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самоизоляции лицами в 
возрасте 65 лет и старше, 
лицами с хроническими 
заболеваниями 
теперь носит 
рекомендательный 
характер. Работодателям 
рекомендовано 
перевести таких 
сотрудников на 
дистанционную работу
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и «Северный десерт»
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Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День геолога - особый праздник для тазовчан. Благодаря открытиям, сделанным  
геологами-первопроходцами более полувека назад, сегодня развивается экономика не 
только нашего района и округа, но и всей России. 

В этот день мы с гордостью говорим о ваших достижениях, вспоминаем подвиги вете-
ранов отрасли, открывших кладовые земли Тасу Ява и создавших надёжный фундамент 
топливно-энергетического комплекса страны.

Благодаря вашему труду, навсегда вписанному в славную летопись Тазовского района, 
были открыты множество нефтяных залежей и газовых месторождений. Вы и сегодня 
продолжаете традиции предшественников, новыми открытиями вносите свой вклад в 
развитие и процветание Ямала.

  Спасибо вам за вашу плодотворную работу, высокий профессионализм и преданность 
избранному делу! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, новых открытий 
и свершений! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков

4 апреля - 
День геолога!
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ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

В этом году для акции был 
выбран русский язык, пото-
му что в качестве обязатель-
ного предмета выпускники 
2021 года сдают только этот 
предмет. 

- Акция проходит шестой 
год и позволяет родителям 
узнать, как проходит эк-
замен. Они участвуют во 
всех процедурах: запуск в 
пункт проведения экзаме-
на, проход в аудиторию, за-
полнение бланков и непо-
средственно выполнение 

нИна кусаева
фоТо из архива сз

Ежегодно мероприятие 
организуют специалисты 
молодёжного центра. на 
музыкальном событии вы-
ступят восемь коллекти-
вов из Тазовского, Уренгоя 
и надыма. 

- В прошлом году к 
нам уже приезжали гости 
из Уренгоя - участники 
группы «Грядк@», которые 
занимаются на базе моло-
дёжного центра «Ровес-
ник». Их коллеги из Дома 
культуры «маяк», вдох-
новившись историями 
артистов, решили в этом 
году тоже показать свои 
таланты на фестивале. 
Кроме того, к нашему тра-
диционному мероприятию 
впервые присоединятся 
музыканты из надыма - 
группа F.P.F., - рассказала 
начальник отдела по ра-
боте с молодёжью моло-
дёжного центра анастасия 
Павлючкова.

от Тазовского района 
выступят группы «Сахар», 
MelodyGo, «отРок»,  
«8 Nомер» и Pre-Post.

Совсем скоро вам 
предстоит принять 
важные решения, 
от которых будет 
зависеть, какой путь 
развития выберет 
наша страна на бли-
жайшие пять лет. В 
сентябре 2021 года 

состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Российской 
федерации и депутатов Тюменской област-
ной Думы. 

маРИя ДемиДенко
Роман ищенко (фоТо)

Дома, которые возводила 
компания «Карсикко дом», 
сданы в эксплуатацию не так 
давно - новосёлы заселились 
в 2016 году, и до недавнего 
времени проблем не было, 
но потом жители стали жало-
ваться на холод в квартирах. 

- У нас два дома - 13-квар-
тирник по Подгорной, 17, 
и 16-квартирник по Набе-
режной, 30. Дома щитовые, 
деревянные, со временем 

анна Любина
фоТо участников  
конкурса

Шестеро воспитанников 
Тазовской детской школы 
искусств стали участника-
ми XI окружного конкурса 
детского и юношеского 
творчества «новые имена». 
В этом году конкурс собрал 
рекордное число участни-
ков - более 250 ребят из 
11 муниципалитетов округа 
продемонстрировали свои 
таланты.

Участники от 6 до 18 лет 
соревновались в пяти но-
минациях: «фортепиано», 
«Струнные смычковые 
инструменты», «Струнные 
народные инструменты», 
«Духовые и ударные ин-
струменты», «Вокал».

- Воспитанники нашей 
школы ежегодно участвуют 
в конкурсе «новые имена». 
В этом году артём Губенко 
и анастасия михеева стали 
дипломантами в номина-
ции «Струнные народные 
инструменты». Кроме 
того, анастасия получила 
высшую награду в номи-
нации «народный вокал». 
флейтистка Софья Камаева 
стала дипломантом, а алё-
на Павлючкова - лауреатом 
III степени, - рассказала об 
итогах конкурса директор 
Тазовской детской школы 
искусств лариса Сутула.

В рамках конкурса 
прошли также мастер- 
классы от членов жюри, 
концерт лауреатов меж-
дународных конкурсов 
Бориса андрианова и 
Дмитрия Илларионова. За-
вершились мероприятия в 
рамках конкурса «новые 
имена» гала-концертом 
победителей.

Искусство

конкурс  
для молодых  
и талантливых

Творчество

«Freedom 
Тазовский» 
приближается

Без участия молодёжи в этих избирательных 
кампаниях невозможно будет сделать честный 
и объективный выбор. Более того, именно 
молодёжь должна во многом взять на себя от-
ветственность за формирование власти, тем са-
мым доказав, что готова прийти на смену стар-
шему поколению и отвечать за дальнейшую 
судьбу района, региона и страны. Помните, что, 
не используя своё законное право избирателя, 
вы, молодые, тем самым остаётесь равнодуш-
ными к своему будущему.

В Тазовском районе проживают более  
3 тысяч молодых избирателей. Для кого-то 

предстоящие выборы станут первыми, другие 
уже участвовали в голосованиях, третьи вы-
ходили на выборы в качестве кандидатов  
в представители различных органов влас- 
ти. Так и должно быть, ведь со школьной и 
студенческой скамьи мы говорим с вами о 
ваших конституционных правах, о том, что вы 
имеете право не только избирать, но и быть 
избранными. И это действительно важно, 
потому что через несколько лет управлять 
государством, округом, районом предстоит 
вам - сегодняшним школьникам и студентам, 
молодым избирателям. 

В преддверии Дня молодого избирателя, 
который пройдёт в России в этом году 16 мая, в 

Тазовском районе запланированы различные 
мероприятия, направленные на повышение 
правовой культуры, уровня информирован-
ности молодых избирателей о принципах 
выборов, формировании и структуре органов 
управления. Всю информацию о них вы найдё-
те на нашем официальном сайте и страницах 
в социальных сетях. надеемся, что вы примите 
в мероприятиях активное участие, тем самым 
получите новые знания и опыт и станете более 
уверенно ориентироваться в политической 
жизни района, ямала и России.

территориальная избирательная  
комиссия тазовского района

Выборы-2021

Дорогие друзья! Молодые избиратели!

проседают, рассыхают- 
ся, появляются щели. Жите-
ли жаловались на то, что дует  
с окон и полов. Когда были 
сильные морозы, мы с комис-
сией обошли все проблемные 
адреса, составили дефектные 
акты, сметы, затем вышли на 
аукцион. Ремонтные работы 
будут выполнять специали-
сты тюменской фирмы «Реше-
ние». Представители компа-
нии уже выходили на нас, ин-
тересовались, где могут раз-
меститься. Летом планируется 
провести ремонтные работы  

В Находке 
отремонтируют жильё

в 12 квартирах: в основном 
утепление оконных откосов, 
ремонт системы отопления 
и в одной квартире утепле-
ние полов, - поясняет глава 
администрации села Наход-
ка администрации района  
Пётр Фудин. 

Контрактная стоимость 
работ - 982 тысячи рублей, 
выполнить свои обязатель-
ства строители должны не 
позднее 31 июля 2021 года. 
Добавим, что все эти квар-
тиры принадлежат муници-
палитету.

Ремонт. Этим летом в самом маленьком селе района 
планируется отремонтировать 12 квартир в двух 
многоквартирниках

заданий. Родители на себе 
прочувствуют, что процеду-
ра сдачи ЕГЭ строго регла-
ментирована и объективна. 
И нет причин для волнения -  
если ребёнок системно гото-
вился к экзамену, то он его 
сдаст на высокие баллы, - 
обратилась перед началом 
акции к участникам началь-
ник департамента образова-
ния администрации района 
Алевтина Тетерина.

Сокращённый вариант ЕГЭ 
для родителей рассчитан на 
40 минут и включает три 
задания по предложенному 
тексту: выбрать верные вы-

ЕГЭ бояться не стоит
Акция. В последний мартовский день в Тазовском состоялась 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сокращённый 
вариант экзамена по русскому языку написали десять 
участников

сказывания о содержании 
отрывка, найти антонимы и 
фразеологизмы и написать 
сочинение. 

- У меня сын в 11 классе 
учится, поэтому решила 
попробовать написать. Для 
меня немного волнительно, 
надо было вспомнить школь-
ную программу. Но для ре-
бёнка, который каждый день 
ходит на консультации и го-
товится, будет легче, - пола-
гает Валентина Ненянг.

Учительница начальных 
классов Газ-Салинской сред-
ней школы Ольга Волкова 
неоднократно была органи-
затором на ЕГЭ, в этот день 
решила побывать на месте 
учащихся.

- Немного окунулась в ат-
мосферу экзамена, приятно 
побыть в роли школьника. 
Бояться не стоило - когда 
первое волнение проходит, 
и погружаешься в задания, 
то всё вспоминается, - гово-
рит после экзамена Ольга 
Волкова.

Выполненные экзаме-
национные задания про-
веряли эксперты - учителя 
русского языка Тазовской 
средней школы. Результаты 
каждый участник получил по  
электронной почте в этот же 
день.

10 апреля в 16:00 
в районном Доме 
культуры состоится 
фестиваль 
непрофессиональных 
вокально-
инструментальных 
ансамблей, 
коллективов и групп 
«Freedom тазовский»
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Конкурс разделили на 
восемь отраслевых тре-
ков. Шесть из них стартуют  
31 марта: «Бизнес и промыш-
ленность», «Государствен-
ное управление», «Наука», 
«Культура», «Здравоохране-
ние» и «Информационные 
технологии». Два направ-
ления запустят в   апреле: 
«Международное» и «Сту-
денты». Для участия в «Ли-
дерах России» можно будет 
выбрать только один трек, 
уточняют организаторы.

Вместе со структурой пе-
резагрузили и систему оцен-
ки участников: обновили те-
сты и ввели новые правила 
отсева. Теперь он будет про-
ходить после завершения 
этапов, а не после каждого 
теста, как было ранее.

Более 30% вопросов связаны с проб- 
лемами в коммунальной сфере - сбои 
в работе систем водо- и теплоснаб-
жения, промерзание труб, различные 
аварии. 14% вопросов относятся к теме 
социальной защиты. Ямальцев волнуют 
вопросы оказания социальной помощи, 
выплат льготным категориям граждан. 
На третьем месте по количеству жалоб -  
вопросы благоустройства. Жители 
активно высказывают недовольство 
очисткой улиц и дворов от снега. Тема 
профилактики и распространения ко-
ронавируса с 3 места сместилась на 10, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

По итогам трёх месяцев город-лидер 
по количеству сообщений в социаль-
ных сетях - Салехард. Для повышения 
эффективности работы местной ад-
министрации специалисты ЦУР ЯНАО 
провели для них обучающий семинар. 
Меньше всего жалоб поступает от жи-
телей Красноселькупского и Шурыш-
карского районов. На сегодня среди 
муниципалитетов «отличников» по 
эффективному взаимодействию с жи-
телями и времени отработки инциден-
тов - Салехард, Губкинский, Ямальский 
район и Ноябрьск.

Работа ЦУРа по-
могает органам 

власти принимать не 
только ситуативные 
решения, но и выраба-
тывать системные
Так, благодаря мониторингу соцсетей ЦУР 
ЯНАО тема бродячих собак взята властями 
муниципалитетов на особый контроль. В 
округе запущена информационная систе-
ма учёта животных «Приют». В Салехарде 
волна недовольства граждан работой об-
щественного транспорта в соцсетях стала 
поводом для закупки дополнительных 
автобусов и пересмотра организации пе-
ревозок в целом.  

