-
ления, выступавшие в 
конкурсе заочно: Виктория 
Герасименко получила 
Гран-при, творческая груп-
па «Краски», а также Алина 
Куликова, Карина Нево-
струева, Вероника Топчиу, 
Аделия Назарова, Яна 
Робу удостоены звания 
лауреатов I степени. Арина 
Попова, Софья Щербатюк, 
Анастасия Яндо - лауреаты 
II степени и Мурад Деми-
дов, Ильнара Шарипова, 
Камила Фараджева - лау-
реаты III степени!

АПК. В муниципальном об-
разовании выловом рыбы 
занимаются пять предприя-
тий, шесть общин и рыбо-
ловы-частники. В текущем 
году зимней рыбалкой на 
территории района занима-
лись только три организации: 
ООО «Тазагрорыбпром», МУП 
«Совхоз «Антипаютинский» и 
ООО «Гыдаагро», чьими сила-
ми с января по март добыто 
245 тонн «живого серебра». 
Среди улова преобладают 
традиционные для север-
ных широт виды рыб: щука, 
ряпушка, пыжьян и щёкур, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Основным рыбодобываю-
щим предприятием на терри-

Знай наших!

В районе подводят 
итоги зимней путины

тории района традиционно 
считается ООО «Тазагрорыб- 
пром». Напомним, по итогам 
2017 года организация стала 
лидером на Ямале по рыбодо-
быче. Как отмечают работники 
предприятия, зимняя путина 
существенно отличается от 
летней: меньше рыбаков заня-
ты на промысле, меньше и объ-
ёмы добываемой рыбы. Кроме 
этого, погода внесла свои кор-
рективы. Об итогах зимней 
рыбалки рассказал генераль-
ный директор ООО «Тазагро-
рыбпром» Сергей Саньков:

- Результаты первого квар-
тала не выдающиеся, выло-
вили в два раза меньше рыбы, 
чем в прошлом году за анало-
гичный период. В нынешнем 

году прогноз на добычу рыбы - 
1550 тонн. В настоящее время 
предприятие реализовало поч-
ти все остатки с прошлого года 
для покрытия продовольствен-
ных потребностей населения, 
что с января составляет более 
400 тонн рыбы.

Скоро тазовские рыбаки 
начнут готовиться к летней 
путине, которая ориентиро-
вочно, ввиду затянувшейся 
зимы, начнётся в первой де-
каде июля и продлится до 
октября. Именно за недолгое 
северное лето планируется 
добыть основную долю про-
гнозируемого объёма вылова 
рыбы, что всего на террито-
рии района составляет более 
2 700 тонн.

«Планета 
искусств» 
покорилась 
тазовчанам

Об очередном заседании Районной Думы

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

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

2. О внесении изменений в главу IV Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых за счёт средств местного бюджета, проживающих на территории муници-
пального образования Тазовский район

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенных территорий Тазов-
ского района.

4. О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муни-
ципального района.

5. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Та-
зовский район.

6. О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район.

7. О награждении Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Тазовский район.
8. Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район.

ООО «Таз- 
агрорыб- 
пром» по 
итогам 
2017 года 
стало ли-
дером на 
Ямале по 
рыбодо-
быче
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Действуя в интересах 
работников
Охрана труда. Состоялось 
очередное заседание районной 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. Один 
из основных вопросов, 
обсуждаемых на встрече, 
касался выполнения в 
организациях Тазовского 
района регионального 
соглашения о минимальной 
заработной плате в Ямало-
Ненецком автономном округе, 
а также о выполнении Указа 
Президента и повышении 
минимального размера оплаты 
труда с 1 мая

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Особое внимание члены комиссии 
уделили ситуации в сельскохозяй-
ственных предприятиях, а именно в 
ООО «Тазагрорыбпром» и СПК «Та-
зовский».

- Поднять размер оплаты труда за 
счёт реализации продукции у нас не 
получится, потому что это повышение 
цен, которое может обернуться тем, что 
упадёт спрос. У нас на конец 2017 года 
оставалось много продукции, и при-
шлось снижать цены, чтобы её реали-
зовать, потому что у рыбы есть сроки 
реализации. Если брать МРОТ, установ-
ленный с 1 мая, то, по предварительным 
данным, нам не хватает порядка 40 мил-
лионов рублей. В эту сумму входит и 
повышение минималки, и отчисления 
в фонды, и пропорциональное повы-
шение зарплаты специалистам, потому 
что иначе зарплата рабочих и специа-
листов  практически сравняется. Будем 
выходить на Департамент с просьбой, 
чтобы увеличивали субсидии, - гово-
рит директор ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

В сельхозкооперативе ситуация не-
сколько другая, там повышение мини-

мального размера оплаты труда коснёт-
ся всего 6 человек. 

- Мы этот Указ выполняем, пока 
проблем нет. Но соглашусь с тем, что 
данная категория работников - раз-
норабочие и сторожа - приближается 
по оплате к специалистам. Последние 
пока молчат, но настанет момент, когда 
они начнут возмущаться. Мы посмо-
трели по предприятию, где и на чём 
можно снизить затраты, и видим, что 
один из вариантов решения проблемы - 
переход с торговли сырьём на перера-
ботку. Поскольку в последнее время 
стоимость продукции практически не 
меняется, иногда даже снижается из-
за того, что не востребована. Между 
тем цена на топливо постоянно растёт, 
«коммуналка» растёт, и если мы будем 
снижать цены на продукцию, то бу-
дем работать себе в убыток, - считает 
председатель СПК «Тазовский» Алексей 
Рожков.

Участники заседания обсудили воз-
можные пути решения проблемы и раз-
работали план действий. 

Ещё один вопрос касался пролон-
гации территориального трёхсторон-
него соглашения между администра-
цией Тазовского района, Тазовским 
территориальным объединением 

Подписа-
ние допол-
нения к 
трёсторон-
нему со-
глашению 
между 
админи-
страцией 
района, 
объедине-
нием рабо-
тодателей 
и органи-
зацией 
проф- 
союзов
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ОЛЬГА РОМАХ

С 28 апреля по 3 мая в Москве прошла XIII 
Международная выставка-ярмарка «Сокрови-
ща Севера. Мастера и художники-2018». В этом 
году на выставку съехались 450 представителей 
из 20 северных субъектов России. Они знакоми-
ли гостей и жителей столицы с традиционной 
культурой северных этносов, делились опытом 
и достижениями в области социально-эконо-
мического, культурного развития регионов. 
Тазовская делегация принимает участие в этом 
мероприятии с 2011 года. В этот раз наш район 
представляли 17 человек.

- В выставочном центре «Сокольники» 
мы установили чум, в котором проводили 
национальный обряд очищения, знакомили 
москвичей и гостей выставки с культурой и 
бытом, обычаями и традициями коренных 
представителей Тазовского района, угощали 
блюдами национальной кухни. Возле чума бы-
ла организована выставка-продажа сувенирной 
продукции тазовских мастеров. В этом году 
делегация выступила очень хорошо. По ре-
зультатам выставки в конкурсе «Национальное 
жилище» наш район занял I место, в конкурсе 
«Лучшая экспозиция» в составе окружной 
делегации - также I место, - рассказывает 
специалист Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации рай-
она Ольга Салиндер. 

Тазовчанам также досталось 3 место в кон-
курсе «Национальная кухня». Представители 
нашей делегации получили благодарность за 
вклад в сохранение биоразнообразия и вне-
сение продукта «Лепёшка из икры ряпушки» 

11 мая в Салехарде на бе-
регу реки Обь Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин, 
и.о. министра транспорта Рос-
сийской Федерации Максим 
Соколов и генеральный дирек-
тор - председатель правления 
ОАО «Российские железные до-
роги» Олег Белозёров провели 
торжественную церемонию 

организаций профсоюзов и объеди-
нением работодателей на 2019-2021 
годы.

- В апреле закончилось действие 
территориального трёхстороннего со-
глашения между профсоюзами, рабо-
тодателями и администрацией. Наше 
предложение: продлить действие трёх-
стороннего соглашения до конца 2018 
года, создать рабочую группу, которая 
будет разрабатывать новое соглаше-
ние, его необходимо будет пересмо-
треть, поскольку некоторые пункты 
уже устарели, - поясняет заместитель 
начальника Департамента социального 
развития администрации района Окса-
на Садовская. 

Это предложение было принято еди-
ногласно, представители сторон под-
писали дополнительное соглашение. 

Также в ходе за-
седания утвер-

дили состав рабочей 
группы, которая будет 
разрабатывать новый 
документ на 2019-2021 
годы.

Районная трёхсто-
ронняя комиссия 

обсудила возможные 
пути решения про-
блемы по повышению 
размера оплаты труда

Историческое событие для России
закладки капсулы в честь на-
чала строительства ключевого 
элемента проекта железнодо-
рожного Северного широтного 
хода - мостового перехода че-
рез реку Обь между городами 
Салехард и Лабытнанги.

«Это действительно проект, 
который преобразует боль-
шую часть нашей России. 
Уверен, что результат свое- 
временного и безупречного 
выполнения работ позволит 
не только обеспечить на со-
временном уровне логистику 
региона, но и в целом повы-
сить инвестиционную и тран-
зитную привлекательность 
нашей страны», - отметил 
и.о. министра. 

«Ямальцы долго ждали 
этого момента. Мы многое 

сделали для того, чтобы при-
близить строительство новой 
арктической магистрали и 
стратегического объекта - мо-
ста через Обь», - подчеркнул 
Дмитрий Кобылкин, выразив 
слова благодарности всем, 
кто принимал участие в реа-
лизации проекта. Губернатор 
Ямала поблагодарил Прези-
дента России Владимира Пу-
тина за поддержку ямальских 
проектов в Арктике, а также 
«за Перечень поручений о 
строительстве Северного 
широтного хода, сформиро-
ванный в 2013 году и ставший 
движущей силой реализации 
проекта». 

Как сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа, 
значимость ямальского со-

бытия заключается в том, что 
для экономического рывка, о 
котором говорил Президент РФ 
Владимир Путин, необходимо 
развивать портовые мощности, 
загружать Северный морской 
путь и создавать полноценную 
транспортную инфраструктуру. 
Главной наземной артерией 
современной транспортной ин-
фраструктуры ямальской Аркти-
ки призван стать железнодорож-
ный «Северный широтный ход». 
Он откроет путь к новым - ранее 
труднодоступным месторожде-
ниям, сократит протяжённость 
доставки грузов, через порт Са-
бетта откроет доступ в Мировой 
океан, разгрузит Транссибир-
скую магистраль. Финансовая 
модель проекта одобрена пра-
вительственной комиссией. 

