
В номере

Чтобы жизнь 
в тундре была 
легче

О заготовке мяса, а также 
поддержке, которую 
оказывают тундровикам, 
мы поговорили с 
начальником Управления 
по работе с населением 
межселенных 
территорий  
и традиционными 
отраслями 
хозяйствования 
Прокопием Тэсида
8-9

Путешествие  
по достопримеча-
тельностям

Семиклассники 
Тазовской средней 
школы посетили 
Салехард в рамках 
экскурсионно-
образовательного 
маршрута «Ямал - 
полуостров открытий»
12-13

Воспоминания 
о детстве и 
сумасшедший 
драйв

23 ноября в Тазовском 
ямальский певец Нядма 
Няруй представил свою 
концертную программу 
«Песни тундры новой 
эпохи». Шоу никого не 
оставило равнодушным
16-17

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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С днём матери!

Милые женщины! Дорогие мамы! 
Поздравляю вас с одним из самых тёплых 

и светлых праздников - Днём матери! 

Мама - самый родной, самый дорогой человек в жизни для каждого из нас! Дороже только 
дети, в которых отражаются многие поколения матерей!

В круговороте ежедневных хлопот мы часто забываем говорить мамам, как сильно мы 
их любим, а эта особая дата в календаре - возможность для каждого из нас выразить всю 
глубину чувств и благодарность дорогим нашему сердцу женщинам за их любовь, под-
держку и понимание. 

Великий материнский труд всегда будет самым почётным и значимым. Вы храните уют и 
тепло в доме, заботитесь о детях, поддерживаете и оберегаете на протяжении всей жизни. 
Желаю всем мамам здоровья и благополучия! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а 
в ваших домах всегда живут счастье и радость. Пусть будут здоровы родные и близкие, 
исполняются все мечты и желания! Любите, будьте любимы!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

Тундровичка Лариса Вануйто - мама одиннадцати детей 
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#ЩедрыйВторник - это 
Всемирный день благо-
творительности. В общей 
сложности в период  
2016-2020 годов к инициа- 
тиве #ЩедрыйВторник 
присоединились более  
4 тысяч организаций из 
всех регионов страны, 
которые провели тысячи 
благотворительных собы-
тий от Калининграда до 
Камчатки. Принять участие 
в инициативе #Щедрый-
Вторник могут любые 
неполитические юридиче-
ские и частные лица, сооб-
щают организаторы.

Организатором ини-
циативы в Российской 
Федерации выступает 
Фонд поддержки и 
развития филантропии 
«КАФ» - российская не-
коммерческая организа-
ция, деятельность которой 
заключается в управлении 
благотворительными про-
граммами, организации 
грантовых конкурсов,  
консультационных проек-
тов, проведении иссле- 
дований. Инициатива  
#ЩедрыйВторник реа-
лизуется при поддерж-
ке единого оператора 
грантов Президента Рос-
сийской Федерации на 
развитие гражданского 
общества - Фонда прези-
дентских грантов.

Традиционно тазовчане 
присоединяются к бла-
готворительным акциям, 
проводимым в рамках 
#ЩедрогоВторника.  
Добавим, что в этом году 
этот день выпал на 30 
ноября.

АннА Любина

С 20 по 22 ноября тазов-
чане принимали участие 
в открытом Первенстве 
и Чемпионате ЯнАО по 
гиревому спорту, кото-
рые проходили в Пурпе. 
Всего в соревнованиях 
приняли участие порядка 
40 спортсменов из Пурпе, 
Губкинского, Тарко-Сале, 
нового Уренгоя, Тазовско-
го района и Уренгоя.

- Обычно от нашего му-
ниципалитета выступают 
12-14 спортсменов, но в 
этом году ездили неболь-
шим составом - 6 человек: 
пятеро взрослых  - это 
сборная района по гире-
вому спорту, и мой сын. 
К соревнованиям готови-
лись активно. Тренировки 
проходят регулярно, даже 
когда был режим само- 
изоляции, все занимались 
дома, - пояснил тренер по 
гиревому спорту Денис 
Тихонов. 

Родион Харючи и Сер-
гей Глушко стали серебря-
ными призёрами в своей 
весовой категории. Брон-
зовую медаль завоевала 
Олеся Харючи. Школьник 
Даниил Тихонов также за-
нял третье место.