Партию икры муксуна доставили 
на собский рыбоводный завод 
для дальнейшего выращивания 
из Ленинградской области, где 
содержится маточное стадо муксуна 
обской популяции

Рыбопосадочный материал в коли-
честве около 18 миллионов штук разме-
щается на инкубацию в аппараты Вейса. 
После этого жизнеспособность будущих 
мальков будут поддерживать рыбоводы 
завода.

Уход за инкубируемой икрой заклю-
чается в контроле за гидрохимическим и 
температурным режимами, круглосуточ-
ном наблюдении за бесперебойным водо- 
снабжением, своевременном удалении 
погибших икринок. Это кропотливая и 
требующая специальных знаний и опыта 
работа, сообщает пресс-служба главы 
региона.

- Учитывая средний процент выживае- 
мости посадочного материала на этапе 
выращивания, мы рассчитываем, что бо-
лее 17 миллионов икринок превратятся в 
здорового малька и будут выпущены в ре-
ку, - рассказал главный рыбовод Собского 
рыбоводного завода Сергей Глухов.

Порядка 20 дней пройдёт до заверше-
ния выклева, после чего подращивание 
мальков планируется осуществлять в 
собственных бассейнах предприятия и 
садках. В естественную среду молодь 
муксуна из этой партии будет выпущена 
летом, после достижения каждого экзем-
пляра навески не менее 1,5 грамма.

напомним, восполнять ценные породы 
ямальской белорыбицы начали в 2016 
году. За это время в реки автономного 
округа было выпущено порядка 100 млн 
штук мальков.

- Проведение на ямале компенсацион-
ных мероприятий призвано обеспечить 
ежегодное пополнение запаса биоресур-
сов. Это трудоёмкий и непростой процесс, 
который проходит в сотрудничестве с науч- 
но-исследовательскими институтами, - 
пояснил начальник отдела организации и 
регулирования рыболовства департамен-
та аПК Дмитрий Коробейников.

на Ямале до 30 апреля включительно 
продлён режим повышенной готовности. 
соответствующие изменения приняты 
в постановление 29-ПГ. сохраняется 
требование соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию, действуют 
ограничения на проведение массовых 
мероприятий

Принят и ряд послаблений. В частности, 
соблюдение режима самоизоляции лицами 
в возрасте 65 лет и старше, лицами с хро-
ническими заболеваниями теперь носит 
рекомендательный характер. Работодателям 
рекомендовано перевести таких сотрудников 

на дистанционную работу в приоритетном 
порядке. 

отменяется запрет на обсервацию вахто-
виков в жилых помещениях в новом Уренгое. 
напомним, такое ограничение действовало с   
1 июня 2020 года. 

Праздники в школах, детских садах и кол-
леджах разрешается проводить только в стенах 
учреждений и в помещениях наибольшей 
площади. одновременно на мероприятии мо-
гут находится только дети одного класса или 
группы. Все участники должны соблюдать дис-
танцию не менее 1,5 м, родители - использо-
вать защитные маски, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Режим повышенной готовности продлён
В целях осуществления полномочий органов 

госвласти допускается проведение очных мас-
совых мероприятий при условии соблюдения 
требований Роспотребнадзора. 

Участники мероприятий по линии молодёж-
ной политики и туризма, которые поставили 
прививку от COVID-19, могут не предоставлять 
справку об отрицательном результате анализа 
на коронавирус. обязательное условие - с мо-
мента прохождения курса вакцинации должно 
пройти не менее 21 дня. В ином случае необхо-
дим документ, подтверждающий наличие анти-
тел класса G к новой коронавирусной инфекции.

Снято ограничение на  работу ночных клубов 
и проведение дискотек. 

 - Ускорение решения проблем и от-
ветов на вопросы граждан - одна из за-
дач Центра управления регионом. Один 
из ярких примеров - житель Губкинско-
го инициировал замену неправильных 
дорожных знаков, опубликовав видео-
вопрос в социальных сетях. На приве-
дение их в соответствие у администра-
ции города ушло всего 2 дня. На сегодня 
среднее время реагирования органов 
власти составляет порядка 8 часов. Это 
на 10% меньше, чем даже в начале этого 
года, - отметил руководитель Центра 
управления регионом ЯНАО Александр 
Павлика.

Действенным инструментом в вы-
страивании диалога жителей с вла-
стью стала и платформа обратной 
связи «Госуслуги. Жалобы». Всего за 
1 квартал 2021 года с использованием 
платформы обратной связи поступи-
ло в работу 4225 сообщений. Из них 
2/3 - вклад в борьбу с коронавирусом 
ЦУР ЯНАО: формирование записей в 
листы ожидания осуществляется через 
платформу обратной связи «Госуслуги. 
Жалобы».

В связи с большим количеством во-
просов жителей по проблемам «быто-
вого характера» проведена работа по 
подключению управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций к 
ПОС. Более 40% УК и 60% РСО в авто-
номном округе изъявили согласие на 
подключение к ПОС. В настоящее время 
в адрес Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций 
РФ направлена заявка об их подключе-
нии к ПОСу. 

Сегодня к платформе обратной связи 
подключено 224 организации округа. В 
начале 2021 года к сервису присоедини-
лись 32 учреждения здравоохранения, 
23 школы, 29 детских садов, 8 учреж-
дений среднего профессионального 
образования.

Ведётся работа с другими органи-
зациями. Это позволит более опе-
ративно реагировать на вопросы  
жителей. 

Конкурс «Лидеры России» 
помогает выявить талантли-
вых управленцев и становит-
ся для них социальным лиф-
том, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

- Показатель востребован-
ности наших участников -  
это, в том числе, назначе-
ния на руководящие долж-
ности в государственных и 
бизнес-структурах. Среди 
наших бывших участников -  
два губернатора, шесть за-
местителей федеральных 
министров, четыре мэра го-
родов, три вице-президента 
крупных корпораций, шесть 
генеральных директоров за-
водов и компаний. Каждый 
год конкурс открывает новые 
имена людей, которые помо-
гают формировать образ бу-

дущего нашей страны, - от-
метил Алексей Комиссаров, 
гендиректор АНО «Россия - 
страна возможностей», руко-
водитель конкурса «Лидеры 
России».

Ямальцы принимают ак-
тивное участие в проекте с 
первого сезона. За три года 
более 5 тысяч северян пода-
ли заявки на конкурс, 62 че-
ловека прошли в полуфинал, 
пятеро стали финалистами.

В 2020 году на конкурс по-
дали заявки 1850 ямальцев, в 
полуфинал вышли 25 чело-
век. В треке «Здравоохране-
ние» финалистом конкурса 
«Лидеры России» от Ямала 
стал Сергей Партс, руково-
дитель регионального онко-
логического центра на базе 
ГБУЗ «Салехардская окруж-

Ямальцев приглашают 
стать «Лидерами России»
Конкурс. 31 марта началась 
регистрация на четвёртый конкурс 
управленцев «лидеры России». 
новый сезон проекта будет 
отличаться от предыдущих. В этом 
году упор делается на поиск не 
просто управленцев широкого 
профиля, а профессионалов, 
знающих все тонкости конкретной 
сферы деятельности

ная клиническая больница». 
По итогам прошлых сезонов 
конкурса наиболее удачно 
показавшие себя участники 
получили должности в Пра-
вительстве округа и в муни-
ципальных администрациях.

Запуск четвёртого сезона 
конкурса управленцев «Ли-
деры России» поддержал 
Президент России Владимир 
Путин на заседании Наблю-
дательного совета АНО «Рос-
сия - страна возможностей». 

Регистрационная кампа-
ния продлится до 26 апреля. 
Дистанционные испытания 
начнутся в конце апреля и за-
кончатся в середине июня. 
В конце лета - начале осени 
пройдут полуфиналы треков. 
Суперфинал конкурса запла-
нирован на март 2022 года.

ЦУР ЯНАО подвёл 
итоги работы  
за I квартал 2021 года
обратная связь. Всего специалистами Центра 
управления янао с начала 2021 года было 
зафиксировано 7453 сообщения в социальных сетях 
от жителей округа, адресованных органам власти

биоресурсы

Восстановление 
популяции муксуна

https://www.yanao.ru/documents/rla/102810/
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пРАздниК пРАздниК

КонСТанТИн коков
Роман ищенко (фоТо)

Давно уже нет в нашем районе Та-
зовской геофизической экспедиции. 
Исчезла так, что ветераны предприятия 
сейчас и не знают, где она и есть ли 
вообще. Но люди, которые работали в 
ней и внесли огромный вклад в разви-
тие всей нефтегазовой отрасли Ямала, 
остались здесь жить. Сейчас трудятся в 
других сферах, кто-то кардинально по-
менял род деятельности, но они до сих 
пор с огромным теплом вспоминают 
свои молодые годы, когда приехали на 
Ямал молодыми специалистами. Безус-
ловно, приезжали во многом, как гово-
рят, «за длинным северным рублём», но 
романтика Севера заставляла их влюб- 
ляться и в тундру, и морозы, терпеть 

и мошку, и полярную ночь, а главное, 
работать так, что искры летели и од-
но за другим открывались всё новые  
месторождения.

В первое воскресенье апреля в Рос-
сии отмечается День геолога. Прекрас-
ный повод, чтобы ещё раз вспомнить, 
как закалялась нефтегазовая отрасль в 
Тазовском районе. Об этом и говорили 
участники встречи в муниципальном 
архиве: Наталья Иванова - сегодня ра-
ботник культуры, в 80-е годы труди-
лась в камеральной группе Тазовской 
геофизической экспедиции, Лариса  
Есафьева - сейчас пенсионер, а тогда 
была поваром в буровой бригаде в 
тундре, Геннадий Потапов - бизнес-
мен, который в молодости работал то-
пографом в геодезической партии и 
провёл семь полевых сезонов в тундре, 

исследуя местность, чтобы потом для 
буровиков построить карты.

- Разное бывало. И тракторы в тунд- 
ре топили - за один мне даже в итоге 
пришлось заплатить. И от гнуса житья 
не было - если в лесу идёшь, то в десяти 
метрах головы человека не видно - она 
вся в облаке из мошки. Но сейчас, ко-
нечно, всё вспоминается по-другому. 
Это была наша молодость! Случайные 
люди здесь, на Севере, не задержива-
лись. А те, кто оставался, всегда готовы 
были выручить, - вспоминает Геннадий 
Потапов.

- Я приехала на три года по распреде-
лению, думала, что отработаю и сразу 
уеду! И вот уже более 40 лет живу на 
Севере. В тундру меня не отпустили, 
сидела в офисе, в камеральной группе, 
которая как раз и проверяла данные, 

«Ветра и солнца    брат!»

предоставляемые геодезической парти-
ей. Ведь как был весь процесс построен? 
Сначала шли топографы, геодезисты, 
составлялась карта для бурильщиков, 
они разбуривали скважины. Потом при-
ходили сейсморазведчики и производи-
ли взрывы, с помощью звуковых волн 
находили залежи нефти и газа, - объ-
ясняет школьникам Наталья Иванова.

- Помню, как нам надо было пере-
браться через Енисей, перетащить все 
балки буровой бригады. И мой балок, 
конечно, где у нас кухня была. А на-
чалась весна, и балки чуть ли не под 
воду стали уходить… Сложно было… -  
добавляет Лариса Есафьева.

Разговор длился больше часа. Ребя-
та - ученики 8 класса Газ-Салинской 
средней школы - в начале беседы, 
казалось, не совсем представляли, о 

день геолога. 
1 апреля в 
муниципальном 
архиве прошла 
встреча бывших 
работников Тазовской 
геофизической 
экспедиции  
с учениками  
Газ-Салинской школы

чём речь. Но постепенно огонёк ин-
тереса загорался в их глазах. Главная 
мысль, которую пытались донести до 
них ветераны нефтегазовой отрасли, 
что профессии геологов, геодезистов, 
сейсморазведчиков, бурильщиков, 
окутанные ореолом загадочности и ро-
мантики, на самом деле очень сложны.

- Я газсалинец в третьем поколении, 
бабушка с дедушкой сюда приехали, а 
я тут родился. Конечно, они рассказы-
вали, каким было Газ-Сале в те годы, 
как они жили в вагончиках на берегу. 
Сегодня было интересно узнать, с чего 
начинается процесс добычи нефти и 
газа, - после встречи поделился своими 
впечатлениями восьмиклассник Алек-
сандр Константинов.