Тазовчане вновь с наградами 
Сокровища Севера

в каталог «Ковчег вкуса». Напомним, «Ковчег 
вкуса» - это российский каталог национальных 
уникальных традиционных продуктов питания, 
сортов растений, пород животных, который 
включает в себя всё биоразнообразие регио-
нальных национальных кулинарных изюминок.

В фестивале этнической моды коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ «Полярный стиль» в но-
минации «Современная этническая коллекция» 
3 место заняла наша землячка Татьяна Вануйто, 
а в номинации «Традиционная коллекция» 
3 место досталось Галине Яр. Степан Яндо стал 
третьим в конкурсе «Лучшее произведение 
национального искусства» в номинации «Воз-
рождение утраченных традиций», также его 
наградили дипломом «Признание мастера» за 
большой вклад в сохранение и развитие тра-
диционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

Стоит отметить, что почти каждый год наши 
земляки привозят награды за танцевально-пе-
сенное творчество, этот год не стал исключе-
нием. В номинации «Сольное пение» Мария 
Салиндер заняла 3 место, бронза присуждена  
и вокальной группе «Гармония» в конкурсе 
«Детское творчество» в номинации «Вокал». 
Ульяна Ядне и Галина Яр награждены дипло-
мами лауреатов фестиваля «Кочевье Севера». 
В национальных видах спорта - в прыжках 
через нарты и метании аркана - среди мужчин 
лучшим признан Семён Яр, а в номинации 
«Масс-реслинг», более привычном для нас 
перетягивании палки, первое место занял 
Сергей Яр.

https://vk.com/assoc.yamal_potomkam
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Здоровые олени - 
залог благополучия 
тундровиков

Основу агропромышлен-
ного комплекса района со-
ставляют личные оленевод-
ческие хозяйства. Из 259 с 
половиной тысяч северных 
оленей, которые выпасают-
ся на территории района, 
79% всего поголовья - лич-
ные стада. Поэтому особое 
внимание уделяется прове-
дению профилактических 
мероприятий среди живот-
ных, которые могут явиться 
источником бруцеллёза, си-
бирской язвы и других забо-
леваний.

- Одна из главных наших 
целей - охват вакцинацией 
поголовья личных олене-
водческих хозяйств. За счёт 
средств районной подпро-
граммы были приобретены 
ветпрепараты и расход-
ные материалы для вакци-
нации оленей, которыми 
обеспечили 632 хозяйства. 
Построено 5 стационарных 
коралей в Антипаютинской, 
Находкинской и Гыданской 
тундре и отремонтирова-
ны уже имеющиеся. Также 
закуплены 3-Д корали для 
установки в Тазовской тун-
дре, спецодежда, продукты 
питания для ветеринаров и 
просчётчиков, 5 зимних па-
латок с печами, которые уже 
использовались на первом 
этапе вакцинации в 2018 году. 
Производилась оплата авиа-
полётов. В целом на все эти 
мероприятия было израсхо-
довано более 26 миллионов 
рублей, - поясняет замести-

тель начальника Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции района Прокопий Тэсида.

Обеспечение зоовете-
ринарного благополучия  - 
лишь часть мероприятий, 
направленных на развитие 
оленеводства и рыболовства 
в районе. В прошлом году по 
подпрограмме было освоено 
более 240 с половиной мил-
лионов рублей. Эти средства 
пошли, в том числе на оказа-
ние содействия в юридиче-
ской, методической, консуль-
тативной и бухгалтерской 
помощи общинам района. В 
целях предупреждения мас-
сового падежа оленей при-
обретено 8 тонн комбикормов 
и солевых добавок. В рамках 
программы организациям 
АПК из бюджета муниципа-
литета были предоставлены 
субсидии на возмещение 
транспортных затрат, свя-
занных с вывозом продукции.

Поддержка рыбаков 
На реализацию комплекса 

мер по развитию рыболов-
ства в районе в 2017 году 
было затрачено без малого 
9 миллионов рублей. Эти 
средства направили на при-
обретение холодильного 
оборудования, улучшение 
материально-технической 
базы сельхозпредприятий, 
приобретение транспорт-
ных средств, предоставление 
субсидий.

- Приобрели морозиль-
ные камеры для ООО «Таз- 
агрорыбпром» и общин 
«Ванепородская» и «Сале-
каптанская». Закупались 

резервуары для хранения 
ГСМ для нужд СПК «Тазов-
ский» и «Тазагрорыбпро-
ма», последнему также по-
ставили дизельный гене-
ратор, ещё один генератор 
установили на фактории 
Танамо. Управлением по 
заявкам предприятий бы-
ли приобретены снегохо-
ды для СПК «Тазовский» и 
совхоза «Антипаютинский», 
а тазовскому рыбодобываю-
щему предприятию поста-
вили 7 лодочных моторов. 
В прошлом году этому об-
ществу была предоставле-
на субсидия на возмещение 
транспортных затрат на до-
ставку рыболовецких бри-
гад до рыбопромысловых 
участков и мест постоянно-
го проживания, - перечис-
ляет начальник отдела АПК 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района Ган-
на Салиндер.

Доставка товаров и 
дров на фактории - 
на особом контроле 

В части осуществления 
отдельных государственных 
полномочий за счёт окруж-
ных средств идёт поддержка 
факторий, доставка товаров 
на фактории, в отдалённые и 
труднодоступные местности, 
а также обеспечение дровами 
тундрового населения. Выде-
ленные на эти цели 156 мил-
лионов рублей были освоены 
практически полностью.

Сельхозпредприятиям и 
потребобществам, содержа-
щим фактории, возмещены 
затраты в размере 35 с поло-

Численность коренных малочислен-
ных народов Севера в нашем районе 
увеличивается из года в год и сегодня 
составляет более 10 тысяч человек - 
это 57% населения района. Из них 
половина ведёт традиционный образ 
жизни на межселенной территории. 
Большая часть коренного населения 
занята в сферах традиционной хозяй-
ственной деятельности, образования 
и здравоохранения. За этими общими 
цифрами - конкретные люди

Управление по работе с 
населением межселенных 
территорий и традицион-
ными отраслями хозяй-
ствования администрации 
Тазовского района явля-
ется уполномоченным 
органом по разработке и 
исполнению программы 
«Реализация муниципаль-
ной политики в сфере со-
циально-экономического 
развития коренных мало-
численных народов Севе-
ра и агропромышленного 
комплекса на 2015-2025 
годы». В рамках этой про-
граммы реализуются две 
подпрограммы. Одна из 
них - «Развитие агропро-
мышленного комплекса 
Тазовского района».
Сегодня АПК в районе 
представлен двумя ви-
дами традиционной 
деятельности  - оленевод-
ством и рыболовством, 
которые тесно связаны с 
образом жизни коренно-
го населения и являются 
источником его жизнеобе-
спечения. В сфере агро-
промышленного комплек-
са в районе заняты 6 ве-
дущих предприятий - СПК 
«Тазовский», МУП «Совхоз 
Антипаютинский», ООО 
«Тазагрорыбпром», 
ООО «Агрокомплекс 
«Тазовский», ООО ГСХП 
«Гыдаагро», ООО «Оле-
неводческое предприятие 
«Мессо», а также 13 об-
щин. Кстати, специалисты 
отмечают, что за два года 
количество общин умень-
шилось с 17 до 13. 

Для справки
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виной миллионов рублей на 
поддержку 8 круглогодичных 
факторий - Мессо, Харвута, 
Танамо, Юрибей, Тадибе-Яха, 
5-6 Пески, Белые Яры и Хал-
мер-Яха. 

- Сюда входит заработная 
плата работников факто-
рии, возмещение затрат на 
отопление, электроэнергию, 
водоснабжение, в том числе 
на приобретение и доставку 
топливно-энергетических 
ресурсов, также идёт возме-
щение 50% стоимости муки 
для изготовления хлеба. Не 
менее важное мероприя-
тие - возмещение затрат на 
доставку товаров на факто-
рии и в труднодоступные 
и отдалённые местности, 
а именно в северные сёла 
района - Гыду, Антипаюту и 
Находку. Так, в прошлом году 
предприятиям было возме-
щено без малого 29 миллио-
нов рублей, - уточняет Ганна 
Салиндер.

За счёт средств окружно-
го бюджета финансируется 
доставка дров для нужд жи-
телей межселенной терри-
тории. В прошлом году для 
жителей Тазовской, Наход-
кинской, Антипаютинской 
и Гыданской тундры было 
приобретено и доставлено 
12 тысяч кубометров дров, 
на эти цели израсходовано 
более 92 миллионов рублей. 
В программе были предусмо-
трены и средства на строи-
тельство объектов в размере 
46 с половиной миллионов 
рублей - это животновод-
ческий комплекс в посёлке 
Тазовский, холодильник на 
100 тонн в Гыде и заверше-
ние строительства убойного 
комплекса в Антипаюте. 

Сохраняя - 
преумножаем

Одно из важных направ-
лений деятельности Управ-
ления - сохранение тради-
ционного образа жизни, 
культуры и языка коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Финансирование ме-
роприятий в этой сфере осу-
ществляется за счёт средств 
подпрограммы с аналогич-
ным названием. В 2017 году 
на эти цели направлено по-
рядка 65 миллионов рублей, 
по сравнению с 2016 годом 
объём финансирования уве-
личился на 20%.

- В рамках подпрограммы 
реализуются мероприятия 
по обеспечению жизнедея- 
тельности тундровиков, 
ведущих традиционный 
образ жизни. Приобрета-
ются товарно-материаль-
ные ценности: зимние и 
брезентовые нюки, шесты 
для чума, брезент, сукно для 
покрытия чума и на быто-
вые нужды, кожа-юфть, ко-
жа-сыромять, сетематери-
алы, новогодние подарки. 
Оказывается помощь в по-
гребении и поиске пропав-
ших, содействие в лечении 
от алкогольной зависимо-
сти, тундровикам приоб-
ретено 1344 медицинские 
аптечки. Для технического 
оснащения традиционных 
видов хозяйственной дея-
тельности было закуплено 
407 генераторов тока и 144 
бензопилы. За счёт окруж-
ного бюджета предостав-
ляются денежные выплаты 
на приобретение ГСМ для 
дизель-генераторов - по 
6 тысяч рублей в год на 
хозяйство, - перечисляет 

заместитель начальника 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
Жанна Неркагы. 