- Результаты радуют! 
Если раньше спортсмены 
толкали гирю весом 24 
килограмма по 20-30 раз, 
то сейчас выполняют по 
50 раз толчок, 50  - рывок. 
Популяризация гиревого 
спорта на очень высоком 
уровне! Среди взрослых 
гиревиков, которые вхо-
дят в сборную района, 
у всех имеется первый 
спортивный разряд,  
Родион Харючи  - канди-
дат в мастера спорта, я  - 
мастер спорта, - рассказал 
Денис Тихонов.

19 декабря в райцент- 
ре пройдёт открытое 
Первенство и Чемпионат 
Тазовского района по ги-
ревому спорту в честь Дня 
рождения муниципально-
го образования.

Ранее в заочном туре все 
участники готовили темати-
ческие видеоролики и писа-
ли эссе. В Салехард из разных 
уголков округа прибыли 12 
претендентов на звание луч-
шего. В течение двух дней 
конкурсанты обсуждали ре-
зультаты различных иссле-
дований региональной си-
стемы образования, высту-
пали и проводили встречи.

Тазовский район пред-
ставляла директор Тазов-
ской средней школы Ольга 
Борисова. Она и завоевала 
звание лучшего директора 
Ямала 2021 года. Ольга Ни-
колаевна руководит шко-
лой уже семь лет и более 
30 лет преподаёт старше-
классникам общество- 
знание и право, сообщает 

пресс-служба администра-
ции района.

- Быть директором школы 
в маленьком посёлке - это 
особая ответственность, - 
говорит Ольга Николаевна. 
- Твоя жизнь как на ладони, 
каждый шаг, каждое твоё ре-
шение видят все. Все знают 
тебя, ты знаешь всех, пом-
нишь всех своих учеников. 
Школа для меня - не просто 
работа. Школа для меня - 
дом, моя семья, это книга с 
важными событиями и от-
крытиями, где кипит шум-
ная, яркая жизнь со своими 
проблемами и заботами, 
радостями и огорчениями, 
успехами и достижениями. 
Я очень люблю свою школу! 
Вечером иду по коридорам 
и говорю: Ты самая лучшая, 

ЕлЕнА ГерасимоВа
РОмАн ищенко (ФОТО)

Цель всероссийской акции 
«Судьба солдата»  - помочь 
потомкам фронтовиков уз-
нать их боевой путь. В ре-
гионах этим занимаются 
местные поисковые отряды. 
В нашем районе приём заяв-
лений от тазовчан на уста-
новление судьбы героев вой-
ны начался в конце 2019 года. 

- За это время нам посту-
пило, не считая разовых 
консультаций, 15 заявок: 
по пяти из них работа ещё 
продолжается. Сроки поиска 
зависят от многих факторов: 
полноты информации в от-
крытых базах данных, за-
просов в другие регионы. Но 
в любом случае заявителю 
предоставляется результат, 
и если в нём не отражены 
полные данные о солдате, 
то даны рекомендации по 
дальнейшему поиску. Пото-
му что в некоторые структу-
ры обращаться могут только 
прямые потомки, - расска-
зывает командир тазовско-
го поискового отряда «70-я 
весна», специалист Моло-
дёжного центра Александр 
Шпилёв.

Активизация работы по 
установлению боевого пути 
фронтовиков приурочена ко 
Дню неизвестного солдата. 
К этой дате  - 3 декабря  - в 
организации района будут 
направлены информацион-
ные письма с предложением 
поучаствовать в акции. На-
писать заявление можно как 
очно в Молодёжном центре, 
так и дистанционно, запол-
нив гугл-форму. Ссылка на 
неё будет указана в письме, 
также она есть в аккаун- 
тах поискового отряда в  
соцсетях. 

- Решили возобновить ак-
цию, потому что периоди-
чески кто-то интересуется 

спорт

Гиревики  
в числе призёров 
окружных 
соревнований

акция

тазовчане 
поучаствуют  
в благотворитель-
ности

ТАТьЯнА ВЛасоВа

конкурс. 27 ноября в новом Уренгое состоит- 
ся конкурс на звание лучшего народного 
дружинника Ямала. наш муниципалитет на 
конкурсе представит вахмистр Тазовского ху-
торского казачьего общества Александр  
Харитоненко.