В рамках встречи также прошла пе-
редача документов в архив ещё одного 

ветерана нефтегазовой отрасли - ныне 
уже покойного Николая Пирогова. Фото-
графии, трудовую книжку, профсоюзный 
билет и удостоверение ветерана труда 
предоставила его супруга Вера Пирогова.

- Фонды Тазовской нефтегазораз-
ведочной и Тазовской геофизической 
экспедиции - одни из самых больших в 
муниципальном архиве. Здесь собрано 
множество документов по разным под-
разделениям и партиям, а, например, 
Тазовская геофизическая экспедиция 
работала на территории от полуо-
строва Евай до реки Енисей. В личных 
фондах у нас уже есть архивные доку-
менты бурильщика Евгения Воробьёва, 
чьим именем названа улица в Газ-Сале. 
Сейчас мы начинаем формировать кол-
лекцию документов «Геологи-перво-
проходцы ЯНАО». В прошлом году нам 
передал документы Владимир Квас-
нюк, который всю жизнь проработал 
бурильщиком в Тазовской нефтегазо-
разведочной экспедиции. Документы 
Пирогова также, скорее всего, войдут 
в эту коллекцию. Надеемся, теперь бу-
дем её регулярно пополнять, - отмети-
ла начальник отдела по делам архивов 
администрации района Ирина Есина.

На встрече Наталья Иванова испол-
нила, а остальные подпевали, песню 
«Держись, геолог!» Там есть строчки, 
вынесенные в заголовок этого матери-
ала. Действительно, сюда, на Север, в 
60-80-е годы прошлого века приезжали 
со всех концов страны молодые люди, 
которые умели обуздать любую сти-
хию, как будто они, вправду, состоят в 
родственных отношениях и с ветром, 
и с солнцем, и с морозом. И, главное, с 
самим Ямалом, который веками хранил 
в своих подземных кладовых нефть и 
газ, но открылся и доверился тем са-
мым геологам-первооткрывателям и 
их последователям.

Дорогие друзья! ветераны и специалисты геологии Ямала!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, которому в этом 

году исполняется 55 лет!
Все, кто посвятил свою жизнь геологии, верили и знали - эта работа на пер-

спективу. Это доказали наши легендарные геологи-первопроходцы, открывшие 
десятки уникальных месторождений нефти и газа на Крайнем Севере, заложив-
шие основы для будущего развития наших городов и посёлков, благополучия и 
комфорта ямальцев. Это были настоящие герои геологии, искренне любящие 
своё дело. На Ямале в их честь названы месторождения и города, улицы и парки, 
написаны стихи и песни, изданы книги и сняты фильмы. Вклад геологов в исто-
рию промышленного развития региона и страны поистине бесценен.

Уникальное наследие предшественников и новые задачи по разведке запасов 
сырья арктического шельфа предъявляют к современным геологам особые требо-
вания. Уверен, профессионализм и преданность делу будут частью общего успеха 
в реализации стратегических проектов в Арктике.

Крепкого всем здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

 Дмитрий артюхов

Примите поздравления!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас - геологов, геофизиков, 

буровиков, тружеников ямальских кладовых - с профес- 
сиональным праздником! Сегодня вы продолжаете де-
монстрировать верность традициям многих поколений 
ямальских геологов. В сложных климатических условиях 
вы с успехом справляетесь с поставленными задачами, 
выполняете программу геологического изучения недр, 
поддерживаете основные показатели геологоразве-
дочных работ в нашем регионе. Ваша работа требует 
огромных физических и духовных сил, решимости, терпе-
ния, заслуживает огромного признания и уважения. Желаю 
вам счастья, здоровья, плодотворной работы, новых 
открытий, хорошего настроения, удачных маршрутов и 
благополучия в семьях.

Председатель Думы  
тазовского района  

ольга  борисова

ветераны 
тазовской 
геофизи-
ческой  
экспеди-
ции вспо-
минают 
годы рабо-
ты на пред-
приятии

Послу-
шать об 
истории 
нефтегазо- 
разведки  
в архив 
приехали 
восьми- 
классники 
Газ-са-
линской 
школы

1 апреля 
в муници-
пальный 
архив бы-
ли пере-
даны до-
кументы 
ветерана 
нефте-
газовой 
отрасли 
николая 
Пирогова

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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слёт оленеводов-2021

маРИя ДемиДенко
фоТо из семейноГо архива

Родилась Лидия Трифоно-
ва 12 марта 1926 года в дерев-
не Паново Омской области и 
вряд ли тогда думала, что 
судьба закинет её на Крайний 
Север. На дворе стоял воен-
ный 1943 год. Окончив вось-
милетку, девушка поступила 
в фельдшерско-акушерскую 
школу в Ханты-Мансийске, 
где прошла полный курс обу-
чения, и в 1946 году молодым 
специалистом отправилась 
по распределению в Там-
бовскую культбазу. Спустя 
год фельдшера-акушера пе-
ревели в Ямальскую район-
ную больницу. Там молодая 
медсестра встретила своего 
будущего мужа тазовчанина 
Зиновия Санькова, который 
работал в Яр-Сале по направ-
лению от техникума. Спустя 
год, они поженились. Ещё 
через год супруги вернулись 
в Тазовский. 

- В 1949 году первым мес- 
том работы мамы на тазов-
ской земле стал фельдшер-
ско-акушерский пункт на 
Нямбайто, тогда это было 
большое поселение. Лидия 
Никифоровна проработала 
там заведующей 5 лет, на 
этой фактории на свет поя-
вились две мои старшие се-
стры и брат. Потом её пере-
вели в Тазовскую районную 
больницу, где она прорабо-
тала год. Потом по каким-то 
причинам уволилась и уеха-
ла на год в Омскую область. 
После чего в 1956 году снова 
вернулась в Тазовский район 
и возглавила Тибей-Салин-
ский ФАП, больше отсюда 
она не уезжала, - вспоминает  

сын Лидии Никифоровны 
Сергей Саньков. 

Нямбайто, Ярайка, Ти-
бей-Сале и Тазовский - в 
этих поселениях акушерку 
помнят и сегодня, несмотря 
на то, что её самой уже давно 
нет на свете. Ведь благода-
ря Лидии Саньковой на свет 
появились поколения тунд- 
ровиков. Это был человек с 
большим и добрым сердцем, 
которого хватало не только 
для рожениц и младенцев, 
но и для большой семьи. У 
Лидии и Зиновия Саньковых 
было 8 родных и двое приём-
ных детей. 

- У нас была очень дружная 
семья! Несмотря на то, что 
сейчас братья и сёстры живут 
в разных уголках страны, мы 
продолжаем общаться - всё 
это благодаря родителям. Они 
воспитывали нас собствен-
ным примером, никогда не 
повышали друг на друга го-
лос. Оба были из крестьянских 
семей, очень уважительно 
друг к другу относились. Дома 
всегда было чисто, и нас при- 
учали к порядку. Помню, папа 
у нас был главным в семье, и 
мы его побаивались, потому 
что бабушка рассказала, как 
отец наказал старшего брата 
розгами за какой-то просту-
пок, поэтому мы старались 
отца не злить. Мама была доб- 
рой, никогда не била и даже 
не повышала голос, но если 
уж провинился, выговаривала 
так, что доходило до сердца, 
казалось, лучше бы ремнём 
меня выпороли, второй раз не 
хотелось повторять тех оши-
бок, - рассказывает Сергей 
Саньков. 

Доброту и душевную щед- 
рость Лидии Никифоровны 

помнят многие старожилы, 
те, кому приходилось с ней 
сталкиваться по работе или по 
жизни. Она всегда приходила 
на помощь, была медиком по 
призванию и просто хорошим 
человеком. В 1961 году Прези-
диум Верховного Совета СССР 
наградил её орденом «Мате-
ринская слава» II степени. А 
в 1965 году тазовчанка была 
удостоена министерской на-
грады «Отличник здравоох-
ранения».

- У отца работа была свя-
зана с коренным населением,  
и мама часто летом и осенью 
выезжала с ним на катере. 
Оба прекрасно знали ненец-
кий язык и свободно говори-
ли на нём. Отношение людей 
к ним всегда было хорошее. 
Равные им по возрасту тун-
дровики называли их отцом 

Лидия Санькова:  
акушер от Бога
Женщины тасу Ява. Все они разные. объединяет их стойкость, терпение, 
самостоятельность и прямота, ведь Север не прощает беспечности. одной из 
ярких представительниц прекрасной половины человечества можно считать 
лидию Санькову

родным и матерью родной, 
наверное, не просто так. Я 
очень благодарен маме за то, 
что родила и воспитала меня, 
и своим жизненным приме-
ром привила правильное от-
ношение ко всему: к работе, 
к людям. А ещё за то, что 
никогда не вмешивалась в 
личную жизнь детей и всегда 
поддерживала наш выбор, -  
добавляет Сергей Саньков. 

 Умерла Лидия Никифо-
ровна Санькова в 1998 году в 
родной больнице. К тому мо-
менту у неё было 16 внуков и 
внучек и двое правнуков. Из 
всех детей по её стопам по-
шла только приёмная дочка 
Надежда Ильина - она полу-
чила медицинское образова-
ние и вернулась в Тазовский, 
где всю жизнь проработала 
на скорой помощи. 

нИна кусаева
анДРЕй серГиенко (фоТо)

Нефтяники предложили детям за-
нятия на любой вкус: викторины, ма-
стер-класс по 3D-моделированию, 
эстафеты, национальные виды спор-
та, адаптированные для детского 
возраста. Проводить досуг весело и 
с пользой ребятам помогали сотруд-
ники сразу нескольких предприятий 
«Газпром нефти»: «Меретояханефтега-
за», «Газпромнефть-Развития», «Мессо- 
яханефтегаза» и «Газпромнефть-Снаб-
жения». 

- Очень приятно работать в регио-
не, где так чтут свою культуру. Мы с 
особым уважением относимся к тра-
дициям коренных жителей и стараемся 
внести свой вклад в их сохранение и 
развитие. День оленевода - действи-
тельно главный праздник не только 
для самих тундровиков, но и для всех 
тазовчан, это видно по огромному чис-
лу людей, их прекрасному настрое-
нию. Пусть Тазовский район всегда 
будет таким - ярким, самобытным, 
процветающим! - обратился к севе-
рянам начальник промысла по обслу-
живанию Тазовского месторождения 
«Меретояханефтегаза» Дмитрий Еса-
улков.

Программа для юного поколения 
включала в себя четыре блока: раз-
миночно-познавательный, развлека-
тельно-творческий, спортивно-сорев-
новательный и командообразующий. 
На всех интерактивных площадках с 
детьми общались аниматоры в образах 
зимних сказочных персонажей.

- Пока мои родители на соревнованиях, 
я играю с ребятами и хорошо провожу 
время! Мне больше понравилось, когда 
мы катались на «оленьих упряжках». 
Настроение весёлое! Всё очень хорошо! 
Ещё мне подарили интересную игру, - 
поделилась впечатлениями Кристина 
Салиндер.

- Я пришёл на праздник с мамой. По-
года хорошая, настроение отличное и 
игры классные! Мы с ребятами танце-
вали и бегали, в общем, весело провели 
время, - рассказал школьник Александр 
Роговец.

Всем детям организаторы вручили 
подарки. 

Участие в проведении националь-
ных праздников - традиция ямальских 
нефтяников, так же, как и поддержка 
других важных для жителей региона 
проектов. Эффективно выстраивать 
эту работу помогает корпоративная 
программа социальных инвестиций 
«Родные города». 

День оленевода  
для юных тундровиков
досуг. В рамках Слёта оленеводов сотрудники нефтедобывающих 
предприятий, работающих в нашем районе, организовали развлечения  
для юных гостей праздника

- Мы не первый год тесно сотрудни-
чаем, совместно выполняем социаль-
ные программы. Очень много внима-
ния «Газпром нефть» уделяет разви-
тию наших детей и подростков. Хочу 
сказать большое спасибо и надеюсь на 
дальнейшее взаимодействие, - отме-
тил Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

Блогер-нефтяник из «Мессояханеф- 
тегаза» Антон Булковский трудится на 
Восточно-Мессояхском месторождении 
с 2016 года, но на Слёте оленеводов по-
бывал впервые. 