Немаловажным мероприя-
тием является повышение 
уровня образования ко-
ренного населения. За счёт 
средств местного бюджета в 
прошлом году 36 студентам 
из числа КМНС возмещены 
расходы на получение про-
фессионального обучения. 
За счёт средств окружного 
бюджета 21 студенту про-
изводилась выплата до-
полнительных социальных 
стипендий и оплата прожи-
вания в общежитиях.

Одно из программных 
мероприятий направлено 
на развитие межселенной 
территории. В прошлом го-
ду были проведены работы 
по переоборудованию клуба 
на фактории 5-6 Пески под 
жилой дом, а также ремонт 
и утепление 6 домиков в де-
ревне Тибей-Сале, постро-
енных в 2007 году. 

Работа с населением
В 2017 году в Управление 

обратились более 1000 че-
ловек. Анализ обращений 
показал, что чаще всего 
тундровики обращаются 
с просьбой оказать содей-
ствие в решении жилищных 
вопросов, трудоустройстве, 
выделении товарно-мате-
риальных ценностей и ос-
новных средств, погребе-
нии и поисковых действиях, 
предоставлении денежных 
выплат на приобретение 
ГСМ для миниэлектростан-
ций, обеспечении средства-

ми связи тундрового насе-
ления, повышении уровня 
образования.

- 447 обращений решены 
с положительным результа-
том. По сравнению с 2016 го-
дом количество обращений 
увеличилось более чем на 
50%, это связано с реализа-
цией постановления Пра-
вительства автономного 
округа об утверждении 
регионального стандарта 
минимальной материаль-
ной обеспеченности лиц, 
ведущих традиционный 
образ жизни, а также с про-
ведением выездных и лич-
ных приёмов руководителя 
Управления и поступле-
нием обращений в адрес 
руководителей органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. 
В среднем ежедневно к нам 
обращаются по 10 чело-
век, - уточняет начальник 
отдела по работе с населе-
нием Татьяна Тибичи.

Большинство тундровиков 
отмечают, что им достаточ-
но тех мер государственной 
поддержки, которые сегодня 
существуют. О том, что эти 
меры эффективны, свиде-
тельствует ежегодный рост 
числа хозяйств, ведущих 
традиционный образ жиз-
ни и сохраняющих обычаи 
предков. Между тем, нужно 
внедрять новые виды дея-
тельности - об этом говорят 
учёные и экономисты. Нужно 
развивать предприниматель-
ство, объединяться для соз-
дания предприятий различ-
ных форм собственности - это 
позволит получать субсидии, 
гранты, для этого необходим 
другой уровень знаний. 

Начальник Управления по работе с населением межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования администрации района Мария ВЕНИКОВА: 
В 2018 году перед нашим Управлением стоят задачи по исполнению полномочий по реа-
лизации стандарта минимальной материальной обеспеченности тундровиков, оказанию 
поддержки в получении первого высшего образования, работе с оленеводами и рыбаками 
в плане создания общин, создания условий для трудоустройства коренных жителей райо-
на. Нужно продолжать работу с сельхозпредприятиями и потенциальными предпринима-
телями по разработке предложений, направленных на получение качественной продук-
ции, совершенствованию системы заготовки и переработки сельскохозяйственного сырья, 
что позволит улучшить экономические показатели и повысит благосостояние тундровиков. 
Задачи стоят глобальные, остаётся только работать, засучив рукава.
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Выявляя 
сильнейших
Спорт. В первой половине мая 
тазовчане приняли участие в различных 
соревнованиях, которые проходили как на 
территории муниципального образования, 
так и за его пределами. Кроме этого, для 
школьников района прошёл отборочный 
этап Летнего фестиваля ГТО ЯНАО

и северным многоборьем. 
Уже занимал призовые ме-
ста на Кубке Главы района 
по северному многоборью!

Данный этап являлся от-
бором на региональные 
соревнования по сдаче 
норм ГТО, которые прой-
дут с 18 по 21 мая в Ноябрь-
ске. Школьники выявляли 
сильнейших в стрельбе, 
прыжках, подтягивании, 
отжимании, наклоне туло-
вища вперёд, упражнениях 
на пресс и плавании, кото-
рое проводилось в бассейне 
посёлка Новозаполярный.

- В окружных фестивалях 
ГТО участвуют школьники 
3 и 4 ступени, то есть 11-12 и 
13-15 лет. В феврале в Тазов-
ском мы проводили Зимний 
фестиваль ГТО, который 
также был отборочным на 

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

5 мая учащиеся среднего 
звена тазовских и газ-са-
линской школ вновь пробо-
вали свои силы в сдаче норм 
комплекса ГТО. В спортзале 
районного Дома культуры 
собралось несколько десят-
ков юных спортсменов.

- Я уже сдал нормативы 
в таких дисциплинах, как 
прыжок в длину с места, 
показал результат 2 метра 
33  см, и упражнение на 
пресс, 52 раза. Эти резуль-
таты позволяют получить 
золотой знак! - рассказал 
ученик 8 класса Газ-Са-
линской средней школы 
Андрей Филиппенко. - Во-
обще я регулярно занима-
юсь спортом: баскетболом 

Андрей 
Филиппен-
ко сдаёт 
очередной 
норматив 
комплекса 
ГТО

Судьи 
фикси-
руют ре-
зультаты 
участни-
ков спор-
тивного 
фестиваля
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ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Совсем немного осталось 
до начала летних каникул - 
самого ожидаемого периода 
в жизни школьников. Осо-
бенно его ждут те, кому в 
этом учебном году не нужно 
сдавать выпускные экза-
мены, а можно полностью 
окунуться в лето. Уже тради-
ционно маленькие жители 
района могут рассчитывать 
на отдых в оздоровительных 
лагерях, организованный 
Молодёжным центром. 

- В течение 2018 года 
Молодёжным центром пред-
усмотрена организация от-
дыха и оздоровления детей, 
подростков и молодёжи. 
На весь период запланиро-
вано организовать отдых 
334 детям. За счёт средств 
бюджета округа отдохнут 
213 человек: 20 путёвок - это 
весенняя смена - в основном 
это Тюменская область, 52 
путёвки были реализова-
ны на зимние смены и 141 
путёвка - в течение летнего 
периода. За счёт средств 
бюджета Тазовского района 
на море отдохнут 121 чело-
век, - рассказывает дирек-
тор Молодёжного центра 
Юлия Новицкая.

Все дети будут выезжать 
за пределы Ямала, в основ-
ном на курорты Чёрного 
моря. Так, 38 школьников 
поедут в Крым, 22 человека 
отдохнут в детском оздоро-
вительном комплексе сана-

окружные соревнования, 
где наша команда в итоге 
выступила не очень удач-
но. Ребята показали невы-
сокие результаты в плава-
нии и стрельбе. Тир у нас 
только недавно появился, 
бассейна пока нет - поэто-
му эти виды западают, а в 
остальном результаты хо-
рошие, - прокомментиро-
вал выступление тазовских 
школьников заместитель 
директора Центра разви-
тия физической культуры 
и спорта Роман Коротаев.

В этот же день, 5 мая, в Та-
зовском прошёл турнир по 
боксу имени мастера спорта 
СССР Лябо Яр, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В турнире приняли 
участие спортсмены из по-
сёлка Тазовский, городов 
Новый Уренгой и Надым. 
В итоге треть золотых на-
град  - 4 из 12 - завоевали 
наши боксёры. Лучшими в 
своих возрастных и весо-
вых категориях стали Назим 
Абдулхаликов, Евгений Пе-
тряков, Малхаз Шарикадзе 
и Иван Кузьменко. Спустя 
несколько дней Евгений Пе-
тряков вместе с Кириллом 
Вэнго стали победителями 

ещё одного боксёрского 
турнира, который проходил 
в Новом Уренгое.

Уже в эти выходные в Та-
зовском пройдёт первый 
благотворительный тур-
нир по силе удара «Пан-
чер», который организует 
клуб единоборств «Мэбе-
та team». Всех желающих 
приглашают в спортив-
ный зал «Молодёжный». 
Здесь 20 мая в 12:30 будут 
определены тазовчане, 
обладающие самым силь-
ным ударом. За участие в 
турнире необходимо будет 
заплатить символический 
денежный взнос. Все выру-
ченные средства, заявляют 
организаторы, пойдут на 
поддержку мероприятий 
ко Дню защиты детей, про-
водимых общественной 
организацией «Женщины 
Тасу Ява». Напомним, на 
последнем Гражданском 
форуме клуб единоборств 
«Мэбета team» с идеей ор-
ганизации подобных бла-
готворительных турниров 
стал одним из победителей 
конкурса социально зна-
чимых проектов «Граж-
данская инициатива» и 
получил грант в размере 
150 тысяч рублей.

Побе-
дители 
районного 
фестиваля 
ГТО вы-
ступят в 
Ноябрьске 
на регио-
нальных 
соревно-
ваниях

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

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

Отдых

Море ждёт!
Более двухсот детей Тазовского 
района этим летом будут отдыхать в 
различных оздоровительных лагерях 
на юге России

торного типа «Шахтинский 
текстильщик», расположен-
ном в живописном месте 
на берегу Чёрного моря в 
Туапсинском районе. Ещё 13 
детей посетят международ-
ный оздоровительный лагерь 
«Ямал» в Болгарии, 26 ма-
леньких тазовчан проведут 
часть каникул в оздорови-
тельном центре «Премьера» 
в Анапе. За счёт местного 
бюджета приобретены пу-
тёвки в оздоровительные 
центры Туапсе и Геленджика, 
основная часть отдыхающих 
в этих лагерях - учащиеся 
школ-интернатов района.  

- Все путёвки уже распре-
делены, желающие могли 
забронировать отдых на 
сайте окружного Молодёж-
ного центра. Если кто-то 
не успел, но хочет летом 
отправить своего ребёнка в 
лагерь, нужно мониторить 
сайт - если вдруг кто-то от-
кажется, есть возможность 
успеть забрать освободив-
шуюся путёвку, - добавляет 
Юлия Новицкая.

Кроме того, по традиции 
в нашем районе предусмо-
трен и местный отдых на 
базе районного эколого-эт-
нографического лагеря 
«Ясавэй». Там с  16 июля 
будут проведены 4 детских 
смены, рассчитанные на 129 
человек. Тематика и подроб-
ности проведения отдыха 
ещё уточняются, но, как обе-
щают организаторы, летний 
отдых как всегда будет весел 
и незабываем!