Представителя от района на окружной 
этап определили по итогам отборочного  
муниципального этапа, который проходил  
в ноябре прошлого года. Тогда для участия в 
соревновании заявились 5 человек. Казаки 
состязались в кроссе на 1 километр, подтяги-

вании, сдавали норматив сборки/разборки 
автомата АК-74м, демонстрировали юриди-
ческие знания и проходили тестирование 
по правилам оказания первой доврачебной 
помощи.

В окружном конкурсе «лучший народный 
дружинник Ямала» Александру предстоит 
вновь блеснуть юридическими знаниями, прой-
ти испытания по физической подготовке на 
силу, быстроту и ловкость и выполнить прак-
тическое задание по оказанию первой помощи 
с применением тренажёра сердечно-лёгочной 
реанимации, предварительно пройдя тестиро-
вание. 

тазовчанин поборется за звание                  лучшего дружинника Ямала
- Уже ознакомился с программой конкурса. 

надо повторить законы, посмотреть видео, как 
оказывать первую доврачебную помощь при 
переломе конечностей, а как делается непря-
мой массаж сердца по новым утверждённым 
правилам, я и так помню. Что касается физиче-
ской подготовки, то она у меня всегда была на 
среднем уровне, хотя кросс на 1 километр на 
отборочном этапе я пробежал быстрее осталь-
ных. Посмотрим, какие будут соперники, но, 
конечно, настроен на победу!  - сказал накану-
не соревнований Александр Харитоненко.

О результатах конкурса читайте в одном из 
ближайших номеров «СЗ».

Ольга Борисова стала лучшим 
директором школы Ямала - 2021

ты часть моей команды, тёп- 
лая и уютная. И я уверена, 
она отвечает мне взаимно-
стью. Хороший я директор 
или нет  - не знаю. Знаю, над 
чем есть работать, к чему 
стремиться. Но я - счастли-
вый директор, и я считаю, 
что у меня самая хорошая 
команда. Мои коллеги, дети 
и родители - все мы плывём 
в одной лодке.

Глава района Василий 
Паршаков в своих соцсетях 
поздравил Ольгу Николаевну 
с высоким профессиональ-
ным достижением и поблаго-
дарил за самоотверженную 
работу:

- От имени всех тазовчан 
поздравляю Ольгу Николаев-
ну с заслуженной наградой! 
Мы гордимся вами!

Заслуженная 
награда.  
В Салехарде 
прошёл очный этап 
окружного конкурса 
педагогического 
мастерства  
в номинации  
«лучший директор 
школы Ямала - 2021»

Чтобы неизвестных 
судеб стало меньше
Память. Тазовский поисковый отряд возобновляет 
приём заявок от тазовчан, желающих узнать боевой путь 
участников Великой Отечественной войны

судьбой воевавших и про-
павших без вести родствен-
ников. И когда человек знает, 
что ему могут в этом помочь, 
то такое желание не про-
падает. С другой стороны, 
сыграла роль и моя личная 
история: давно занимаюсь 
поиском своих родственни-
ков и накопился неплохой 
опыт в этом направлении. 
Есть желание помочь людям, 
есть знания, как и где искать, 
которые хочется передавать 
молодым поисковикам, - от-
мечает Александр Шпилёв.

Подать заявку на установ-
ление судьбы солдата можно 
в течение всего года. Поиск 
проводится бесплатно.
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власть власть

Вопросы повестки касались повы-
шения эффективности работы по про-
тиводействию идеологии терроризма, 
усиления мер антитеррористической 
защищённости объектов транспорта, 
образования, топливно-энергетиче-
ского комплекса, а также обеспечения 
безопасности новогодних и рожде-
ственских праздников.

- Совсем скоро Ямал начнёт готовить-
ся к праздникам. По всему округу будут 
проходить мероприятия. И наша глав-
ная задача в этот период - обеспечить 
безопасность северян. Поручаю уси-
лить все необходимые меры, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

На заседании также подвели итоги 
работы по обеспечению безопаснос-
ти на объектах образования. Дмитрий 
Артюхов подчеркнул, что трагические 
события этого года показали, что это 
одна из важнейших задач. Необходимо 
усилить работу по профилактике тер-
роризма среди молодёжи и антитерро-
ристическую защищённость объектов 
социальной инфраструктуры.