- Я просто удивлён масштабом празд-
ника! - рассказал он. - Особенно радует, 
что таким образом ненцы сохраняют 
свои традиции. Состязания по нацио- 
нальным видам спорта не оставят рав-
нодушным никого! Вернувшись на 
промысел, я обязательно предложу 
коллегам провести что-то подобное. 
Соревнования на оленьих упряжках 
вряд ли получится организовать, но 
метание тынзяна на хорей или прыжки 
через нарты можно будет повторить…

Также нефтяники по традиции при-
готовили подарки для победителей 
взрослых состязаний - лучшим в нацио- 
нальных видах спорта были вручены 
снегоходы, бензопилы, телевизоры и 
многое другое.
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анДРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

На свежем воздухе  
вкуснее
Маленькая палатка, где та-
зовские мастерицы готовили 
свои кулинарные шедевры, 
приютилась сразу за сценой. 
В программе Слёта прове-
дение гастрономического 
фестиваля стояло с 13:00 до 
14:00, но уже с двенадцати 
часов дня гости праздника 
по одному и компаниями 
подходили к организаторам 
и робко интересовались, не 
началась ли уже дегуста-
ция. Те вежливо предлагали 
подождать, первым в па-
латку должно было зайти  
жюри.

Такой ажиотаж понятен: 
попробовать строганину, 
малосол и оленину хотелось 
всем. Даже те, кто уже ел все 
эти яства, понимали, что на 
свежем морозном воздухе 
под ярким весенним солнцем 
северные деликатесы будут 
намного вкуснее.

- Организаторами га-
строномического фестива-
ля выступили управление 
культуры, физкультуры и 
спорта, молодёжной поли-
тики и туризма совместно 
с Централизованной сетью  
культурно-досуговых уч-
реждений.  Всего семь 
участниц у нас, по прави-
лам фестиваля они должны 
представить блюда в трёх 
номинациях: «Строгани-
на», «Северный десерт» и 
«Традиционное блюдо». Но, 
конечно, хозяйки пригото-
вили намного больше всего, 
потому что каждой хочется 
угостить жюри так, чтобы 
победить. В основном кон-
курсантки живут в посёлке, 
так как приезжим из тундры, 
конечно, было бы слож-

нее организовать стол, -  
рассказал специалист от-
дела по молодёжной поли-
тике и туризму управления 
КФКиСМПиТ Станислав Яр.

Из всех трёх номинаций 
самая неоднозначная - это 
«Северный десерт». Если 
про строганину и малосол 
всё понятно, традиционное 
блюдо - это и тот же суп 
«Я», занесённый в качестве 
туристического бренда на 
«Вкусную карту России», 
то десерты в тундре - вещь  
редкая.

- У северных народов нет 
такого понятия, как десерт, 
поэтому в этой номинации 
участницы включили фан-
тазию, в основном исполь-

Почувствуй Тасу    Яву на вкус!
деликатесы тазовской земли. 28 марта в рамках Слёта оленеводов 
на берегу реки Таз прошёл гастрономический фестиваль. Участницы 
соревновались в трёх номинациях: «Строганина», «Традиционное блюдо»  
и «Северный десерт»

зовали ягоды, которые в 
тундре можно собрать, - мо-
рошку, бруснику и другие, -  
добавил один из органи-
заторов фестиваля Стани- 
слав Яр.

Всё настоящее  
и экологически 
чистое
Фантазию, конечно, хозяй-
ки включали и при приго-
товлении других блюд, и 
при сервировке стола, ког-
да строганина, например, 
была выставлена в форме  
чума.

- Я сегодня приготовила 
отварную голову оленя, на-
резанную кусочками. Здесь 
у меня отварная куропатка, 

печёночный торт из печени 
оленя, строганина, кото-
рую можно макать в соль с 
перцем, горчицу или оле-
нью кровь. Есть жареная 
ряпушка, икра ряпушки, 
малосол из муксуна. Также 
на современный лад приго-
товила пиццу, но начинка у 
неё - оленьи язык и сердце. 
А в качестве десерта - варе-
нье из морошки и красной 
смородины и брусника в 
сахаре. Всему этому меня 
научили бабушка с мамой: 
я жила в чуме, смотрела, как 
они готовили, и вот переня-
ла это искусство, - расска-
зала Яляне Яндо, чьё имя 
переводится на русский как 
«женщина-свет».

В недостаточно освещён-
ной палатке действительно 
было светло от приготов-
ленных хозяйками блюд. 
Сочные краски оленины, бе-
лизна кусочков строганины -  
каждый стол, а примерно 
везде было столь же бога-
тое разнообразие, как у Яля-
не Яндо, привлекал к себе  
внимание.

- У меня здесь простые 
блюда, которые традици-
онно готовят в тундре. Есть 
строганина из оленины и 
из рыбки, мясо куропатки и 
традиционный суп «Я», кото-
рый я приготовила с кровью 
оленя. Угощала жюри и ры-
бьим жиром - порсо, горячим 
напитком из иван-чая, кото-
рый сами собираем в тундре. 
Все ингредиенты для блюд 
настоящие и экологически 
чистые, - подчеркнула ещё 
одна участница гастрономи-
ческого фестиваля Гульнара 
Салиндер.

Даёшь кафе 
национальной кухни!
Чтобы перепробовать все 
блюда, жюри пришлось по-
тратить почти целый час. По 
кусочку у каждой участницы -  
и сытым останешься до ве-
чера, если не до следующего 
утра.

- Впечатления самые вос-
торженные! Все девчата 
выставили очень вкусные 
блюда, придумали им ин-
тересные названия, то есть 
подошли очень творчески. 
Самое главное, что пред-
ставленное меню оказалось 
очень разнообразным. Я 
давно мечтаю, чтобы в Тазов-
ском появилось кафе, где бы-
ла бы представлена именно 
национальная кухня. Такое 
заведение могло бы стать 
визитной карточкой район-
ного центра. И сейчас после 
того, как я увидела и попро-
бовала представленные на 
фестивале блюда, я уверена, 
что девчата вполне способ-
ны сделать что-то подобное 
в посёлке, разработать меню, 
придумать интересную по-
дачу, - отметила после дегу-

стации один из членов жюри 
Галина Малькова.

После того, как жюри за-
кончило свою работу и от-
правилось совещаться, хо-
зяйки выставили все блюда 
на общий стол, так что каж-
дый гость праздника, прохо-
дящий мимо, имел возмож-
ность угоститься дарами 
тазовской земли.

- Попробовал практически 
всё! Первый раз в жизни ел 
варёную оленью голову -  
вкусно, мяса много было. 
Очень вкусный печёночный 
торт! Порсо попробовал, а 
суп «Я» не рискнул - всё-таки 
в его приготовлении исполь-
зуется кровь оленя. А так, всё 
понравилось! Я некоторое 
время в детстве жил в Яку-
тии, потом - в Риге (Латвия), 
а сейчас живу в Самаре. При-
ехал специально на празд-
ник, первый раз на Ямале и в 
Тазовском и, можно сказать, 
благодаря гастрономическо-
му фестивалю распробовал 
Север на вкус, - поделился 
впечатлениями гость Слёта 
оленеводов Владимир Стам-
бурский.

сделали праздник 
вкуснее!
Объявление победителей 
конкурса северных делика-
тесов проходило вечером в 
рамках церемонии закры-
тия. Председатель жюри, 
которым выступил предста-
витель Губернатора ЯНАО 
в Тазовском районе Омпа 
Яптунай, вручил дипло-
мы за победу: в номинации 
«Строганина» - Яляне Яндо, 
в номинации «Традиционное 
блюдо» - Надежде Рахтымо-
вой, в номинации «Северный 
десерт» - Августе Тибичи.

Организаторы гастроно-
мического фестиваля выра-
жают слова благодарности 
всем участницам за то, что 
смогли в полной мере рас-
крыть кулинарные таланты 
и украсили своими яствами 
Слёт оленеводов. И, что вне 
всяких сомнений, сделали 
главный весенний праздник 
тружеников тундры вкуснее!

Яляне Ян-
до стала 
победи-
тельницей 
фестиваля 
в номина-
ции «стро-
ганина», 
а ещё она 
приготови-
ла пиццу с 
оленьими 
языком и 
сердцем

Председатель жюри омпа Яптунай оценивает блюда участ-
ниц конкурса. всего свои кулинарные таланты вызвались 
продемонстрировать семь тазовских хозяек

строганина из муксуна - одно из самых простых, сытных и 
вкусных традиционных ненецких блюд

награждение призёров номинации «традиционное блюдо», 
первое место в которой заняла надежда рахтымова
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И в тундре можно 
быть модным!

ТаТьяна вЛасова
Роман ищенко (фоТо)

Конкурс-показ «Северный стиль» 
состоял из трёх номинаций: детская, 
женская и мужская одежда. 

Первыми на подиум вышли юные тунд- 
ровики.  Всего 15 участников - от малы-
шей, которые только недавно научились 
ходить, до подростков. Наряды у детей 
были самые разные: у мальчиков - яркие 
малицы, расшитые красочными орна-
ментами, у девочек - ягушки, украшен-
ные меховыми узорами, головы покры-
ты красивыми платками или меховыми 
шапками, все модели с поясами ручной 
работы. В руках дети держали сумки 
с рисунками из бисера, современные 
рюкзаки, декорированные бусинами и 
национальными игрушками. Все изде-
лия с заботой выполнены взрослыми. 
Каждая мастерица постаралась сшить 
эксклюзивную одежду, отвечающую 
современным канонам моды.

- Если приезжаем на Слёт оленево-
дов, всегда всей семьёй участвуем в 
конкурсах. Мы из Антипаюты, ведём 
полукочевой образ жизни. В нашей  
семье шестеро детей, одежду шьём для 
них вместе с родственницей. В 2019 го-
ду тоже участвовали в этом конкурсе, 
тогда с детской работой заняли 1 место. 

В этом году демонстрируем сразу две 
детские ягушки, на одной из девочек 
мой накосник, который я носила под-
ростком, теперь передала его детям. 
На мне сейчас накосник бабушки. Ма-
ло у кого хранятся вещи предков, но я 
таким образом продолжаю традиции 
своей семьи, - рассказала участница 
конкурса Надежда Вануйто. - Больше 
всего времени уходит на изготовле-
ние украшений из бисера - около двух 
недель. Саму ягушку, если всё готово, 
можно сшить за неделю.

Во время демонстрации мужской 
одежды на сцену вышел племянник 
Надежды Вануйто, он тоже представлял 
изделие мастерицы. Его малицу можно 
было легко узнать по надписи «ЯНАО», 
которая украсила наряд на груди, и по 
вышитой на спине фамилии конкур-
санта «Лапсуй». 

В этом году в номинации приняли 
участие 10 мужчин. Жюри оценивало 
оригинальность оформления изделий, 
эстетичность, сложность узоров и орна-
ментов, качество исполнения работы, 
творческий подход. Организаторы осо-
бо обратили внимание конкурсантов на 
то, что недостаточно просто принять 
участие, требуется красиво продемон-
стрировать одежду и рассказать об осо-
бенностях изделия. 

Рукоделие. 
В рамках 
празднования 
Слёта 
оленеводов 
тазовские 
мастерицы 
блеснули 
своими 
талантами на 
конкурсе зимней 
национальной 
одежды. Изделия 
своих мам, 
жён, бабушек 
и сестёр 
продемонстри-
ровали дети, 
мужчины и сами 
мастерицы

- Было очень трудно оценивать ра-
боты - эти мастерицы шьют для всех 
членов семьи, кроме того, ежегодно 
принимают участие в этом конкурсе 
и всегда представляют на нём новые 
изделия. Мне, как человеку, который не 
первый год входит в состав жюри, очень 
понравилась работа, которая была на 
Антоне Ядне из Находскинской тундры. 
Необычное сочетание сукна с бисером -  
в основном им украшают изделия из 
меха. К тому же участник прекрасно 
рассказал о малице, - пояснила пред-
седатель жюри конкурса-показа зим-
ней национальной одежды «Северный 
стиль» Татьяна Тибичи.