В район-
ном эколо-
го-этногра-
фическом 
лагере 
«Ясавэй» 
этим летом 
отдохнут  
129 чело-
век
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Первое что приходит в 
голову при слове «музей» - 
огромные залы с экспоната-
ми, экскурсовод и тишина. 
Когда переступаешь порог 
Тазовского районного крае- 
ведческого музея, понима-
ешь, здесь всё наоборот, 
жизнь буквально кипит. С 
начала года прошли три 
выставки, привезённые из 
других муниципалитетов, 
сменилось несколько тема-
тических экспозиций, про-
шёл «Космический хаос». И 
вот уже в выставочном зале 
на первом этаже музейные 
работники готовятся к сле-
дующему мероприятию - 
«Ночи в музее».

- Гостей ждёт увлека-
тельная мистическая ночь, 
встреча с неизвестным и 
таинственным. Посетите-
ли музея смогут посмотреть 
театральную постанов-
ку, поучаствовать в при-
кладном мастер-классе по 
изготовлению талисма-
на на удачу, мистической 

В музее жизнь 
должна кипеть

арт-студии, интеллекту-
альной игре, квесте «Ноч-
ное приключение». В «Ска-
зочном чуме» можно будет 
отведать травяные отвары 
для здоровья, долголетия и 
бодрости духа. А также по-
знакомиться с «Шедеврами 
из запасника», - рассказыва-
ет культорганизатор Тазов-
ского районного краеведче-
ского музея Юлия Чепаченко. 

Сегодня в музейных фон-
дах хранится 1719 предме-
тов, представляющих куль-
турную и историческую 
ценность. Большая часть 
фонда датируется началом 
XIX - концом XX века, но есть 
и более древние экспонаты.

- Самопрялка - русский 
предмет для прядения ни-
тей, её история начинается 
с XV века, есть прялка самая 
первая, это где-то XIV век, с 
ручной росписью по дереву. 
Также у нас есть предметы 
археологии, это экспонаты 
федерального значения, они 
были привезены и переданы 
в дар музею, датируются XVII 
веком, в основном это гвозди, 
черепки. Экспонаты лежат в 

специально оборудованных 
шкафах, у них определённый 
температурно-влажностный 
режим. Фонд у нас неболь-
шой, мы имеем возможность 
представлять его посетите-
лям в постоянно меняющихся 
экспозициях, - рассказывает 
главный хранитель музей-
ных предметов Тазовского 
районного краеведческого 
музея Алла Алещенко. 

Рабочий день хранителя 
музейных предметов начи-
нается с осмотра залов и хра-
нилища, проверки темпера-
турного режима, влажности. 
Раз в 4 месяца Алла обраба-
тывает экспонаты специ-
альными составами, чтобы 
уберечь их от вредителей, 
ведь те же чучела животных, 
национальная одежда и тка-
ни могут пострадать от моли 
или кожеедов. 

- У ненцев скарб хранится 
на нартах, и когда они на-
чинают перебирать его, об-
наруживают старые вещи, 
которые им уже не нужны, 
но выкинуть жалко. Обычно 
такие предметы люди несут в 
музей, и порой они действи-

тельно интересны с истори-
ческой и культурной точки 
зрения. Из недавно приоб-
ретённых мы гордимся кол-
лекцией картин коренного 
петербуржца художника-ре-
алиста Евграфа Пайманова. 
Он в 90-х годах во время пу-
тешествия побывал в нашем 
районе. Написал несколько 
картин, на которых запе-
чатлены обычные жите-
ли  - рыбаки, оленеводы, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны - Василий 
Ядне и Александр Шушаков, 
несколько пейзажей. Карти-
ны этого художника выстав-
лялись по всему миру. Мы 
начали приобретать их в 2015 
году и в прошлом году по-
ставили на учёт в основной 
фонд. Сегодня они украшают 
стены нашего музея, и тазов-
чане могут увидеть на них 
своих знакомых, - отмечает 
Алла Алещенко.

Зачастую за будущими 
музейными экспонатами 
и народным фольклором 
нужно выезжать в тундру, 
на фактории и рыбоучастки, 
где живут истинные храни-

Научный 
сотрудник 
музея Ири-
на Чужае-
ва любит 
проводить 
экскурсии 
в зале эт-
нографии

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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тели народных традиций и 
обычаев. Этим занимаются 
специалисты научно-иссле-
довательского отдела. Экспе-
диции - это любимое занятие 
научного сотрудника музея 
Ирины Чужаевой. 

- Мне очень нравится моя 
работа, в поездках по тундре 
я узнаю много интересного. 
В одной из них меня порази-
ло, насколько разные семьи 
кочуют, одна была верую-
щая, православная, члены 
этой семьи не соблюдали 
языческих обычаев. В дру-
гой семье я впервые увиде-
ла седрянк - это деревянная 
фигурка умершего челове-
ка, в которой, по предани-
ям, живёт душа умершего, 
и остальные члены семьи 
с ним через неё общаются, 
они с ним кушают, каслают. 
В Антипаюте я познакоми-
лась с женщиной, которую 
два раза выдавали за душу 
медведя. У ненцев так при-
нято, если ребёнок болеет 
или с ним какие-то несча-
стья, его отдают в жёны 
богу Нуму. Эта женщина 
рассказывала, что когда её 
мачеха обижала, то медведь 
приходил, загрызал оленей, 
переворачивал нарты, и тог-
да отец наказал своей жене, 
чтобы она не трогала пад-
черицу, а то они без стада 
останутся.  Вот ради таких 
фактов мы выезжаем. Потом 
я при подготовке экскурсий 
использую их, чтобы раз-
нообразить свой рассказ, - 
признаётся научный сотруд-
ник музея Ирина Чужаева.

Ирина может часами рас-
сказывать о коренных жите-
лях, их традициях и обыча-
ях, и это не преувеличение. 
Недавно она около трёх ча-
сов проводила экскурсию 
для итальянской делегации. 
В ближайшее время науч-
ного сотрудника и ещё не-
скольких специалистов 
ждёт очередная поездка в 
Гыду и Антипаюту за «паз-
лами», из которых склады-
вается история нашего рай-
она и страны в целом. 

- Мы едем в Гыду и Анти-
паюту по теме «спецпересе-
ленцы» для проекта «Уроки 
истории», будем проводить 
исследования, собирать 
информацию. В Гыде ре-
прессированные оставили 
значительный след, там 
есть документы, очевидцы 
событий и люди, которые 
пытались восстановить по 
крупицам эту историю. А 
в Антипаюте жили евреи 
и немцы, там есть еврей-
ское кладбище, но мы об 
этих людях ничего не зна-
ем, постараемся найти ка-
кие-нибудь зацепки. Ещё 
одна тема, которая меня 
заинтересовала, - история 
освоения Тазовской земли, 
были рыболовецкие арте-
ли, и встречается фамилия 
Макошин, а в Антипаютин-
ской тундре живут ненцы 
Макошины, наверное, есть 
какая-то связь, - делится 
планами Ирина Чужаева.

«Уроки истории» - один 
из глобальных проектов, 
который сегодня запуска-

ют работники музея, он 
потребует не только сбора 
информации, но и работы с 
фондом. Ещё одно направ-
ление - создание музейного 
актива, в который войдут 
дети, интересующиеся исто-
рией и культурой, планиру-
ется организовать несколько 
групп - экскурсоводы и мас-
совики-затейники.  

- Ещё один масштабный 
проект - филиал районного 
музея в Тибей-Сале. Нам пе-
редают домик, мы собираем 
всю информацию, фотогра-
фии, документы о жизни 
деревни. Хотим создать не-
большую летопись поселе-
ния, рассказать о его разви-
тии, ведь сегодня в райцен-
тре живёт немало людей, 
выходцев из Тибей-Сале, 
которые внесли весомый 
вклад в развитие района. 
Мы хотим составить карту 
посёлка, рядом с домиком 
поставить настоящий чум, 
с той обстановкой, которая 
есть на самом деле в тун-
дре. Хотим поддерживать 
национальный промысел 
по выделке рыбьей шкуры, 
есть люди, которые могут 
нам в этом помочь. В буду-
щем планируем проводить 
на базе этого филиала семи-
нары, мастер-классы. Туда 
добраться можно и летом, 
и зимой. Мы хотим так орга-
низовать работу, чтобы этот 
посёлок «ожил». Неподалё-
ку от Тибей-Сале находили 
старинные предметы, будем 
продолжать научные иссле-
дования, - воодушевлённо 

делится планами директор 
Тазовского районного крае-
ведческого музея Светлана 
Ерёмина. 

Ещё один проект, который 
начнёт реализовываться в 
этом году, - методобъедине-
ние краеведов, музейщиков 
и архивистов. Это объеди-
нение создаётся для сбора 
и систематизации всей ин-
формации об истории райо-
на. Планируется продолжить 
сотрудничество с музеями 
других муниципалитетов. 
Есть в планах сотрудников 
и оборудование небольшо-
го читального зала - в музее 
есть своя библиотека с ред-
кими книгами.

- Музей - это не поме-
щение для тишины и ре-
лаксации, как привыкли 
думать многие люди. Это 
учреждение, где должна ки-
петь жизнь, где люди долж-
ны черпать новые знания, 
гордиться историей своих 
отцов, дедов и прадедов. 
Тазовчане сами должны ак-
тивно участвовать в созда-
нии этой истории, - уверена 
Светлана Ерёмина, и добав-
ляет, - главное, чтобы на все 
задумки хватило рук. У нас 
сегодня трудятся 9 специа-
листов, все они горят жела-
нием работать, им интерес-
но делать что-то новое.  

Задумок и проектов у 
музейщиков много. Тазов-
чанам же остаётся только 
чаще посещать музей и 
следить за новостями, а их, 
обещают работники, будет 
много.

Алла Алещенко - не только хранитель музейных экспонатов, 
но и твореческий человек, который с удовольствием прово-
дит мастер-классы

Культорганизатор Тазовского районного краеведческого 
музея Юлия Чепаченко оформляет зал для проведения 
«Ночи в музее»
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Мы учимся, творя!
Концерт. В минувшие выходные состоялся очередной отчётный концерт 
Тазовской детской школы искусств

ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО РОМАНА ИЩЕНКО 
И ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ СКУССТВ

- Сегодня мы собрались в этом зале, 
чтобы подвести итог завершающегося 
учебного года, который был полон тру-
да и творчества: учебный процесс, кон-
церты, конкурсы, фестивали, выстав-
ки - об этих событиях и их победителях 
можно говорить очень долго, - такими 
словами открыла финальный в этом 
учебном году концерт своих воспитан-
ников директор школы искусств Лариса 
Сутула.