- Весь этот год велась активная ра-
бота по усилению систем безопас-
ности на объектах образования. На 
сегодняшний день они полностью 
оборудованы системами оповещения 
о чрезвычайных ситуациях, видео- 
наблюдением и кнопками экстренного 
реагирования. В следующем году про-
должим эту работу, средства заложены 
в проект бюджета, - сообщила дирек-
тор департамента образования округа 
Марина Кравец.

Большую работу в автономном окру-
ге по нейтрализации и выявлению де-
структивного контента в сети ведут 
силовые структуры, органы системы 
профилактики и сама молодёжь, кото-
рая мониторит интернет-пространство 
на предмет адекватности и законности 
контента. На Ямале с 2018 года созданы 
волонтёрские объединения по выяв-
лению деструктивного контента в се-
ти. За 3 квартала 2021 года передано в 
правоохранительные органы более 140 
материалов, сообщает пресс-служба 
Губернатора ЯНАО.

Поддержка семей  
с детьми
В порядок распоряжения ре-
гиональным маткапиталом 
были внесены изменения. 
Теперь можно направлять 
денежные средства на по-
купку частного деревянного 
дома. Улучшить жилищные 
условия смогут ещё больше 
семей, сообщает пресс-служ-
ба Правительства ЯНАО.

В этом году ямальцам выда-
но около 1 400 свидетельств за 
рождение второго, третьего 
и последующих детей, за всё 
время реализации (с 2012 го-
да) - более 19 800. Региональ-
ный маткапитал в размере 
150 000 рублей выдаётся при 
рождении второго ребёнка, 
за третьего и последующих -  
500 000 рублей, это самый 
большой маткапитал в стране.

Улучшены условия заклю-
чения социального контрак-
та. Теперь ямальцам доступ-
ны три направления: помощь 
в трудоустройстве, открытии 
бизнеса и развитии личного 
подсобного хозяйства. Размер 
поддержки - от 17 707 рублей 

сведения о рыболовных 
участках Ямала теперь доступны 
в единой картографической 
системе округа - совместном 
проекте органов власти, 
представляющем собой 
геопортал полезных  
социальных сервисов

При поддержке окружного депар-
тамента информационных техноло-
гий и связи в этой системе появилась 
интерактивная карта «Рыболовные 
участки ЯнАО». Карта размещена на 
информационном портале АПК ЯнАО 
(агро.янао.рф)в разделе «Цифро-
вые сервисы» или доступна по пря-
мой ссылке https://karta.yanao.
ru/eks/Rybolovstvo.

новый сервис отражает актуальную 
информацию о количестве рыбо- 
ловных участков в округе, их грани-
цах, площади, координатах, а также 
пользователях и сроках пользования. 
Именно эти данные необходимы ры-
бодобывающим предприятиям для 
организации промышленного рыбо-
ловства и освоения новых районов 
промысла. За обновление информа-
ции отвечает региональный депар-
тамент АПК, сообщает пресс-служба 
Правительства ЯнАО.

- Цель создания интерактивной 
карты - предоставить возможность 
юридическим лицам самостоятельно 
подбирать места промысла, не подавая 
дополнительных запросов в профиль-
ные ведомства. Бесспорно, находясь 
дома или в офисе за компьютером, ис-
кать место для рыбалки более комфор-
тно, нежели ходить по инстанциям «в 
поисках» информации. Более того, ин-
терактивная карта является составляю- 
щей частью государственной услуги по 
заключению договоров о предоставле-
нии рыболовных участков. В этом году 
планируется завершить работы по пе-
реводу её в электронный вид, - расска-
зала заместитель директора окружного 
департамента АПК любовь Охман.

Отметим, что карта «Рыболовные 
участки ЯнАО» - это уже третий ин-
струмент для поиска информации в 
сфере агропромышленного комп-
лекса округа. Ранее в Единую карто-
графическую систему были внесены 
карты «Сельхозтоваропроизводители 
ЯнАО» и «Убойные комплексы на 
территории ЯнАО».