В итоге Антон Ядне стал лучшим в 
конкурсе среди мужчин, второе место 
занял Родион Салиндер, третье доста-
лось Константину Яр.

Завершила конкурс номинация на 
лучшую женскую одежду. Свои изделия 
представили 12 мастериц. 

- Участвовала в этом конкурсе, ког-
да мне было 8 лет. Сейчас мне 18, я 
приехала из Находкинской тундры, 
чтобы показать свои умения. Шить и 
рукодельничать я научилась у мамы -  
с малых лет ей помогала. Привезла 
некоторые украшения, которые изго-
товила сама, и одежду, которая сейчас 
на мне. Думаю, удастся проявить себя 

с лучшей стороны и показать, на что 
я способна, - рассказала Сентябрина 
Салиндер. 

- Я с малых лет умею шить ягушки, 
малицы, кисы, детскую одежду. Сегодня 
представляю ягушку, которую сшила 
себе. Моя работа отличается от осталь-
ных тем, что изготовлена из беличьего 
меха. Раньше в этом конкурсе всегда 
участвовала моя внучка, на этот раз я 
тоже решила показать свой талант, -   
пояснила тазовчанка Светлана Пяк.

В номинации «Женская одежда» по-
бедителем стала Надежда Вануйто, 
второе место у Анастасии Лапсуй, на 
третьем - Маргарита Тэсида. Участниц 
Светлану Пяк и Сентябрину Салиндер 
жюри отметило поощрительными при-
зами.

Лучшая детская одежда - у Марии 
Лапсуй, серебряный призёр конкур-
са - Николай Худи, бронзовый - Илона 
Тэсида.

Конкурс национальной зимней 
одежды «Северный стиль» ежегодно 
собирает много участников. Одежда 
и аксессуары ненецких мастериц - это 
олицетворение старинных традиций 
и современных дизайнерских реше-
ний, которые в очередной раз дока-
зывают, что и в тундре можно быть 
модным!

в конкурсе детской одежды лучшей стала  
мария Лапсуй

в номи-
нации 
«мужская 
одежда» 
участие 
приняли  
10 тундро-
виков

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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анна Любина
Роман ищенко (фоТо)

лучшая упряжка
Конкурс-показ на лучшую 
оленью упряжку проходил 
параллельно гонкам, воз-
можно, именно этим объяс-
няется малое число участни-
ков - их было всего трое.

- Впервые конкурс «Кра-
сота кочевья» мы объяви-
ли несколько лет назад, но 
раньше не было желающих. 
В этом году две номинации: 
«Не’хан» - женская упряж-
ка и «Нэдалёсь» - мужская. 
В женской нарте жюри оце-
нивает красоту элементов и 
деталей, а в мужской боль-
ше обращает внимание на 
практичность. Например, 
наличие двух шкур, пред-
метов для езды и ремонта -  
колотушки, топорика, но-
жовки, различных верёвок 
для фиксации, - пояснил ор-
ганизатор конкурса, специа- 
лист Центра национальных 
культур Степан Яндо. 

В женской номинации бы-
ла только одна упряжка, её 
представила жительница 
Находкинской тундры По-

лина Лапсуй. Жюри отмети-
ло, что повозка выполнена 
по всем правилам: нарта 
высокая, наружное покры-
тие изготовлено из ткани и 
орнаментировано, внутрен-
нее - из оленьих шкур, есть 
колотушка и люлька, также 
нарта оснащена верёвкой 
для фиксации, сплетённой 
из жил оленя. Такую упряж-
ку называют «свадебной». 
Обычно ненцы в этих нартах 
хранят различные предме-
ты, например, упряжь или 
детскую одежду, а зимой во 
время каслания используют 
для перевозки детей. 

- Нарты я делал сам, укра-
шения смастерила жена. 
Только пояса из кожи, ко-
торые на оленях, нам по 
наследству передала мама 
супруги. На полную подго-
товку упряжки уходит мно-
го времени, например, одну 
косичку, которая украшает 
голову оленя, можно плести 
целый день. Если косички 
изготавливать на всех трёх 
оленей, требуется три неде-
ли. Такой транспорт необхо-
димо приготовить к свадьбе 
для каждой дочери - у меня 

Традиции - сила ненецкого народа
Культура. 
Во второй 
день Слёта 
оленеводов 
организаторы 
мероприятия 
определили 
самую 
сплочённую и 
дружную семью 
и выбрали 
лучшую оленью 
упряжку на 
конкурсе-
показе

их четверо, - отметил муж 
Полины Алексей Лапсуй. 

Среди мужских упряжек 
конкурсная комиссия вы-
соко оценила работу Якова 
Тибичи. 

- Здесь олени подобраны 
белой масти, чтобы красиво 
смотрелись.  На изготовле-
ние нарт, если работать в 
нормальном темпе, требует- 
ся около недели. А на трени-
ровку животных уходит до 
года - это необходимо, что-
бы олени стали спокойными, 
послушными и равномерно 
тянули упряжку, - рассказал 
конкурсант Яков Тибичи.

Почётное второе место у 
Игната Тибичи.

северная семья
В конкурсе приняли участие 
три семьи: Тибичи, Салиндер 
и Тэсида. Первое задание, 
которое предстояло проде-
монстрировать мужчинам и 
женщинам, - «Визитная кар-
точка». Сначала выступили 
Мария Пурунгуй и Тимур Тэ-
сида - пара вместе уже 9 лет.

- Сегодня приехали на 
праздник отдохнуть и поуча-
ствовать в конкурсах, а так-

же в соревнованиях, - начала 
рассказ Мария Пурунгуй.

- У нас очень дружная семья,  
вместе с супругой воспи-
тываем троих сыновей и  
очень любим друг друга. 
Дома занимаемся оленевод-
ством и рыболовством, - про-
должил муж Марии Тимур  
Тэсида.

Остальные участники 
предпочли поделиться свои- 
ми семейными традициями и 
обычаями на родном ненец-
ком языке. 

Нонна и Иван Салиндер 
рассказали о том, что про-
живают в Антипаютинской 
тундре рядом с посёлком Ям-
бург. Они вместе уже 26 лет и 
воспитывают семерых детей. 

- Я думаю, секрет семей-
ного счастья в мудрости и 
взаимопонимании. Большая 
семья - это очень хорошо! У 
нас все девочки - мастери-
цы, шьют красивую одежду, 
а ещё помогают по хозяйству. 
Даже уже внучка есть, - рас-
сказала Нонна Салиндер.

Кристина и Василий Ти-
бичи - самые молодые сре-
ди конкурсантов и уже вос-
питывают троих детей. Они 

приехали на праздник из 
Находкинской тундры.

Дальше - проверка на до-
верие и поддержку. Ведущие 
связали руку жены и мужа 
и предложили им вывер-
нуть кисы для просушки, а 
после - заарканить «оленя». 
Жюри оценивало не только 
скорость, но и качество вы-
полнения заданий. 

Также мужчинам предстоя- 
ло распилить щуку, чтобы 
накормить собак, а женщи-
нам нужно было  качественно 
ощипать куропатку и расска-
зать о запретах и традици-
ях, связанных с этой птицей. 
Например, перья куропатки 
необходимо выбрасывать за 
чум, иначе не будет удачи, а 
голову нельзя отдавать со-
бакам. Представителям рода 
Тэсида запрещается кормить 
собак лапками птицы. 

- Я быстрее остальных 
ощипала куропатку, пото-
му что дома делаю это по-
стоянно. Здесь главное - не 
порвать кожу, - поделилась 
секретом Мария Пурунгуй.

- Снимала только пёрышки, 
чтобы кожа сохранилась, ведь 
под ней есть жир, в котором 

содержатся необходимые для 
человека витамины. Несмотря 
на то, что мы с мужем немного 
отставали от соперников в не-
которых заданиях - всё-таки 
они молодые, было интересно 
поучаствовать в конкурсе, - 
отметила Нонна Салиндер.

Кроме того, в рамках се-
мейного конкурса парам 
предложили поменяться 
мужскими и женскими за-
нятиями: жёнам предстояло 
попасть тынзяном на хорей, 
а мужьям нарисовать краси-
вый орнамент и аккуратно 
вырезать его. Напоследок 
каждая пара  исполнила за-
жигательный танец. 

В этом году звание самой 
дружной и сплочённой семьи 
досталось чете Тибичи. В по-
дарок за победу пара получи-
ла телевизор. За второе место 
спутниковое оборудование 
вручили Марии Пурунгуй и 
Тимуру Тэсида. За старания 
и борьбу Нонне и Ивану Са-
линдер подарили планшет. 
А гости праздника благода-
ря такому зрелищному и ин-
тересному конкурсу смогли 
ещё ближе познакомиться с 
ненецкой культурой и бытом.

старшая 
дочь По-
лины и 
алексея 
Лапсуй 
кристи-
на на 
женской 
оленьей 
упряжке

Полина 
Лапсуй -  
един-
ственная 
участница 
конкурса 
«красота 
кочевья»

кристина 
и василий 
тибичи 
быстрее 
соперни-
ков вывер-
нули кисы 
и заарка-
нили  
оленьи 
рога в 
конкурсе 
«северная 
семья» h больше  

фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Победи-
тель и 
призёры 
конкурса 
«северная 
семья»
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Гитара - струнный щипко-
вый инструмент из семейства 
лютневых. Её применяют  
в качестве сольного или ак-
компанирующего инстру-
мента в разных музыкальных 
стилях и направлениях: ро-
манс, блюз, кантри, фламен-
ко, рок, джаз.

В каждой стране инстру-
менты получали разные на-
звания, которые со временем 
претерпевали изменения и 
от древнегреческого «кифа-
ра» перешли  к современно-
му «гитара». 

В XVI веке в Испании поя-
вилась пятиструнная гитара, 
её назвали испанской, она 
стала подлинно народным 
инструментом. В конце XVIII 
века испанская гитара стала 
шестиструнной, расширился 
диапазон звучания, появи-
лось  больше возможностей  
для исполнения музыкаль-
ных композиций. Гитара на-
чала свое победное шествие 
по странам. Наиболее из-
вестные гитаристы того вре-
мени - Ф. Таррега, А. Сеговия, 
Д. Агуадо, Ф. Сор (Испания), 
М. Джулиани, Ф. Карулли,  
М. Каркасси (Италия).

В Россию шестиструнная 
гитара попала в XVIII ве-
ке благодаря итальянским 
композиторам и музыкантам. 
Позднее стремительно рас-
пространилась семиструн-
ная - русская гитара. Её ос-
новоположником считается  
А. Сихра, гитарист и педа-

гог, написавший около ты-
сячи сочинений для гитары. 
Семиструнная гитара часто 
использовалась в качестве 
аккомпанемента в русских, 
цыганских песнях и роман-
сах.

Большой вклад в дело 
продвижения гитарной му-
зыки в России внесли ги-
таристы-композиторы М. 
Высотский, М. Соколовский,  
А. Иванов-Крамской. Разви-
тие современной гитарной 
культуры продолжили В. Коз-
лов, В. Ерзунов, А. Фраучи,  
Н. Комолятов, Д. Илларионов.

В настоящее время все ги-
тары подразделяют на два 
типа: акустические и элек-
трические. Акустических, 
имеющих пустотелый кор-
пус, несколько видов: клас-
сическая, кантри и вестерн (с 
металлическими струнами), 
на которых играют медиа-
тором, семиструнная,  уку-
леле (миниатюрная гитара 
с 4 струнами),  12-струнная 
гитара.

Весенние каникулы у 
учащихся народного отде-
ла Газ-Салинской детской 
музыкальной школы на-
чались с познавательной 
музыкальной программы 
«Гитары чарующие звуки». 
Подготовили и провели  её 
преподаватели школы  Лари-
са Кузьмина, Райля Нурима-
нова, Татьяна Клешня. 