В этом году, впрочем, как и всегда, 
воспитанники школы искусств пока-
зали отличные результаты. Например, 
Софья Камаева стала стипендиатом 
Губернатора Ямало-Ненецкого округа, 
а лауреатами премии Главы района 
в номинации «За выдающиеся твор-
ческие достижения, победителям и 
призёрам конкурсных мероприятий в 
сфере культуры и искусства и актив-
ное участие в культурно-массовых ме-

роприятиях различного уровня» стали 
сразу 17 учащихся: Алина Лызлова, 
участники хореографического ан-
самбля «Сюрприз», Софья Камаева и 
Регина Сулейманова. 

Ансамбли народно-сценического 
танца «Радуга» и «Сюрприз» стали ди-
пломантами VIII окружного фестиваля 
танца «Кудесы» в Новом Уренгое, кро-
ме этого, ансамбль «Радуга» получил 
звание лауреата I степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Планета 
искусств» в Алуште.

- Это лишь небольшая часть имён по-
бедителей выездных конкурсов, всего 
же 1034 воспитанника нашей школы в 
этом учебном году приняли участие в 
61 конкурсе, 876 детей стали победите-
лями. Я поздравляю всех победителей 
конкурсов и фестивалей, желаю, чтобы 
расширялась география нашего уча-
стия, повышалась результативность, 
а также выражаю огромную благодар-
ность педагогам, которые вложили ку-
сочек своего сердца в каждого конкур-
санта, - сказала Лариса Сутула.

Ансамбль 
народно- 
сцениче-
ского тан-
ца «Сюр-
приз» стал 
дипломан-
том VIII 
окружного 
фестива-
ля танца 
«Кудесы» 
в Новом 
Уренгое



13№ 39 (8831)
17 мая 2018

ИСКУССТВО

Мы учимся, творя!

Ансамбль на-
родно-сце-
нического 
танца «Раду-
га» стал ди-
пломантом 
VIII окружно-
го фестиваля 
танца «Куде-
сы» в Новом 
Уренгое, а 
также полу-
чил звание 
лауреата 
I степени 
Междуна-
родного 
фестива-
ля-конкурса 
«Планета 
искусств» в 
Алуште

Ученица Та-
зовской шко-
лы искусств 
Ильгина Жа-
лилова по-
сле победы в 
V окружном 
конкурсе 
юных испол-
нителей на 
духовых и 
ударных ин-
струментах 
«Кларино» в 
Губкинском 
получила 
премию для 
поддержки 
талантливой 
молодёжи 
в ЯНАО, уч-
реждённую 
Губернато-
ром Яма-
ло-Ненецко-
го округа

Воспитанники художественного отделения ежегодно радуют 
своими интересными работами не только тазовчан. Например, 
Вероника Топчиу, Виолетта Тэсида и Ульяна Стенникова стали 
дипломантами VII окружной выставки-конкурса народного при-
кладного творчества «Пасхальные мотивы»

Вокальный ансамбль «Капельки» получил звание лауреата 
II степени  VIII окружного конкурса детского и юношеского 
творчества «Новые имена» в Новом Уренгое

Тазовская детская школа искусств стала победителем X Окруж-
ного телевизионного конкурса «Народное признание», прово-
димого Первым Арктическим телеканалом, и получила Диплом 
и Звезду победителя

Фортепианный дуэт Лены Мокеевой и Ксении Кукарской стал 
дипломантом VIII окружного конкурса детского и юношеского 
творчества «Новые имена» в Новом Уренгое, а  Лена в этом 
учебном году прошла конкурсный отбор и приняла участие в 
XVII молодёжных Дельфийских играх России во Владивостоке
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В конкурсе приняли участие 24 ученика. 
Педагог дополнительного образования, 
библиотекарь  Наталья Коротеева рассказала 
ребятам о том, какой ценой нашему народу 
далась Победа, каким долгим и трудным был 
путь к ней. Затем продемонстрировала доку-
ментальные кадры о войне, пожелала удачи 
в конкурсе.

Дети читали стихотворения о войне и 
Победе. Многие ребята выступали в воен-
ной форме, что способствовало созданию 
атмосферы военных лет. Каждое произведе-
ние - это маленький рассказ о чьей-то жизни, 
описание боевых действий или просто раз-
мышления автора о войне. Прозвучавшие 
стихи пробудили в душах ребят чувства люб-
ви, благодарности и восхищения мужеством 
взрослых и детей в годы войны. Подготови-
лись ребята ответственно. В полной тишине 
торжественно и проникновенно, грамотно и 
артистично читали  стихотворения о войне, 
тронув души зрителей и жюри.

Оценивали выступления конкурсантов 
члены жюри, в состав которого вошли: за-
меститель директора школы по УВР Елена 
Кобзева, педагог-библиотекарь  Наталья Ко-
ротеева, учитель русского языка и литерату-
ры Светлана Устюгова, педагоги-организато-
ры Ирина Хлопова и Лариса Ставская. Они 
оценивали не только память ребят, которые 
смогли выучить большие произведения, но и 

Из всех чудовищно-безумных 
явлений прошлого века война 
была, без сомнения, самым без-
умным. Войны того времени бы-
ли совершенно бессмысленны. 
9 мая 2018 года в 73 раз прогре-
мел салют Победы. А в памяти 
народной и поныне живы без-
мерные страдания военных лет 
и безмерное мужество народа. 

День 9 мая 1945 года знает 
весь мир. Наша страна шла к 

Особенность нашего села состоит в 
том, что оно многонациональное. Здесь 
проживают ненцы, киргизы, русские, 
азербайджанцы, украинцы, чуваши, та-
тары. Поэтому коллектив Дома культуры 
села Газ-Сале в течение творческого 
сезона  разработал и реализовал  цикл 
мероприятий, формирующих в людях 
толерантность, чувство любви и гордости 
за свой народ, свою семью, уважение к 
родителям, сверстникам и людям старше-
го поколения.

Так, 13 мая на смотре национальных 
семейных обрядов и традиций «Лад», по-
свящённом Международному дню семьи, 
участники познакомили  газсалинцев с 
культурой, бытом, обычаями и традиция-
ми разных национальностей. 

Среди участников  смотра была семья 
Людмилы и Афонасия Тэсида, представив-
шая ненецкий народный обряд сватовства. 
Вокальный ансамбль «Русская песня» и 
коллектив Дома культуры с. Газ-Сале пока-
зали русский народный свадебный обряд. 
Коллектив «Рампа»  Газ-Салинского детско- 
юношеского центра представил зрителю ка-
захский национальный обряд «Сырга-той» 
(«Посвящение девочки в  девушку»). 

Каждая семья, творческий  коллектив, 
выступавшие на сцене, познакомили со 
своими национальными обычаями, тради-
циями, которые передаются из поколения 
в поколение. В заключение праздника ве-
дущая сказала добрые слова-пожелания: 
«Дорогие друзья, мы желаем вам семей-
ного счастья. Пусть под крышей вашего 
дома всегда царят взаимопонимание и 
помощь. Пусть ваша жизнь будет богата 
духовно и материально. И давайте будем 
помнить о том, что все - и взрослые, и де-
ти - хотят жить в мире красоты, фантазии 
и творчества. А так же какова наша семья - 
таковы и наши дети».

ЛАДА СТРЮЧКОВА,

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

 СДК С. ГАЗ-САЛЕ

Есть память, которой не будет забвенья
этому дню 4 года. Но какие это 
были годы… 

В Газ-Салинском  детско-юно- 
шеском центре  8 мая прошло 
мероприятие  «Есть память, кото-
рой не будет забвенья»,  посвя-
щенное Дню Победы. Впечатляет 
оформление  зала: стена памяти, 
экспозиция которой включила 
«Платок ветерану» и «Уголки 
памяти» с портретами участников 
войны и ветеранов, которые до 

сих пор живут и рассказывают 
нам о той страшной войне. 

Ребята из  театрального  объ-
единения «Рампа» прочитали 
стихи: «Любовь и война» - Алек-
сандр Кутнаев, «Зенитчицы» - 
Ксения Тутаева, «Ах, если б не 
было войны» - Валерия Семено-
ва, «Бабушка и генерал» - Илина 
Сабитова. Зрители просмотрели 
короткометражный фильм «За 
четыре дня до войны», прослу-

шали рассказ «Фотографии» из 
сборника «Трудное детство», 
почтили память погибших в годы 
ВОВ минутой молчания. Фина-
лом мероприятия стало исполне-
ние песни «День Победы», когда  
все в общем порыве уважения к 
истории пели слаженно, ровно, 
от всей души.

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВА, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР

 ДЮЦ С. ГАЗ-САЛЕ

Лад в семье -
счастье в доме!

Мы будем помнить 
вас всегда!

знание, точность понимания текста, эмоцио- 
нальность и экспрессивность исполнения, 
исполнительское мастерство. Удивить жюри 
было сложно, но среди участников нашлись 
ребята, чье прочтение стихов вызвало силь-
ные эмоции. 

 Хочется отметить выступления Радиона 
Гурьянова, 1 В класс, Александра Чертенко, 1А 
класс, Яны Калмынкиной, 2Б класс, Полины 
Йормонайнен, 2В класс, Амелии Халиловой, 
3А класс, Софьи Речаповой, 3Г класс, Ирины 
Печниковой, 3Д класс. Среди участниц четвер-
тых классов нельзя не отметить выступление 
Любы Ивановой c произведением М. Джалиль 
«Чулочки», 4А класс, невозможно было остаться 
равнодушным, слушая  стихотворение «Бал-
лада о матери 41 год…» в исполнении Марины 
Балакиревой из 4В класса. Стихотворение, кото-
рое Марина прочла эмоционально и артистич-
но, тронуло зрителей и членов жюри до самой 
глубины души, на глаза наворачивались слезы.

Мероприятие имеет большое значение для 
подрастающего поколения, оно способствует 
привлечению учащихся к чтению военно-па-
триотической литературы,  воспитывает чув-
ство гордости за свою Родину, уважение к 
подвигу. Пусть больше никогда черные тучи 
войны не заслонят солнце над нашей Роди-
ной. Пусть всегда будет мир!

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, 

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР ТСШ

Конкурс. В Тазовской 
средней школе среди 
учащихся 1-4 классов 
состоялся конкурс 
чтецов, посвященный 
Дню Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 

День семьи
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В течение учебного года в средней 
группе «Звёздочки» детского сада «Оле-
ненок» под руководством воспитателя 
Нелли Лукьянцевой реализовывался про-
ект по театральной деятельности «Играем 
в сказку».