Дмитрий Артюхов 
поручил усилить меры 
безопасности в период 
новогодних праздников
совещание. 24 ноября в Салехарде прошло заключительное 
в 2021 году заседание антитеррористической комиссии под 
руководством Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие 
в нём приняли представители исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправления, руководители 
правоохранительных органов

технологии

на Ямале появилась 
интерактивная 
карта рыболовных 
участков

в месяц до 250 000 рублей 
единовременно. Такой воз-
можностью уже воспользова-
лись около 300 семей и оди-
ноко проживающих граждан.

По Указу Президента РФ 
повысилась выплата на де-
тей от 3 до 7 лет и теперь со-
ставляет 8 451,5, 12 677,25 и  
16 903 рублей в зависимости 
от нуждаемости. Сегодня её 
получают 9 000 семей с деть-
ми, 55% из которых в макси-
мальном размере.

В реабилитационном цент- 
ре «Большой Тараскуль» дети 
с инвалидностью, из много-
детных семей, а также состоя- 
щие на диспансерном учёте в 
медицинских организациях, 
могут отдыхать чаще - раз в 
год, а не раз в 3 года, как бы-
ло раньше. Выбрать удобную 
дату заезда родители могут 
самостоятельно через систе-
му онлайн-бронирования на 
сайте www.bigtaraskul.ru. В 
следующем году в здравни-
це уже планируют отдохнуть 
около 1 300 юных ямальцев и 
их родителей. Бронирование 
продолжается.

Поддержка старшего 
поколения
По решению главы регио-
на сохранено ежемесячное 
пособие неработающим 
пенсионерам, гражданам и 
инвалидам при переезде в 
другой регион. Его размер 
составляет 2 000 рублей. 
Таким правом уже восполь-
зовались более 1 000 се- 
верян.

Для неработающих жен-
щин старше 50 лет и муж-
чин старше 55 лет в этом году 
стартовал пилотный проект 
«Ямальское долголетие». 
Он позволяет сделать жизнь 
старшего поколения более 
активной, интересной и ув-
лекательной.

Цифровизация
Для удобства граждан со-
циальные выплаты теперь 
перечисляются департа-
ментом социальной защиты 
населения ЯНАО в единые 
дни. Муниципальные обра-
зования лишь составляют 
списки получателей мер соц- 
поддержки.

Для ещё более эффектив-
ной консультации на сайте 
ведомства dszn.yanao.ru по-
явился чат, в котором граж-
дане могут задать вопросы 
в сфере соцзащиты. За почти 
4 месяца работы операторы 
приняли около 1 200 обраще-
ний. Елена Карпова отмети-
ла, что население оценило 
новинку - число вопросов, 
задаваемых на других плат-
формах (соцсети, кол-центр), 
стало меньше.

Планы на 2022 год 
С 2022 года некоторые льгот-
ные категории граждан смо-
гут получить 100 000 рублей 
за проведение газа в свой 
частный дом. Это ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, 
реабилитированные или 
пострадавшие от политиче-
ских репрессий лица, вете-
раны труда, ветераны Ямала, 
инвалиды, семьи, воспиты-

В департаменте соцзащиты рассказали 
об итогах работы за последние десять 
месяцев и планах на 2022 год

вающие детей-инвалидов, 
многодетные, малоимущие 
семьи.

Получить удостоверения 
ветерана труда, ветерана 
Ямала и свидетельство на 
региональный маткапитал 
можно будет в виде QR-кода.  
Разрабатывается техниче-
ская возможность. В даль-
нейшем гражданин сможет 
выбрать наиболее удобный 
для него формат документа - 
бумажный или электронный.

При назначении выплаты 
на третьих и последующих 
детей до 3 лет изменится пе-
риод учёта дохода семьи для 
определения нуждаемости -  
в расчёт будут брать год, 
предшествующий четырём 
месяцам перед обращением. 
Также будет рассматриваться 
имущественная обеспечен-
ность ямальцев, чтобы посо-
бие было назначено тем, кто 
действительно в нём нуж- 
дается. Например, наличие 
двух и более квартир/домов, 
двух и более автомобилей 
станет причиной отказа в 
выплате.