Вначале ребята познако-
мились с историей развития 

гитары, посмотрели пре-
зентацию с изображением 
различных инструментов, 
прародителей гитары, с 
портретами выдающихся 
гитаристов. Продолжили 
программу выступления 
учащихся и преподавате-
лей. Юные зрители услыша-
ли гитару-соло, ансамбль и 
в сочетании с другими ин-
струментами: гитарный дуэт, 
гитара-скрипка, гитара-ба-
лалайка, гитарное трио, 
квартет. Учащиеся Мухаммад 
Алхасов, Виктория Кращук, 
Дмитрий Кривоногов вместе 
с преподавателем исполни-
ли мексиканскую народную 
песню «Скамеечка».

В концерте приняли учас- 
тие и первоклассники -  
братья Руслан и Ильяс Зи-
нуровы. С большим интере-
сом зрители слушали выс- 
тупления преподавателей: 
старинную музыку («Менуэт»  

Гитары чарующие звуки

М. Джулиани, «Вечер в Ве-
неции» Ф. Минисетти). В 
необычном сочетании ги-
тара-балалайка  прозвучал 
старинный романс «Я встре- 
тил вас».

По окончании концерта 
была проведена неболь-
шая викторина по истории  
развития гитары, ребята 
активно в ней участвовали. 
Завершилось мероприятие 
общей песней «Улыбка»  
В. Шаинского в сопровожде-
нии гитары и укулеле. Самые 
активные участники получи-
ли памятные подарки, всех 
ребят ждали сладкие призы.

Мероприятие понравилось 
детям, оказалось полезным и 
познавательным.  В будущем 
их ждут новые встречи и от-
крытия в прекрасном мире 
музыки.

лаРИСа КУЗьмИна,  

ПРЕПоДаВаТЕль  

ГаЗ-СалИнСКой ДмШ

искусство. Какие ассоциации 
возникают у нас при слове 
«гитара»? Страстная испанка танцует 
зажигательный танец, подыгрывая 
себе на кастаньетах. Шумные цыгане, 
поющие свои весёлые песни. а 
может быть, тихий летний вечер, 
берег реки, где под отблески костра 
звучит задушевная песня. Везде мы 
слышим пленительный тембр гитары - 
инструмента, который покорил народы 
всего мира. Ей доверяют душевные 
переживания и делятся своей радостью, 
поэты посвящают ей стихи

анна Любина
Роман ищенко (фоТо)

В конце марта для учеников обеих 
тазовских и газ-салинской школ бы-
ли организованы «Умные каникулы». 
Интересная и насыщенная программа 
рассчитана на три дня.

Организаторы предложили ребятам 
поближе познакомиться с информати-
кой, историей, химией, физикой, обще-
ствознанием, биологией, математикой 
и русским языком.

- «Погружение» в предмет - всесто-
роннее изучение одной конкретной 
темы. Например, сегодня мы рассма-
триваем вопрос номер восемь из ЕГЭ 
по русскому языку, который, по моему 
мнению, вызывает затруднения у уча-
щихся. Хотя задание базового уровня, 
но оно требует знаний и начальной, 
и средней, и старшей школы - это  
деепричастные и причастные обо-
роты, грамматическая основа пред-
ложения и многое другое, - пояснила 
учитель русского языка и литерату-
ры Тазовской средней школы Марина  
Петрухина.

Одним из самых популярных пред-
метов среди одиннадцатиклассников 
была физика.

- Мы разбираем закон сохранения 
импульса, эту тему проходили года 
два назад. Она не сложная, но, думаю, 
полезно повторить, лишним точно не 

будет. Тем более я в этом году сдаю ЕГЭ 
по физике. В дальнейшем планирую 
выбрать профессию, которая будет тес-
но связана с этим предметом, - расска-
зала ученица 11Б класса ТСШ Екатерина 
Кобзева.

На второй день школьников при-
гласили на встречу с представителем 
Новоуренгойского многопрофильного 
колледжа Денисом Сафроновым. Он 
рассказал об образовательном учреж-
дении, о формате обучения и профес-
сиях, которые предлагает колледж.

- Поступают все на общих основаниях  
по среднему баллу аттестата, льгот при 
поступлении ни для каких категорий 
нет. Конечно, есть профессии, на кото-
рые конкурс 3-5 человек на место, но в 
основном поступить легко. Сейчас у нас 
обучаются 726 студентов. В следующем 
году прибавится порядка 150 мест, - от-
метил Денис Сафронов.

- Мероприятие по профориентации 
знакомит детей и родителей с профес-
сиями, которые востребованы на Ямале. 
Начальник отдела Центра занятости на-
селения Оксана Воротникова рассказала 
о востребованных на территории муни-
ципалитета профессиях. Позже у нас за-
планированы выезды в Тарко-Салинский 
и Новоуренгойский колледжи, чтобы 
дети могли определиться с выбором бу-
дущей профессии, - отметила начальник 
отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента 

Интеллектуальный 
досуг для школьников

образование. 
Умная перемена, 
мобильный 
технопарк, 
рефлексия дня, 
интеллектуальный 
профтурнир 
и ещё много 
интересного 
предстояло 
пройти 
школьникам 
в рамках 
каникулярной 
школы 

образования администрации Тазовского 
района Наталья Антонова.  

В заключительный день ребята 
встретились с представителями компа-
нии «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

- Совместно с департаментом образо-
вания администрации Тазовского района 
мы реализуем программу «Энергетиче-
ская школа», в рамках которой проходят 
мастер-классы для детей, практикумы, 
профессиональные пробы. Наши специа- 
листы рассказывают о профессиях то-
пливно-энергетического комплекса, их 
перспективах, о будущем отрасли. Сегод-
ня пройдёт практикум по химии - пока-
жем некоторые опыты, расскажем о пред-
приятии, проведём игру «Геознания», я 
расскажу о soft-компетенциях, - пояс-
нила начальник отдела общественных 
связей компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ- 
НЕФТЕГАЗ» Кристина Гофман.

- Я ещё пока не думал, куда и на 
кого поступать, но, скорее всего, моя 
будущая профессия будет связана с 
добычей нефти и газа. Из всех присут-
ствующих представителей различных 
специальностей мне ближе инженер. В 
целом каникулярная школа прошла с 
пользой, удалось повторить пройден-
ный материал и узнать что-то новое, - 
сказал десятиклассник Кирилл Дьяков.

В итоге школьники смогли не только 
весело провести каникулы, но и полу-
чить новые знания и закрепить имею- 
щиеся.

Лаборант 
ооо «но-
ватЭк- 
тарко- 
саЛенеФ- 
теГаз» 
айгуль  
сафикано-
ва проде-
монстри-
ровала не-
большой 
опыт по 
опреде-
лению 
нитритов 
в воде с 
помощью 
реактива 
Грисса
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будьте бдительны!
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К сведению

- Приёмная семья является альтер-
нативой стационарному социальному 
обслуживанию. Она позволяет поддер-
живать традиции семейной заботы о 
старшем поколении, наладить связь 
поколений, поднять статус пожилого 
человека в обществе. 

Для пожилого че-
ловека социальная 

семья - это возмож-
ность преодолеть оди-
ночество и его нега-
тивные последствия, 
получить достойный 
уход и внимание, оста-
ваясь в домашней об-
становке 
Для тех же, кто готов принять в свою 
семью пожилого человека или инва-
лида, это позволит реализовать свой 
нравственный и моральный потен-
циал, делиться теплом своей души, 
а кроме этого, ежемесячно получать 
денежное вознаграждение, - расска-
зывает заведующая приемно-консуль-
тативным отделением центра «Забота» 
Екатерина Гильманова.

Отметим, что в настоящее время ор-
ганизация социальных семей осущест-

вляется на территории нашего района 
под контролем «Центра социального 
обслуживания населения  «Забота».   
Осуществляется приём заявлений от 
граждан - лиц, желающих оказывать 
социальные услуги, и лиц, нуждающих-
ся в социальных услугах.

- Лицу, оказывающему социальные 
услуги, или, говоря по-другому, со- 
циальному помощнику, на основании 
заключенного договора выплачивается 
ежемесячное денежное вознагражде-
ние в размере 18946 рублей 10 копеек.

- Организовать социальную семью 
могут совершеннолетние дееспособ-
ные граждане Российской Федерации, 
не являющиеся близкими родственни-
ками людям, нуждающимся в социаль-
ной поддержке. Социальная семья соз-
дается на условиях:

1) раздельного проживания лица, 
нуждающегося в социальной поддерж-
ке, и социального помощника;

2) совместного проживания лица, 
нуждающегося в социальной под-
держке, и социального помощника 
и раздельного ведения хозяйства, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законо- 
дательством;

3) совместного проживания ли-
ца, нуждающегося в социальной 
поддержке, и социального по-
мощника и совместного ведения  
хозяйства.

В соответствии с Положениями  
о Почетной грамоте Главы муници-
пального образования Тазовский 
район, Благодарности Главы муни-
ципального образования Тазовский 
район, утвержденными постановле-
нием Главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Гла-
вы Тазовского района за добросовест-
ное исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны:

- ашимова уллубия михайло-
вича, водителя автомобиля (пожар-
ного) пожарной части по охране села 
Газ-Сале «отряда противопожарной 
службы ямало-ненецкого автономно-
го округа по муниципальному округу 
Тазовский район» - филиала госу-
дарственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба ямало-не-
нецкого автономного округа»;

- туДвасева Дмитрия сергее-
вича, водителя автомобиля (пожар-
ного) пожарной части по охране по-
селка Тазовский «отряда противопо-
жарной  службы ямало-ненецкого ав-
тономного округа по муниципальному 
округу Тазовский район» - филиала 
государственного казённого учрежде-
ния «Противопожарная служба яма-
ло-ненецкого автономного округа».

2. объявить Благодарность Главы 
Тазовского района за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и 
в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем пожарной охраны:

- заЛиЛову равилю Габдулхае- 
вичу, мастеру газодымозащитной 
службы пожарной части по охране 
поселка Тазовский «отряда противопо-

жарной  службы ямало-ненецкого ав-
тономного округа по муниципальному 
округу Тазовский район» - филиала го-
сударственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба ямало-не-
нецкого автономного округа»;

- козыревой ирине юрьевне, 
заведующему складом «отряда проти-
вопожарной службы ямало-ненецкого 
автономного округа по муниципально-
му округу Тазовский район» - филиала 
государственного казённого учрежде-
ния «Противопожарная служба яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

- меЛьникову юрию игнатье- 
вичу, заместителю начальника по-
жарной части по охране села Гыда 
«отряда противопожарной службы 
ямало-ненецкого автономного окру-
га по муниципальному округу Тазовс-
кий район» - филиала государствен-
ного казённого учреждения «Проти-
вопожарная служба ямало-ненецко-
го автономного округа»;

- шамратову роману юрьеви-
чу, пожарному пожарной части по 
охране села антипаюта «отряда про-
тивопожарной службы ямало-ненец-
кого автономного округа по муници-
пальному округу Тазовский район» -  
филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служ-
ба ямало-ненецкого автономного 
округа».

3. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя- 
щего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации 
Тазовского района по внутренней по-
литике.

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

 межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы  № 2  
по ямало-ненецкому автономному 
округу сообщает, что, начиная с  
16 марта 2021 года, налогоплатель-
щики - физические лица имеют воз-
можность представлять уведомления 
о контролируемых иностранных ком-
паниях (далее - КИК) в электронном 
виде с помощью «личного кабинета 
для физических лиц». 

новый сервис предусматривает 
упрощенную форму уведомления с 
предзаполнением отдельных показа-
телей, необходимыми подсказками и 
контрольными соотношениями. Также 
в личном кабинете будут отражаться 
сведения о ранее заявленных КИК, в 
связи с чем отсутствует необходимость 
повторно заполнять основную инфор-
мацию о таких компаниях. 

Кроме того, при направлении уве-
домления о КИК через личный кабинет 
физические лица могут также прило-
жить необходимые подтверждающие 
документы в электронном виде.

Таким образом, новый сервис су-
щественно упрощает исполнение 
обязанностей контролирующих лиц по 
ежегодному представлению уведомле-
ний о КИК, а наличие контрольных со-
отношений, предзаполнения и подска-
зок исключает возможное ошибочное 
заполнение.