В конце апреля  в рамках проекта со-
вместно с родителями прошло итоговое 
мероприятие «Театральная гостиная: в 
гостях у сказки». Участников мероприятия 
встречала Сказочница, которая принесла 
волшебный ларец и сказочные задания, 
по итогам прохождения которых всех 
ожидал сюрприз. В игре «Отгадай сказ-
ку» дети отгадывали названия. Затем они 
вместе с родителями, одев костюмы из 
сказки «Репка», должны были постро-
иться в соответствии с сюжетом. В игре 
«Сундук потерянных вещей» участни-
ки определяли, кому из героев сказок 
принадлежат забытые вещи. Со всеми 
заданиями участники справились легко и 
непринужденно. Между конкурсами бы-
ли музыкальные паузы.

Кульминацией развлечения стал показ 
детьми кукольного спектакля «Сказка о 
глупом мышонке» и драматизация сказки 
«Заюшкина избушка». В показе сказок 
приняли участие все ребята. Когда за-
дания были выполнены, дети собрали 
изображение ключика, волшебный ларец 
Сказочницы открылся и одарил детей по-
дарками. В радостном восторге были не 
только дети, но и их родители. 

Благодаря театру ребенок познает мир 
не только умом, но и сердцем и выражает 
свое собственное отношение к добру и 
злу. Театрализованная деятельность по-
могает дошкольнику преодолеть робость, 
неуверенность в себе, застенчивость, 
учит ребенка видеть прекрасное в жизни 
и в людях, зарождает стремление самому 
нести в жизнь великолепное и доброе. 
Играйте с детьми в сказку!

НЕЛЛИ ЛУКЬЯНЦЕВА, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «ОЛЕНЁНОК»

Проблема физического воспитания детей 
дошкольного возраста занимает центральное 
место в современном обществе. Именно в этом 
периоде закладываются основы здоровья, фи-
зического развития, формируются двигатель-
ные способности, интерес к занятиям.

Одно из современных направлений физ-
культурно-оздоровительной работы с деть-
ми старшего дошкольного возраста - занятия 
аэробикой, направленные на сохранение 
здоровья и развитие физических качеств до-
школьников, активизацию их двигательной 
деятельности.

Для совершенствования двигательного 
режима применяются нетрадиционные 
средства физического воспитания, од-
ним из которых является степ-аэробика. 
Изучив методику проведения занятий по 
степ-аэробике, я разработала программу 
«Здоровячок».

Занятия степ-аэробикой доставляют ма-
лышам большое удовольствие. С одобрения 
заведующей приобрели степ-платформы: 

Каждый год 9 мая страна 
вспоминает своих героев, по-
гибших  на полях страшных 
сражений  солдат и живых  вете-
ранов. В День Победы взрослые 
и дети возлагают цветы к Вечно-
му Огню, проводят выставки и 
концерты.

В д/с « Теремок» уже на 
протяжении многих лет в ка-
нун праздника День Победы 
проводится праздничное меро-

Самый главный праздник - День Победы!
приятие с участием педагогов и 
воспитанников. 

Вместе с Отчизной в солдат-
ский строй встали и песни. С пер-
вых дней войны они помогали на-
шим бойцам выстоять, перенести 
трудности военного лихолетья. 
На празднике особенно остро 
воспринимаются стихи в испол-
нении Анастасии Воробьевой, 
они напоминают собравшимся о 
первых страшных днях войны.

В зале звучат песни военных 
лет «Землянка», «Катюша» - они 
согревали в тяжелую военную 
пору, давали людям надежду и 
веру в победу.  

Как напутствие и предо-
стережение всем людям: «Не 
забывайте! Не допустите новой 
войны!» звучит стихотворение в 
исполнении Кирилла Шпилева. 
А Дементий Видняк в  стихотво-
рении выразил уверенность, что 

благодарность нашим дедам и 
прадедам  мы сохраним в серд-
цах своих и своих потомков.

Заключительным аккордом 
праздника стало исполнение за-
ведующей и педагогами  песни 
«День Победы». Дети подпева-
ли взрослым о празднике, кото-
рый будет всегда главным днем 
в нашей стране.

ОЛЬГА ПОПОВА, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «ТЕРЕМОК»

ТеатрСтеп-аэробика 
для дошколят

«Звёздочки» в 
гостях у сказки

ступенька высотой не более 8 см, шириной 
25 см, длиной 40 см. 

Первый плюс - это огромный интерес ре-
бятишек к занятиям степ-аэробикой, не исся-
кающий на протяжении всего учебного года.

Второй плюс - у детей формируется 
устойчивое равновесие, потому что они за-
нимаются на уменьшенной площади опоры.

Третий плюс - это развитие у ребенка 
уверенности, ориентировки в пространстве, 
общей выносливости, совершенствование 
точности движений.

Четвертый плюс - воспитание физиче-
ских качеств: ловкости, быстроты, силы и др.

Но самое главное достоинство степ-аэроби-
ки - ее оздоровительный эффект. Продумывая 
содержание занятий аэробикой, я стараюсь 
учитывать морфофункциональные особенно-
сти старших дошкольников, уровень их физи-
ческой подготовленности и развития.

МАРИЯ РЫБАК, 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Мария 
Рыбак 
проводит 
занятия  
степ-аэро-
бики в дет-
ском саду 
«Северя-
ночка»
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Слушания. Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района»

11 мая 2018 года
поселок Тазовский

В целях исполнения приказа Мини-
стерства экономического развития 
РФ от 6 октября 2017 года № 547 «О 
внесении изменения в классификатор 
видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России 
от 1 сентября 2014 года № 540», руко-
водствуясь Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования ре-
гулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития тер-
риторий и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2017 го-
да № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
статьями 28, 33 Градостроительного 
кодекса Российский Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в муници-
пальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования 
Тазовский район от 25 ноября 2014 года 
№ 13-7-69, на основании Постановления 
Главы Тазовского района от 02 марта 
2018 года № 07-пг «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий 
Тазовского района», 11 мая 2018 года в 
помещениях районного Центра наци-
ональных культур поселка Тазовский, 
сельских Домах культуры сел Газ-Сале, 
Гыда, Находка, здании Администрации 
села Антипаюта, были проведены пу-
бличные слушания по проекту решения 
Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки межселенных территорий 
Тазовского района».

 В соответствии с протоколами пу-
бличных слушаний от 11 мая 2018 года в 
слушаниях приняли участие 77 человек - 
жителей Тазовского района.

 С докладом выступили: в поселке 
Тазовский - специалист отдела архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции Тазовского района Кривоногов И.А.; 
в селе Газ-Сале - начальник отдела по 
правовой и кадровой работе в Адми-
нистрации села Лыхин В.А.; в селе На-
ходка - Глава села Киржаков Е.Г.; в селе 
Антипаюта - Глава села Дружинин Д.Б.; 
в с. Гыда - заместитель главы Админи-
страции села Иутина Л.Р.

 При проведении публичных слушаний 
по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района» 
замечаний и предложений по данному 
проекту от участников публичных слуша-
ний не поступило.

По итогам публичных слушаний по 
проекту решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района» 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района 
решила:

1. Считать публичные слушания по 
проекту решения Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» состояв-
шимися.

2. Одобрить проект решения Районной 
Думы муниципального образования Та-
зовский район «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района».

3. Опубликовать данное заключение 
о результатах публичных слушаний в 
районной газете «Советское Заполярье» 
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район в 
сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии 
С.Н. Остапюк

Секретарь комиссии
 И.А. Кривоногов

Постановление 
Администрации 
посёлка Тазовский 
от 11.05.2018 года 
№ 95. О запрете 
выхода граждан и 
выезда транспортных 
средств на поверхность 
водных объектов 
в период весенней 
распутицы и ледохода 
на территории поселка 
Тазовский

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от  21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», по-
становлением Администрации Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 29 октября 
2015 года № 1026-П «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в целях снижения рисков возник-
новения происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности и 
предупреждения гибели людей на водных 
объектах в период осеннего ледостава, 
руководствуясь ст. 42 Устава муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, Ад-
министрация поселка Тазовский 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить  выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов, граничащих с террито-
рией муниципального образования посе-
лок Тазовский в период с 15 мая 2018 года.

2. Установить в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граж-
дан, выезда автотранспорта  на водные 
объекты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о вре-
менном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов  в период действия запрета, с 
указанием телефонов спасательных и де-
журных служб. 

3. Опубликовать в общественно-поли-
тической газете Тазовского района ЯНАО 
«Советское Заполярье» информацион-
но-разъяснительный материал по соблю-
дению правил охраны жизни на воде.

4. Обнародовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

5. Контроль  за выполнением распоря-
жения возложить на начальника отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобе-
спечения Подшивалова А.В.

Глава муниципального образования 
посёлок Таовский О.Е. Яптунай
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Решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района от 10.05.2018 года № 77/460-2.                       
О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий на избирательных 
участках, образованных на территории Тазовского 
района для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей в период 2018-2023 годы

В соответствии со статьями 22, 27, 
частью 7 статьи 28 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 17, 23, частью 
6 статьи 26 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа 01 июля 2010 
года № 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссий, комиссиях референдума в 
Ямало-Ненецком автономном округе», 
решением Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района от 
10 мая 2018 года № 77/459-2 «О фор-
мировании участковых избирательных 
комиссии на избирательных участках, 
образованных на территории Тазов-
ского района для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей 
в период 2018-2023 годы», рассмотрев 
предложения по кандидатурам для на-
значения председателями участковых 
избирательных комиссий, Территори-
альная избирательная комиссия 
Тазовского района 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателями участ-

ковых избирательных комиссий на 
избирательных участках, образованных 
на территории Тазовского района для 
проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей в период 2018-2023 
годы:

- Василькова Василия Валерьевича - 
участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1101;

- Новицкую Юлию Николаевну - 
участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1102;

- Льдокова Алексея Николаевича - 
участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1103;
- Мехнина Максима Геннадьевича - 

участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1104;

- Одинцову Оксану Викторовну - 
участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1105;

- Тибичи Татьяну Пансоликовну - 
участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1106;

- Першина Олега Алексеевича - 
участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1107;

- Иутину Людмилу Раиловну - участ-
ковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 1108.

2. Председателям участковых избира-
тельных комиссий организовать прове-
дение первого организационного засе-
дания не позднее 05 июня 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
Тазовского района «Советское Запо-
лярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Направить настоящее решение в 
участковые избирательные комиссии и 
в Избирательную комиссию Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии

 Тазовского района
Е.Г. Марков

Администрация МО Тазовский район доводит до 
сведения жителей района, что 18 мая 2018 года в 
17.00 будут проводиться общественные слушания 
в здании районного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 30.