Пенсионеры и многодет-
ные семьи смогут получить 
повышенную компенсацию 
за отдых и оздоровление. 
Для пожилых размер возме-
щения за санаторно-курорт- 
ную путёвку вырастет до  
2 800 рублей в сутки, для се-
мей - до 1 600 рублей. На 4%  
проиндексируют и иные 
окружные соцвыплаты.

Будет ускорен процесс 
получения инвалидами 
технических средств реа-
билитации, которые вклю-
чены в региональный пе-
речень. Гражданин сможет 
получить компенсацию за 
самостоятельно приоб-
ретённое оборудование, 
сертификат, с помощью ко-
торого выберет желаемого 
поставщика средств реа-
билитации. Также ямальцы 
вправе дождаться доставки 
необходимых приспособле-
ний, закупленных органом  
соцзащиты.

соцподдержка. Директор 
департамента социальной защиты 
населения ЯнАО Елена Карпова  
в ходе пресс-конференции рассказала  
о нововведениях этого года  
и поделилась планами на будущий
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Законопроект об окруж-
ном бюджете представила 
заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, директор депар-
тамента финансов Альбина 
Свинцова.

Глава окружного финан-
сового ведомства рассказа-
ла об основных параметрах 
бюджета ЯНАО на предстоя-
щую трёхлетку и отметила, 
что бюджет формировался 
на основе базового сценария 
социально-экономического 
развития автономного окру-
га с учётом восстановления 
экономической активности.

Прогноз доходов окружного 
бюджета на 2022 год опреде-
лён в сумме 248 млрд рублей, 
что на 30%, или 56 млрд руб-
лей, выше плана 2021 года. 
Прирост доходов окружного 
бюджета обусловлен устойчи-
вым восстановлением эконо-
мики и переходом к стабиль-

ЕлЕнА ЛиханоВа
РОмАн ищенко (ФОТО)

Внесены изменения в Положение о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тазовский район: они 
связаны с изменениями в Бюджетном кодексе 
РФ и распространяются на правоотношения, 
которые возникнут при составлении и испол-
нении бюджета района, начиная с 2022 года.

Другим своим решением депутаты внесли 
изменения в районное Положение о реали-
зации инициативных проектов: увеличили 
сумму поддержки, на которую могут рас-
считывать идеи жителей района в проекте 
«Уютный Ямал», до 7 млн рублей. Принятие 
этого решения не потребует выделения 
дополнительных средств. Всего же на реа-
лизацию проекта в 2021 году предусмотрено 
более 17 млн рублей.

- Объём средств, направленных на реализа-
цию идей в рамках проекта «Уютный Ямал», -  
это один из показателей мониторинга и 
оценки качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса, а также показа-
тель эффективности деятельности руководи-

Бюджет Ямала на 2022 год 
обеспечит стабильное социально-
экономическое развитие региона
Экономика. 25 ноября на пленарном заседании Законодательного Собрания 
ЯнАО в первом и окончательном чтениях принят бюджет на 2022-2024 годы

стало известно имя нового  
Почётного гражданина тазовского района

решают депутаты

23 ноября состоялось 
очередное заседание Думы 
Тазовского района. Депутаты 
рассмотрели 9 вопросов  
и приняли решения

ному «постпандемийному» 
развитию, значительным рос- 
том цен на энергоресурсы на 
глобальных мировых рынках.

Бюджет сформирован на ос-
нове 22 государственных про-
грамм на принципах проект- 
ного и процессного управле-
ния с учётом приоритетнос- 
ти реализации националь- 
ных проектов, а также ме-
роприятий, направленных 
на поддержку и восстанов-
ление отраслей экономики. 
Доля программных расходов 
в структуре окружного бюд-
жета составит 98%, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Традиционно бюджет реги-
она сформирован социально 
ориентированным: социаль-
но значимые расходы бюд-
жета превысят 80% и будут 
направлены, прежде всего, 
на улучшение жилищных ус-
ловий северян, обеспечение 
качественной медицинской 

помощи, инновационное об-
разование, ремонт и строи-
тельство дорог, социальную 
защиту населения, поддерж-
ку людей старшего поколения  
и молодёжи.