ЕлЕна КУЦЕВолоВа, 

ЗамЕСТИТЕль начальнИКа 

мЕжРайонной ИфнС РоССИИ № 2 

По янао

Социальная семья  
как мера соцподдержки

поддержка. 
на территории 
Тазовского 
района  уже 
несколько лет 
развивается 
новая форма 
социального 
обслуживания -  
социальная 
семья для 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов

- Право на создание социальной 
семьи имеют граждане Российской 
Федерации пожилого возраста (жен-
щины старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалиды (в том числе ин-
валиды с детства), постоянно прожи-
вающие на территории автономного 
округа и нуждающиеся в постоянной 
или временной посторонней помощи 
в связи с утратой возможности к само- 
обслуживанию, а также отсутствия 
близких родственников, обязанных 
содержать и оказывать необходимую 
им поддержку, - поясняет Екатерина 
Гильманова.

Следует отметить, что Центр со-
циального обслуживания при орга-
низации деятельности по оказанию 
социальных услуг в социальной  
семье осуществляет документальное 
оформление процесса, социальное  
сопровождение социальной семьи, 
а также контроль за соблюдением 
сторонами условий договора. Тем, 
кто заинтересовался этой формой 
социального обслуживания, необ-
ходимо обращаться в Центр соци-
ального обслуживания населения 
«Забота». Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по телефону:  
8(34940)24259. 

ЕКаТЕРИна ГИльманоВа,  

ЗаВЕДУющая  

ПРИЕмно-КонСУльТаТИВноГо  

оТДЕлЕнИя ЦЕнТРа «ЗаБоТа»

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации района сообщает:

В извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликованного в район-
ной газете «Советское Заполярье» от 01 апреля 2021 года № 25 (9129), п/п 5 изложить в следующей редакции:

5 местоположение ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, п. Тазовский, на 14 метров северо-
западнее здания в м-не маргулова № 1

Распоряжение Главы тазовского района 
от 26.03.2021 года № 6-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы Тазовского района и 
об объявлении Благодарности Главы Тазовского 
района

Налоги и мы

о создании сервиса 
уведомлений  
о контролируемых 
иностранных компаниях
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пРАвопоРЯдоК

По видам ДТП:

Столкновение - 24. При-
чинами возникновения дан-
ного вида дорожных проис-
шествий являются:

- выбор небезопасного  
интервала до идущего впере-
ди транспортного средства;

- нарушение требований  
п. 10.1 ПДД РФ, а именно - вы-
бор скорости, несоответству-
ющей дорожным условиям, 
ошибки водителей в учете 
дорожных и метеорологи-
ческих условий, состояния и 
технических характеристик 
транспортного средства, от-
сутствие точного контроля 
над движением транспорт-
ного средства;

- нарушение п. 8.12 ПДД РФ -  
при движении задним ходом 
водители не убеждаются в 
безопасности совершаемо-
го маневра, не прибегают к 
помощи третьих лиц;

- выбор небезопасной дис-
танции до впереди идущего 
транспортного средства;

- нарушение п. 12.8 ПДД 
РФ, когда транспортное 
средство, оставляемое води-
телем, начинает самопроиз-
вольное движение.

Опрокидывание - 10. Ос-
новной вид нарушения - на-
рушение п. 10.1 ПДД РФ.

Наезд на стоящее транс-
портное средство - 36. При-
чинами возникновения дан-

ного вида дорожных проис- 
шествий являются:

- нарушение требований  
п. 10.1 ПДД РФ, а именно - вы-
бор скорости, несоответствую- 
щей дорожным условиям, 
ошибки водителей в учете 
дорожных и метеорологи-
ческих условий, состояния и 
технических характеристик 
транспортного средства, 
отсутствие контроля над 
движением транспортного 
средства;

- нарушение п. 8.12 ПДД РФ -  
при движении задним хо-
дом водители не убеждают- 
ся в безопасности совершае-
мого маневра, не прибегают 
к помощи третьих лиц.

Наезд на препятствие - 10.  
Основными причинами 
возникновения дорожных 
происшествий являются 
нарушение п. 10.1 ПДД РФ 
(дорожные условия), п. 8.12 
ПДД РФ (движение задним 
ходом).

Госавтоинспекция района 
призывает к неукоснитель-
ному соблюдению Правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации! Бере-
гите жизнь и здоровье! Удачи 
на дороге!

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРожноГо ДВИжЕнИя  

оГИБДД омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Анализ аварийности  
на территории Тазовского 
района за 3 месяца 2021 года
происшествия. на территории 
Тазовского района за 3 месяца этого 
года зарегистрировано 96 дорожно-
транспортных происшествий 
(аППГ - 39), из них ДТП, в которых 
пострадали люди, 2 (аППГ - 6), 
таким образом, можно говорить о 
снижении тяжести последствий ДТП 

Новое в законодательстве
Информация 
о недобросовестных 
арендаторах лесных 
участков и покупателях 
лесных насаждений должна 
исключаться из реестра  
по истечении двух лет

Согласно ст. 98.1 Лесного кодекса 
РФ Федеральное агентство лесного 
хозяйства осуществляет ведение рее-
стра недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей лесных 
насаждений. 

В указанный реестр включается ин-
формация об арендаторах и покупате-
лях, с которыми были расторгнуты до-
говоры по причине не исполнения ле-
сохозяйственного регламента и проек- 
та освоения лесов, в том числе в ча-
сти охраны лесов от пожаров, защиты 
лесов, охраны лесов от загрязнения 
и иного негативного воздействия, в 
части воспроизводства лесов, а так-
же сведения о нарушении указанны-
ми лицами лесного законодательства, 
информация о лицах, которые укло-
нились от заключения договора арен-
ды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, либо заключе-
ния договора купли-продажи лесных  
насаждений.

Федеральным законом от 09.03.2021 г.  
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 80 и 98.1 Лесного кодекса РФ» ста-
тья 98.1 ЛК РФ дополнена положения- 
ми, которыми установлено, что орган, 

уполномоченный на ведение реестра, 
исключает из него соответствующую 
информацию по истечении двух лет 
с даты ее включения в реестр или по 
решению суда.

Кроме того, согласно закону ин-
формация, содержащаяся в реестре 
более двух лет на день вступления за-
кона в силу, должна быть исключена  
из него.

 
законодательно закреплён 
порядок предоставления 
информации о состоянии 
окружающей среды 
(экологической  
информации)

 Федеральным законом от 09.03.2021 г.  
№ 39-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» установлено, что информация 
о состоянии окружающей среды яв-
ляется общедоступной, к ней не может 
быть ограничен доступ, если только 
такая информация не отнесена зако-
нодательством РФ к государственной  
тайне.

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления, которые об-
ладают информацией о состоянии 
окружающей среды (экологической 
информацией), или уполномоченные 
ими организации размещают на офи-

циальных сайтах в сети интернет или 
с помощью государственных и муни-
ципальных информационных систем 
информацию о состоянии окружаю-
щей среды (экологическую инфор-
мацию) в форме открытых данных, 
содержащую в том числе сведения 
(сообщения, данные):

- о состоянии и загрязнении окру-
жающей среды, включая состояние и 
загрязнение атмосферного воздуха, по-
верхностных вод водных объектов, почв;

- о радиационной обстановке;
- о стационарных источниках, об 

уровне и (или) объеме или о массе 
выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ;

- об обращении с отходами производ-
ства и потребления;

- о мероприятиях по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду.

Правила размещения и обновления 
информации о состоянии окружающей 
среды (экологической информации) 
утверждаются Правительством РФ.

Информация о состоянии окружаю-
щей среды (экологическая информа-
ция) предоставляется на безвозмездной 
основе, если иное не установлено Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления».

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ, 

ЗамЕСТИТЕль ямало-нЕнЕЦКоГо 

ПРИРоДоохРанноГо ПРоКУРоРа

По результатам принятых 
Ямало-ненецкой 
природоохранной 
прокуратурой мер 
приказом минприроды 
россии руководителю 
государственного природного 
заповедника «верхне-
тазовский» объявлен 
выговор за нарушение 
законодательства о 
противодействии коррупции

ямало-ненецкой природоох-
ранной прокуратурой в 2020 году в 
ходе проверки деятельности фГБУ 
«Государственный природный 
заповедник «Верхне-Тазовский» 
выявлен ряд нарушений, в том 

числе неисполнение положений 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Установлено, что на работу в 
учреждение была принята супруга 
директора Заповедника, которая 
находилась в его прямом подчине-
нии, при этом меры к урегулирова-
нию конфликта интересов не были 
приняты.

ямало-ненецким природоох-
ранным прокурором 14.07.2020 г. 
директору Верхне-Тазовского за-
поведника внесено представление 
об устранении нарушений закона, 
которое 24.07.2020 г. рассмотрено 
и удовлетворено. Из трудового 
договора исключено прямое под-
чинение директору Заповедника 

его супруги. В положение о преми-
ровании работников Заповедника 
внесены изменения, преду- 
сматривающее премирование 
работников на основании решения 
комиссии, а не на основании еди-
ноличного решения руководителя. 
К дисциплинарной ответственно-
сти привлечен начальник отдела 
кадровой и правовой работы, от-
ветственный за соблюдение зако-
нодательства о противодействии 
коррупции в учреждении.  

Во исполнение представления 
природоохранного прокурора ди-
ректор Заповедника проинформи-
ровал работодателя (минприроды 
России) о возникшем конфликте 
интересов.

В минприроды России в отно-
шении директора Верхне-Тазов-
ского заповедника назначена про-
верка соблюдения ограничений и 
запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, под-
твердившая факт ненадлежащего 
исполнения обязанности по приня-
тию мер по недопущению возмож-
ности возникновения конфликта 
интересов и уведомлению работо-
дателя о его возникновении.

По результатам служебной про-
верки приказом министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
федерации от 25.01.2021 г. № 32-лс 
директор Верхне-Тазовского заповед-
ника привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора.

Выявлено нарушение законодательства  
о противодействии коррупции
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теленеделЯ

Первый

Матч-ТВ культураРоссия-1сб суббота

10.04

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

пт пятница

9.04

Матрёна Настовица
На Руси все женщины 
(а особенно ткачихи) 
просили благословения 
на труд у святой Матрёны. 
Неслучайно она считалась 
покровительницей хозяек. 
Также просили урожая 
репы - одного из главных 
ингредиентов в крестьян-
ской кухне

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шериф-2» (16+) 

07.55, 09.25 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чёрные кошки» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «Проксима» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Сказки из глины и дерева»
08.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 «Цвет времени»
12.15 Х/ф «Следствие ведут  

ЗнаТоКи»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 «Музыкальные фестивали»
18.45 Д/ф «Борис Брунов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Реальность» (18+)

01.55 «Искатели»
02.45 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-

стье» (12+)

01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.05 «Острова»
14.45 Х/ф «За всё в ответе»
17.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)

01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»

01.55 «Искатели»
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...». 

Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единоборства (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.50, 17.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.50 Новости
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!» 
23.50 Новости
00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Смешанные единоборства
03.15 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Доброе утро.  
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Звезда по имени  

Гагарин» (12+)

11.25 «Битва за космос» (12+)

12.00 Новости 
12.20 «Битва за космос» (12+)

15.45 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.20 «Наш «Мир» (12+)

18.15 «Спасение в космосе» (12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)

23.55 Х/ф «Красивый, плохой,  
злой» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы - 2020

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.35 Смешанные единоборства (16+)

16.40 Гандбол. Лига чемпионов
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!» 
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Волейбол. Чемпионат  

России «Суперлига  
Париматч»

23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Новости
23.55 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

04.50 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы -  
2020 (0+)

06.00 Профессиональный  
бокс

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи «тв студия 

Факт»
23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

00.55 Х/ф «Простой карандаш» (16+)

02.30 Д/ф «Алёна Бабенко» (12+)

03.25 «Агрессивная среда» (12+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)

03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)

12.25 Т/с «Прогулки со смер-
тью» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Прогулки со смер-

тью» (12+)

16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Парижская тайна» (12+)

20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

00.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Т/с «В полосе прибоя» (0+)

02.40 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

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

Особое задание» (16+)

21.00 Т/с «Уличное правосудие» (16+)

23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

Субсидии предоставляются социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов.