Заявитель: ООО «УралГео», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 
дом 36.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного пу-

Слушания. О проведении ООО «УралГео» общественных слушаний
бличного сервитута на земельные участки общей пло-
щадью 3,0 га на период с 21 мая 2018 года по 28 мая 2018 
года для проведения инженерно-изыскательных работ по 
объекту: «Карьер Дороговского месторождения» на тер-
ритории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазовского района.

Пенсионный фонд 
напоминает, что сведения о 
работающих застрахованных 
лицах (по форме СЗВ-М) 
за апрель месяц 2018 
года страхователь обязан 
предоставить не позднее 15 
мая 2018 года

Напомним, в соответствии с 
разъяснениями Министерства тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 16 марта 2018 
года № 17-4/10/В-1846 отчетность 
по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ пред-
ставляется в территориальные 
органы ПФР в отношении руково-
дителей организаций, являющихся 
единственными участниками (учре-
дителями), членами организаций, 
собственниками их имущества.

Ежемесячная отчетность позво-
ляет автоматически пересчитывать 
страховые пенсии с учетом индек-
сации при увольнении пенсионера.

Важно помнить, что за нару-
шения установленных сроков и 
правил подготовки отчетности 
предусмотрен штраф: 500 рублей 
- за каждое застрахованное лицо, 
данные о котором были направ-
лены с опозданием, оказались не-
достоверными или вовсе не были 
представлены.  

Обращаем Ваше внимание, что 
представление неполных и (или) 
недостоверных «Сведений о за-
страхованных лицах» повлечет за 
собой переплату пенсий работаю-
щим пенсионерам.

Всю интересующую информацию 
по Форматам сведений индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета можно получить на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

Внимание 
страхователей-
работодателей!

Пенсионный Фонд

http://www.pfrf.ru/info/af
http://www.pfrf.ru/info/af
http://www.pfrf.ru/info/af
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К СВЕДЕНИЮ

Распоряжение Администрации 
Тазовского района от 10.05.2018 года 
№ 127-р. О внесении изменений в условия 
приватизации муниципального имущества, 
утвержденные распоряжением Администрации 
Тазовского района от 16 января 2018 года № 05-р

В связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества несостоявшимся, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 20 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 43, 64 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в условия приватизации муни-
ципального имущества, утвержденные распо-
ряжением Администрации Тазовского района 
от 16 января 2018 года № 05-р «Об условиях 
приватизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-

ных отношений Администрации Тазовского 
района (Воротников М.В.) организовать и 
провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения.

3. Отделу информации и общественных свя-
зей информационно-аналитического управле-
ния Администрации Тазовского района разме-
стить информацию об условиях приватизации 
муниципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района 
Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района от 10 мая 2018 года № 127-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ 

привати-
зации

Срок 
привати-

зации

Начальная 
цена (руб.)

1. Емкость для хранения ГСМ № 1, объем 2000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

1 254 000,00

2. Емкость для хранения ГСМ № 3, объем 2000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

1 254 000,00

3. Емкость для хранения ГСМ № 4, объем 1000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

766 000,00

4. Емкость для хранения ГСМ № 5, объем 700 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

613 000,00

5. Емкость для хранения ГСМ № 7, объем 700 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

613 000,00

6. Емкость для хранения ГСМ № 8, объем 1000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1990

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

766 000,00

7. Емкость для хранения ГСМ № 9, объем 1000 куб. м, назначение: 
производственное, адрес (местонахождение) объекта Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Антипаюта, 
склад ГСМ участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию 
(завершения строительства): 1982

посред-
ством пу-
бличного 
предло-
жения

II 
квартал

2018 
года

766 000,00

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий, 

а также жителей Тазовского и 
Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное про-
изводственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предупреж-
дает, что по территории Тазовского 
и Пуровского районов проложена 
система магистральных газопроводов 
Заполярное - Уренгой, Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск, Уренгой - 
Челябинск, линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ, вдольтрассо-
вый проезд. На расстоянии 500 м - 3 км 
параллельно газопроводам проходит 
автодорога п. Уренгой - п. Новозапо-
лярный - п. Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знаками, 
кроме этого, ориентиром служит линия 
ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от 
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходя-
щими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток перехода на 100 м 
с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверж-
денным Министерством топлива и 
энергетики России и Постановле-
нием Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 г. N 9 в охранных зонах га-
зопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной 
эксплуатации газопроводов, либо к их 
повреждению.

При обнаружении поврежде-
ний, выхода газа, обрыва прово-
дов ЛЭП, для получения письмен-
ного разрешения на производство 
работ в охранной зоне маги-
стрального газопровода просим 
обращаться в Ново-Уренгойское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» по телефонам: 
(3494) 920-939, 929-214, 920-911.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации Тазовского района от 25.04.2018 
года № 392. О проведении районного конкурса рисунков «Архив будущего»

В целях привлечения учащихся к культурной 
жизни Тазовского района, повышения интереса 
к роли и значимости архивов, в соответствии 
с планом основных мероприятий отдела по 
делам архивов (муниципального архива) 
Администрации Тазовского района по подго-
товке и проведению празднования 100-летия 
государственной архивной службы России, 
утвержденным постановлением Главы Тазов-
ского района от 22 января 2018 года № 03-рг, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Админи-
страция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 27 апреля по 25 мая 2018 года 

районный конкурс рисунков «Архив будущего». 
2. Утвердить:
2.1. Положение о районном конкурсе рисун-

ков «Архив будущего» согласно приложению 
№ 1.

2.2. Состав конкурсной комиссии по прове-
дению районного конкурса рисунков «Архив 
будущего» согласно приложению № 2.

3. Отделу по делам архивов (муниципально-
му архиву) Администрации Тазовского района 
(Есина И.Ю.) обеспечить организацию прове-

дения районного конкурса рисунков «Архив 
будущего».

4. Департаменту образования Администра-
ции Тазовского района (Тетерина А.Э.) обеспе-
чить участие обучающихся образовательных 
организаций в районном конкурсе рисунков 
«Архив будущего».

5. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации 
Тазовского района  С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Тазовского района от 25 апреля 2018 года № 392

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе рисунков «Архив будущего»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения районного 
конкурса рисунков «Архив будущего» (далее - 
конкурс).

1.2. Целями проведения конкурса являются:
1.2.1. развитие воображения, трудолюбия, 

инициативы, нравственных и эстетических 
качеств детей, повышение интереса к доку-
ментальному наследию Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Тазовского района, к роли и 
значимости архивов;

1.2.2. активизация познавательной деятель-
ности, ориентированной на личностную и 
творческую самореализацию.

1.3. В конкурсе принимают участие обучаю- 
щиеся общеобразовательных организаций 
четвертых-шестых классов.

1.4. Организатором конкурса является отдел 
по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Тазовского района (далее - му-
ниципальный архив).

II. Организация проведения конкурса
Конкурсные работы принимаются муници-

пальным архивом с 21 по 25 мая 2018 года, по 
адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 10, кон-
тактный телефон: 2-13-84.

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Каждый автор может представить на 

конкурс только одну работу.
3.2. Конкурсные работы должны соответ-

ствовать тематике конкурса. На оборотной 
стороне работы следует приклеить этикетку, 
на которой необходимо указать: фамилию, 

имя и отчество (при наличии) автора (полно-
стью), возраст автора, класс, наименование 
образовательной организации и название 
работы.

3.3. На конкурс принимаются работы, выпол-
ненные в любой технике (акварель, карандаш, 
гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная 
графика и другие техники), отвечающие це-
лям конкурса. Размер работы должен быть не 
менее 20 х 30 см (формат А4) и не более 30 х 
40 см (формат A3). Копии работ не рассматри-
ваются.

3.4. Конкурсные работы оцениваются по сле-
дующим критериям:

- соответствие работы тематике конкурса;
- личное отношение автора к теме;
- художественный уровень;
- техническая грамотность;
- содержательность и оригинальность во-

площения творческого замысла;
- выразительность исполнения;
- соответствие творческого уровня возрасту 

автора.
3.5. Направив работу на конкурс, авторы тем 

самым предоставляют организатору конкурса 
право на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в сети 
Интернет, публикацию в печатных изданиях, 
представление на выставочных стендах) со 
ссылкой на авторство.

3.6. Работы, присланные на конкурс, авто-
рам не возвращаются.

IV. Конкурсная комиссия
4.1. Для организации и проведения конкурса, 

подведения его итогов и определения победи-
телей создается конкурсная комиссия.

4.2. Председатель конкурсной комиссии ру-
ководит деятельностью конкурсной комиссии, 
председательствует на ее заседаниях, подпи-
сывает протоколы. В случае отсутствия предсе-
дателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

4.3. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 ее состава.

4.4. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные на конкурс работы и опреде-
ляет победителей.

4.5. Решение конкурсной комиссии прини-
мается большинством голосов присутствую-
щих. В случае равенства голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

4.6. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом и подписывается председа-
телем и секретарем конкурсной комиссии.

V. Порядок определения победителей 
конкурса

5.1. Конкурсная комиссия определяет по-
бедителей конкурса по трем призовым ме-
стам (I, II, III место).

5.2. Участники конкурса, занявшие первые 
три места, награждаются памятными подарка-
ми и дипломами. 

5.3. Открытие выставки работ победителей 
и участников конкурса пройдет в День защиты 
детей - 01 июня 2018 года в отделе по делам ар-
хивов (муниципального архива) Администра-
ции Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Тазовского района от 25 апреля 2018 года № 392

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса рисунков «Архив будущего»

Начальник отдела по делам архивов (муни-
ципального архива) Администрации Тазовского 
района (председатель комиссии);

специалист отдела по делам архивов (муни-
ципального архива) Администрации Тазовского 

района (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
главный специалист отдела по делам архи-

вов (муниципального архива) Администрации 
Тазовского района;

специалисты отдела по делам архивов (муници-
пального архива) Администрации Тазовского района;

педагог Муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования Та-
зовская детская школа искусств.
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

22.05

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+).