- Я благодарю департамент 
финансов и депутатов за пло-
дотворную работу над бюд-
жетом следующего года. Он 
принят в непростых условиях 
пандемии. Тем не менее, в до-
кументе учтены все задачи по 
развитию Ямала. Сохраняются 
три приоритета - здравоохра-
нение, дороги и расселение 
аварийного жилья. Эти про-
граммы обеспечены финан-
сированием. В результате в 
новые квартиры в следующем 
году переедут более 3 тысяч 
семей. Будут построены сотни 
километров дорог, больницы и 
поликлиники получат совре-
менное оборудование. Кроме 
того, намечено открытие цело-
го ряда объектов - школ, боль-

ниц, фельдшерско-акушер- 
ских пунктов в небольших по-
селениях, - сказал Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.  

Расходы окружного бюд-
жета на 2022 год составят  
273 млрд рублей, это на 11% 
выше уровня 2021 года. Вы-
растут расходы на все сфе-
ры: развитие образования -  
на 15%, здравоохранения -  
на 10%, спорта - на 30%, мо-
лодёжной политики и куль-
туры - на 40%, транспортной 
инфраструктуры - на 43%, до-
рожного хозяйства - на 56%, 
благоустройство - на 42% .

образование
В 2022 году приложат значи-
тельные усилия для улучше-
ний условий для школьников. 
Реновация пройдёт в 23 школах 
округа. В рамках капитально-
го ремонта обновятся 16 школ. 
Текущий ремонт в 93 органи-
зациях: 45 школ, 40 детсадов, 

1 детский дом, 7 учреждений 
допобразования.

Улучшится оснащение об- 
разовательных учреждений: 
поставят новую мебель для 
спальных корпусов 27 школ- 
интернатов. Появится новая 
мебель в 128 школах. Кабине-
ты технологии в 27 школах- 
интернатах оборудуют соглас-
но последним требованиям. 
Появится новое оборудова-
ние в 51 школьной столовой. 
Будет реализован пилот-
ный проект - в восьми шко- 
лах установят индивидуаль- 
ные шкафчики и боксы для 
телефонов. Юнармейцам вы-
дадут 975 комплектов формы.

социальная защита 
населения
В 2022 году окружные социаль-
ные выплаты будут проиндек-
сированы на 4%. Увеличится 
размер компенсации на отдых 
и оздоровление для пенсио-

неров и многодетных семей. 
В 2022 году начнут выдавать 
социальную выплату по дога-
зификации индивидуальных 
жилых домов в размере 100 
тыс. рублей. Право - у девяти 
льготных категорий граждан. 
Это ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий, реабилитированные 
или пострадавшие от полити-
ческих репрессий лица, вете-
раны труда, ветераны Ямала, 
инвалиды, семьи, воспитываю- 
щие детей-инвалидов, много-
детные, малоимущие семьи.

здравоохранение
Для больниц планируют заку-
пить более 8 000 единиц нового 
оборудования. Переоснастят 
сердечно-сосудистые, онко-
логические и педиатрические 
отделения. Десять больниц 
региона получат больше сот-
ни различных аппаратов для 
диагностики и лечения детей. 

Пациентам до 18 лет с сахар-
ным диабетом будут бесплат-
но предоставляться системы 
непрерывного мониторинга 
глюкозы. Инициировал ново-
введение Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов во время 
прямого эфира с жителями 
региона в октябре 2021 года.

Взрослые люди с сахарным 
диабетом, у которых нет ин-
валидности, со следующего 
года будут обеспечиваться 
расходными материалами к 
установленной инсулиновой 
помпе.

Жильё  
и строительство 
соцобъектов 
Планируется ввести в экс-
плуатацию 172 тысячи квад- 
ратных метров жилья.

Расселить 165 тыс. кв. метров 
аварийного жилфонда. Улуч-
шат жилищные условия 3 000 
семей. Продолжится оказание 

мер поддержки: жильё будут 
предоставлять детям-сиро-
там, работникам бюджетной 
сферы, молодым семьям, по 
поручению Президента - мед- 
работникам первичного зве-
на. Продолжится реализа-
ция программ переселения  
жителей аварийного жилфон-
да за пределы округа. Всего 
мерами поддержки восполь-
зуются порядка 2000 семей.