Предельный размер одной субсидии -  
500 тысяч рублей. в конкурсе могут 
принимать участие соискатели:

• зарегистрированные в установ-
ленном федеральным законом порядке;

• не имеющие задолженности по 
представлению документов, преду- 
смотренных статьей 32 федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-фЗ 
«о некоммерческих организациях», в 
министерство юстиции Российской фе-
дерации (его территориальный орган) 
за предыдущий финансовый год;

• не имеющие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской федерации о налогах и сборах;

• не находящиеся в процессе реор-
ганизации, банкротства, ликвидации, 
приостановления деятельности в адми-

нистративном порядке в соответствии с 
законодательством Российской феде-
рации;

• не имеющие просроченной задол-
женности по возврату в местный бюд-
жет субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задол-
женности перед местным бюджетом;

• не являющиеся иностранными 
юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный 
министерством финансов Российской 
федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

• не получающие средства из 
бюджета бюджетной системы Рос-
сийской федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, 
на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные 
в разделе I Порядка, утвержденного 
Постановлением администрации Та-
зовского района № 289-п от 02 апре-
ля 2021 года.

Приветствуются проекты, направ-
ленные на развитие талантов жителей 
Тазовского района и янао.

заявки принимаются с 3 апреля 
по 3 мая 2021 года (включительно) 
по адресу: 629350, п. Тазовский,  
ул.  ленина, д. 11, администрация Та-
зовского района, кабинет № 8, Сектор 
по взаимодействию с общественными 
объединениями, с 09.00 до 12:00 и  
с 14:00 до 17.00.

Дополнительная информация по 
телефону: 8(34940) 2-44-46, Каленко-
вич Сергей александрович.

Администрация тазовского района объявляет конкурс 
«Гражданская инициатива»,  

приуроченный к Году талантов в ЯнАо
на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в муниципальном образовании муниципальный округ Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа на конкурсной основе в форме 
субсидий из бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа

В соответствии с федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-фЗ «о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации» (с изменениями) 
в 2021 году проводится сплошное феде-
ральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства за 2020 год 
(далее - Сплошное наблюдение).

Респондентам необходимо заполнить 
отчеты по формам № мП-сп «Сведения 
об основных показателях деятельности 
малого предприятия за 2020 год» (для 
юридических лиц - малых и микро-
предприятий) и № 1 - предприниматель 
«Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2020 год» 
(для индивидуальных предпринима-
телей)  в электронном или бумажном 
виде и предоставить в установленные 
сроки.

форму в электронном виде можно за-
полнить:

• на сайте Росстата (при наличии элек-

тронной подписи) - https://websbor.
gks.ru/online/.

(телефон для справок: 8 (3452) 39-30-50  
(доб. 1106, 1029, 1309,1117));

• в форме электронного документа, 
подписанного усиленной  квалифици-
рованной электронной подписью, через 
действующих специализированных опе-
раторов связи;

•  на Едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru) - до 30 апреля 2021 года  
включительно

- (для юридических лиц - при нали-
чии подтвержденной учетной записи и 
электронной подписи) - https://www.
gosuslugi.ru/10065/2

- для индивидуальных предпринимате-
лей - при наличии подтвержденной учет-
ной записи) - https://www.gosuslugi.
ru/10065/1.

Росстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной вами информа-
ции. Все сведения будут использоваться в 
обобщенном виде. 

Сплошное наблюдение малого бизнеса 
проводится 1 раз в 5 лет. В соответствии с 
законодательством Российской федера-
ции участие в нём является обязательным.

нарушение порядка предоставления 
первичных статистических данных, а рав-
но предоставление недостоверных пер-
вичных статистических данных влечет от-
ветственность, установленную Кодексом 
Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-фЗ (с изменениями от 30.12.2015 г. 
№ 442-фЗ), а также статьей 3 Закона Рос-
сийской федерации от 13.05.92 г.  
№ 2761-1 «об ответственности за нару-
шение порядка предоставления государ-
ственной статистической отчетности». 

Получить консультацию по возника-
ющим вопросам можно по следующим 
контактным телефонам и электронным 
адресам:

ямало-ненецкий автономный округ, 
тел.: 8 (34922) 4-02-60, 4-18-00, P89_
mail@gks.ru

уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

вс воскресенье

11.04

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День братьев и сестёр
Не слишком известный 
праздник. Он призван про-
должить славную традицию 
чествования семейных и 
родственных уз, укрепляя 
отношения между близкими 
людьми, каковыми и являют- 
ся по отношению друг к 
другу братья и сёстры

День войск 
противовоздушной 
обороны
Является памятным днём 
в Вооружённых силах 
России и отмечается еже-
годно во второе воскресе-
нье апреля согласно Указу 
Президента РФ от 31 мая 
2006 года

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.50 «Доктора против интернета» (12+)

14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)

17.00 Концерт ко Дню космонавтики (12+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Налет 2» (16+)

00.10 «Еврейское счастье» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Великолепная  
пятёрка - 3» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Непокорная» (12+) 

04.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 2» (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «Время развлече-

ний» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Друг мой,  

Колька!..»
21.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
00.30 Х/ф «Гран-па»
01.55 «Диалоги о животных»
02.35 Мультфильмы для 

взрослых

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20 Т/с «Дилетант» (12+)

16.30, 03.10 «Правила взлома» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.30 «Всё для тебя! Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова» (12+)

21.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)

23.10 Т/с «Дилетант» (12+)

02.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва» (12+)

08.55 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)

17.15 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

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

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Машины войны» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» (16+)

03.05 Д/ф «Жёны против 
любовниц» (16+)

03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Бесстрашная  

гиена - 2» (16+)

12.50 Танцы (16+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Футбол. Чемпионат  

Италии
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат  

Италии
01.45 «Все на Матч!» 
02.45 Гандбол. Лига чемпио- 

нов (0+)

04.15 Академическая гребля (0+)

05.00 Тяжелая атлетика.  
Чемпионат Европы -  
2020 (0+)

06.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

07.55 Т/с «Взрыв из прош- 
лого» (16+)

11.35 Т/с «Кома» (16+)

15.30 Т/с «Балабол» (16+)

00.00 Т/с «Взрыв из прош- 
лого» (16+)

03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+)

08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)

17.45 Т/с «Шахматная королева» (16+)

21.45 Т/с «Синичка-2» (16+)

00.30 «События»
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Парижская тайна» (12+)

03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

04.15 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» (16+)

06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)

\

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Три дня Юрия Гагарина» (12+)

03.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30, 00.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

13.20 «Всё для тебя!» Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова (12+)

15.15, 23.20 Д/ф «Раиса Рязанова» (12+)

16.10 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Королёв» (12+)

21.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

01.05 Х/ф «Королёв» (12+)

03.10 «Биосфера. Законы жизни» (12+)

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Главный редактор
в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодёжи, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
02.04.2021 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Ковко Владимир Васильевич, 65 лет
Радионов Владимир Александрович, 75 лет
Ямкина Елена Владимировна, 60 лет
Дружинина Мария Васильевна, 75 лет
Василик Ольга Васильевна, 65 лет
Веникова Мария Аркадьевна, 60 лет
Адер Лидия Егоровна, 65 лет
Ямкин Кузьма Николаевич, 60 лет
Печалов Илья Игнатьевич, 70 лет
Халилова Дилафруз Борисовна, 70 лет
Шааб Виктор Владимирович, 65 лет
Есипова Надежда Николаевна, 70 лет
Ралдугина Лидия Васильевна, 70 лет
Салиндер Мати Кыликович, 65 лет
Замиховская Наталья Федоровна, 70 лет
Салиндер Алевтина Хавовна, 60 лет
Катигарова Галина Сергеевна, 60 лет
Четвергова Надежда Ивановна, 65 лет
Величко Инна Александровна, 60 лет
Рязанцева Ольга Аченамовна, 65 лет
Драшка Иван Иванович, 60 лет
Кривощекова Надежда Владимировна, 70 лет
Вэлло Николи Владимировна, 70 лет
Тишков Вячеслав Игоревич, 60 лет
Яр Александр Николаевич, 70 лет
Ядне Вычу Пянович, 70 лет
Майданик Оксана Ивановна, 65 лет
Ичетовкин Виктор Петрович, 60 лет
Тэсида Андрей Николаевич, 70 лет
Прядун Галина Ивановна, 65 лет
Яптунай Анна Тэтаивна, 65 лет
Худи Иван Пангуевич, 60 лет
Ямкина Наталья Сармовна, 60 лет
Салиндер Маргарита, 75 лет
Ходченкова Галина Денисовна, 65 лет
Бубнив Михаил Иванович, 70 лет
Худи Римма Николаевна, 70 лет

Ветераны-юбиляры Тазовского района в I квартале 2021 года

Примите поздравления!

Ситникова Таисия Федоровна, 70 лет
Журбенко Александр Сергеевич, 65 лет
Перехватов Юрий Алексеевич, 60 лет
Лызлов Виктор Петрович, 70 лет
Пурунгуй Геннадий, 60 лет
Санькова Людмила Владимировна, 60 лет
Юдин Николай Александрович, 65 лет
Гаврилов Николай Григорьевич, 65 лет
Герасика Ярослав Михайлович, 60 лет
Иванова Лилия Геннадьевна, 65 лет
Харючи Любовь Турновна, 70 лет
Кусмарцев Геннадий Михайлович, 65 лет
Докшина Валентина Григорьевна, 65 лет
Рошинец Валентина Сергеевна, 60 лет
Антонов Владимир Михайлович, 70 лет
Гончарук Николай Степанович, 65 лет
Фролов Михаил Максимович, 65 лет
Яр Илья Пиякович, 60 лет
Панченко Игорь Александрович, 60 лет
Тэсида Мария Танновна, 65 лет
Бушуев Михаил Анатольевич, 65 лет
Салиндер Тахона Пиднавич, 60 лет
Алтынпара Екатерина Аврамовна, 75 лет

Годы мчатся, словно кони,

Исчезают в бликах дней.

Ты за радостью в погоне

Свой встречаешь юбилей.

Пусть придут родные люди,

Вдохновят, развеселят.

Всё отлично в жизни будет,

Планы сбудутся подряд.

ну, а если вдруг взгрустнётся,

 что былого не вернуть,

Пусть удача улыбнётся,

И любовь украсит путь.

утерянный диплом о профессиональ-
ной переподготовке 180000133520, ре-
гистрационный номер 2361, дата выдачи -  
01.07.2019, г. омск, на имя ольги михай-
ловны Феофилактовой считать не-
действительным.
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РоссиЯ без сиРот!

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию 
«Возьми меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно 
усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила акцию под руб- 
рикой «Россия без сирот!» Искренне верим, что эти публикации помогут 
детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Оксана С., рождённая в августе 
2009 года
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
По характеру общительная, добрая,  
послушная, ответственная, добро-
совестно относится к поручениям 
педагогов

Дети   
с нетерпением 

ждут, когда 
их найдут 

настоящие  
и заботливые 

родители!
 > За более подробной 

информацией гражда-
не, желающие принять 
на воспитание в семью 
данных детей, просим 
обращаться по адресу: 
ул. пиеттомина, д. 23,  
п. таЗовский, отдел опеки  
и попечительства над 
несовершеннолетними 
департамента обраЗо-
вания администрации 
таЗовского района,   
тел.: 2 28 76.

При необходимо-
сти будущие роди-
тели всегда могут 
воспользоваться 
помощью специа- 
листов: отдела 
опеки и попечи-
тельства над несо-
вершеннолетними 
Департамента об-
разования админи-
страции тазовского 
района, службы 
социально-психо-
логической помощи 
семьям и детям, пси-
хологов, психиат- 
ров, педагогов.

Виктория С., рождённая в де-
кабре 2003 года
Глаза карие, волосы чёрные. 
По характеру отзывчивая, спо-
койная, эмоционально уравнове-
шенная, добрая, добросовестная, 
любит готовить, активная

Алина С., рождённая в октябре 
2003 года
Глаза карие, волосы чёрные. 
По характеру спокойная, отзыв- 
чивая, общительная, добросо-
вестная

Анна С., рождённая в октябре 
2005 года
Глаза карие, волосы тёмно-русые. 
По характеру спокойная, эмоцио-
нально уравновешенная, мало- 
общительная, добрая, добросо-
вестная