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Личные обстоятельства» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Модный приговор»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

21.05

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Личные обстоятельства» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Русь изначальная» (16+)

11.35 М/ф «Катерок» (6+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

00.50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

02.00 Т/с «Айвенго» (16+)

День полярника в 
России - 
этот профессиональный празд-
ник отмечается с 2013 года. Дата 
21 мая была выбрана неслучайно 
- в этот день в 1937 году начала 
свою работу первая научно 
исследовательская экспедиция 
полярной дрейфующей станции 
«Северный полюс-1»

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)

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

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.20 «Место встречи» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва дворовая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)  

09.00 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35, 02.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Непреходящее наследие «Хаббла» 
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)  

23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 «Тем временем»
01.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00, 14.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
16.30 Новости
16.35, 19.00 Футбол. Чемпи-

онат Испании (0+)

18.25 Новости
18.30 «Все на «Матч»
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.20 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.00 «Копенгаген. Live» (12+)

22.20 «Все на хоккей!»
23.00 Профессиональный 

бокс (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Не могу забыть тебя» (12+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст» 
09.40, 01.25 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 01.40 Симфонический оркестр
16.15 «На этой неделе...»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)  

23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Волейбол. Женщины
12.55 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.45 Смешанные единоборства (16+)

14.30 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат мира  - 

1994 (0+)

16.35 Футбольное столетие (12+)

17.05 Новости
17.15 «Все на «Матч»
18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)

18.45 Профессиональный бокс (16+)

20.45 Новости
20.50 «Все на «Матч»
21.20 «Россия ждет» (12+)

21.50 «Все на футбол!»
22.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016/17 (0+)

00.25 «География Сборной» (12+)

00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Кикбоксер - 2: возвра-

щение» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Таможня» (12+)

09.35 Т/с «Инспектор уголов-
ного розыска»

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Пятый год от конца 

мира» (16+)

23.05 «Без обмана». «Рыбка 
красная» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.10 Х/ф «Последний довод» (12+)

04.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

23.05

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Модный приговор»

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Тысячи миров. Земля древних богов» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Поединок в тайге»  (12+)

10.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» ((0+))

20.20 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

22.00 Д/ф «Бывалые» уходят на задание» (16+)

23.15 Х/ф «Магистраль» (12+)

00.50 Х/ф «Ольга и Константин» (12+)

02.00 Т/ф «Айвенго» (16+)

02.55 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

Никола Вешний - 
с Николы крестьянская жизнь 
постепенно шла в гору. Уста-
навливалась тёплая погода. 
Обращали внимание и на при-
меты погоды. Если утро выда-
валось влажным и туманным, 
то нужно было умыться росой: 
это сулило человеку здоровье, 
а земле - богатый урожай. 
Хорошей приметой считался и 
дождь на Николу

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Все на «Матч»
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.35 Смешанные единоборства (16+)

19.30 Новости
19.40 «Наши на ЧМ» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.50 Новости
23.00 «Церемония закрытия сезо-

на КХЛ 2017/18» (12+)

01.25 «Все на «Матч»
01.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

03.50 Х/ф «Кикбоксер - 3: искус-
ство войны» (16+)

Симон Посев -
считался на Руси лучшим 
временем для поиска 
кладов, а также для сбора 
лекарственных растений, 
в том числе корений

 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ольга и Константин» (12+)

10.10 Х/ф «Магистраль» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Портрет жены художника» (12+)

15.00, 21.35, 01.50 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

22.00 Д/ф «Операция «Развод»
23.15 Х/ф «Смятение чувств» (12+)

00.35 Х/ф «Восемь дней надежды» (12+)

02.05 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

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

08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Дачные страдания» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Хроники московского бы-

та. Наследники звезд» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

04.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Cмерть со второго дубля» (12+)

01.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Страсть» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Абрам Роом
07.05 «Пешком...». Москва златоглавая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)  

08.55 «Иностранное дело». «Великий посол»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Камерата Зальцбург»
16.15 «Пешком...». Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)  

23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 «Документальная камера»

04.55 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

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

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

24.05

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Личные обстоятельства» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

06.00 «Тысячи миров. Обряд поминовения» (12+)

06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Смятение чувств» (12+)

10.25 Х/ф «Восемь дней надежды» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

14.50 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 М/ф (6+)

16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР»  (12+)

22.00 Д/ф «Операция «След»» (16+)

23.15 Х/ф «Красная стрела» (12+)

00.50 Х/ф «Ее имя - весна» (12+)

02.05 Х/ф «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

День кадровика в 
России -
дата 24 мая была выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 
1835 году в царской России 
вышло постановление «Об 
отношении между хозяевами 
фабричных заведений и рабо-
чими людьми, поступающими 
на оные по найму» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва москворецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)  

08.55 «Иностранное дело»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени». Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.00 «День славянской письменности»
16.20 «Пряничный домик». «Русский лубок»
16.45 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
23.10 «Асмолов. Психология перемен»
00.00 «Кинескоп»
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок 
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 11.50 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.05 Профессиональный бокс (16+)

11.55 Волейбол. Женщины
13.55 «Формула-01. Гран-при 

Монако»
15.30 Новости
15.35 «Все на «Матч»
16.05 «География Сборной» (12+)

16.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-01. Гран-при 

Монако»
19.30 «Десятка!» (16+)

19.50 Новости
20.00 «Все на «Матч»
20.55 Баскетбол
22.50 «География Сборной» (12+)

23.20 Новости
23.30 Лучшие поединки (16+)

00.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на «Матч»

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

08.40 Х/ф «В добрый час!» 
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Непрофесси-

ональные юмористы» (16+)

23.05 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

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

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Поедем, поедим!» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

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

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

С 7 по 14 мая в ОМВД 
России по Тазовскому 
району поступило 
64 заявления 
и сообщения о 
происшествиях и 
преступлениях

9 мая следователем СО 
ОМВД России по Тазов-
скому району возбуж-
дено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ (Кража) в 
отношении жителя по-
сёлка Тазовский, кото-
рый 5 апреля 2018 года 
похитил планшет у сво-
его знакомого. 

13 мая в Тазовскую 
ЦРБ за медицинской 
помощью обратилась 
23-летняя жительни-
ца п. Тазовский с диа-
гнозом: ушиб грудной 
клетки, множественные 
ушибы левого предпле-
чья и левого бедра, ал-
когольное опьянение. 
В настоящее время по 
данному факту сотруд-
никами полиции прово-
дится проверка.

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ 

ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Коллектив ГДУ ЯНАО «Центр «Забота» выражает глу-
бокие соболезнования Мосиенко Владимиру Николае-
вичу в связи со скоропостижной кончиной 

МАТЕРИ. 

Мы искренне сопереживаем Вам и Вашей семье.
ГДУ ЯНАО «Центр «Забота» в МО Тазовский район.

Происшествия

В дежурной 
части 
ОМВД

ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
квартиру на 2-комнатную 
+ доплата. Желательно в 

новом доме. 
Тел.: 8 904 454 97 05,  
           8 902 857 02 06

Утерянный аттестат 
№ 869444, выданный 
Тазовской средней 
школой в 1987 году на 
имя Егорова Игоря 
Леонидовича, считать 
недействительным.
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Считается, что любой труд 
должен быть вознаграж-
дён, но платой за работу не 
всегда являются деньги или 
осязаемые ценности. В со-
временном мире существу-
ет особая категория людей, 
которые готовы добровольно 
помогать другим без всякой 
материальной выгоды. Один 
из таких добровольцев, или 
как ещё их называют - во-
лонтёр - Елена Адер, которая 
оказывает активную помощь 
центру «Забота».

- Сегодняшнее мероприя- 
тие посвящено Междуна-
родному дню семьи, - рас-
сказывает заведующий от-
делением профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них центра «Забота» Вален-
тина Ненянг. - В нём участву-
ют наши подопечные с детьми, 
специально для них пройдут 
мастер-классы: для взрослых 
их проведёт Елена Адер, а с 
детьми буду работать я - мы 

Оберег в подарок 
от волонтёра

изготовим цветы в технике 
торцевания. Отмечу, что по-
мощь волонтёров нам очень 
кстати, ведь мы в этом году 
запустили проект «Сундучок 
для родителей», в рамках ко-
торого знакомим взрослых 
с декоративно-прикладным 
творчеством. 

В центре уже провели 
мастер-классы по твистин-
гу - учили создавать разнооб- 
разные фигуры из длинных 
воздушных шаров, деку-
пажу - искусству украшать 
объекты, предметы, мебель 
путём вырезания и прикле-
ивания бумаги, салфеток, 
кружев. Очень интересным 
и забавным получилось 
занятие по кляксографии - 
подопечные учились ри-
совать методом выдувания 
краски через трубочку. 
Все эти мастер-классы не-
возможно было провести 
только силами сотрудников 
центра «Забота», им охот-
но помогают разнообразить 
досуг семей, получающих 
услуги в этом учреждении, 
волонтёры.

- Никто не отказывает, 
приходят к нам различные 
умельцы. Например, посто-
янно делится своими нео-
бычными мастер-классами 
Наталья Сюгней, сегодня в 
роли волонтёра выступает 
Елена Адер, - говорит Вален-
тина Ненянг.

Как рассказывает о себе 
Елена, она - мастерица, шью-
щая национальную одежду.

- Сколько себя помню, всег-
да шила, ведь в тундре лет с 
пяти девочка уже приучается 
к этому ремеслу. В настоящее 
время рукоделие стало мо-
им постоянным источником 
доходов - придумываю сце-
нические и стилизованные 
ненецкие костюмы, делаю 
на заказ праздничные наря-
ды, занимаюсь сувенирной 
продукцией. Материал для 
работы закупаю на «земле» - в 
Перми, Москве -  так дешев-
ле, и там ассортимент шире. 
Также делюсь своими идеями, 
наработками, опытом с деть-
ми - на выходные родствен-
ники, учащиеся Тазовской 
школы-интерната, приходят 

ко мне, и за два дня мы соз-
даём разнообразные изделия. 
Сегодня мероприятие посвя-
щено Международному дню 
семьи, поэтому научу всех 
присутствующих делать ку-
колку-оберег, - делится пла-
нами Елена Адер.

И добавляет, что с радо-
стью проводит подобные 
мастер-классы и не считает 
свою волонтёрскую деятель-
ность ни работой, ни хобби, 
ни увлечением:

- Как бы громко это не 
звучало - это призвание. В 
настоящее время я могу по-
мочь, быть нужной. Почему 
бы не пойти навстречу лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, что-
бы поделиться своими зна-
ниями?!

Она уверена, что если мы 
все будем нести радость и по-
зитив, любить и уважать друг 
друга, то общими усилиями 
сделаем мир лучше и доб- 
рее. Замечательно, что есть 
такие люди, как Елена Адер, 
которым приятно «заражать» 
добротой окружающих.

Накануне 
Междуна-
родного 
дня семьи 
подо-
печные 
центра 
«Забота» 
научились 
мастерить 
кукол