- В числе приоритетных 
задач департамента - строи-
тельство социальных объектов 
и жилья, реализация мер жи-
лищной поддержки, обустрой-
ство и развитие городской 
среды. Завершим масштабную 
программу строительства дет-
садов и начнём сдавать первые 
новые школы. В числе прио-
ритетных задач по-прежнему 
объекты здравоохранения 
и спорта. В отдалённых по-
селениях и микрорайонах 
продолжим устанавливать 
мобильные здания, в более 
крупных населённых пунк-
тах строить новые больницы 
и спортивные сооружения.  
В сфере жилищной поддерж-
ки сохраним все действующие 
программы и будем помогать 
ямальцам на уровне послед-
них лет. Расселение аварийно-
го жилфонда и строительство 
нового будет увеличиваться. 
Продолжим благоустройство 
наших дворов и обществен-
ных территорий, - поделился 
планами работы департамен-
та строительства и жилищной 
политики ЯНАО Юрий Теряев. 

телей органов местного самоуправления, -  
отметила начальник департамента финансов 
администрации района Елена Гордейко.

В целях систематизации муниципальных 
правовых актов Дума признала утративши-
ми силу некоторые собственные решения, а 
также утвердила Порядок досрочного пре-
кращения полномочий (освобождения от 
занимаемой должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утра-
той доверия - это сделано для того, чтобы 
привести муниципальный акт в соответствие 
с действующим законодательством.

Изменения внесли и в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на 2021 год: он пополнился единицей легко-
вого автотранспорта. Депутаты также утвер-
дили Положение об Общественной палате 
Тазовского района. Представляя проект 
решения, начальник информационно- 
аналитического управления администрации 

района Анастасия Шарикадзе отметила, что 
принцип формирования палаты остался 
практически без изменения: треть членов 
представляет Глава района, ещё треть - 
Дума района, остальных - общественные 
организации, одну кандидатуру предлагает 
Общественная палата автономного окру-
га. меняется срок полномочий палаты - с 
четырёх до трёх лет, но эта норма будет 
распространяться уже на следующий состав 
Общественной палаты. Полномочия нынеш-
него, напомним, заканчиваются в начале 
2024 года.

напоследок депутаты оставили вопрос, 
который интересует многих жителей му-
ниципалитета, - о присвоении звания «По-
чётный гражданин Тазовского района». 
Традиционно имя нового Почётного граж-
данина называется накануне Дня рожде-
ния района. В этом году на соискание зва-
ния были предложены 4 кандидатуры.  

Все они, говорит заместитель предсе-
дателя Думы Вадим Четвертков, - люди 
достойные и в нашем муниципалитете хо-
рошо известные: 

- Были бурные обсуждения. Скажу, что 
решение далось нелегко, но в итоге все 
пришли к единому мнению. Кому именно 
присуждено звание «Почётный гражданин», 
станет известно на торжественном меро-
приятии в честь Дня рождения Тазовского 
района. Для большей интриги скажу,  что это 
человек, который всю свою жизнь прорабо-
тал в одном из наших учреждений. личность 
эта известна, наверное, всем. Я думаю, что 
человек достоин этого звания и жители по 
достоинству оценят наше решение. 

Вопросы предварительно были всесто-
ронне обсуждены на заседаниях депутат-
ских комиссий, а потому решения принима-
лись быстро и единогласно. В итоге заседа-
ние Думы длилось всего 20 минут.
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ОльГА ромах
РОмАн ищенко (ФОТО)

- Прокопий Чакович, началась за-
готовительная кампания, сколько 
планируется заготовить оленины 
в этом году, и кто будет этим зани-
маться?

- В этом году осень была затяжная, 
поэтому стартовала забойка на неделю 
позже. 19 ноября первое стадо подо-
шло к убойному комплексу СПК «Та- 
зовский», расположенному в непо-
средственной близости от райцентра. 
Буквально на следующий день старто-
вала забойка в Антипаюте, а в Гыде -  
25 ноября. В этом году планируется за-
готовить 560 тонн оленины. 

Основным заго- 
товителем являет-

ся недавно организо-
ванное общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Тазов-
ские олени»

- Чем будет заниматься общество 
«Тазовские олени»?

- Оно проводит заготовительную 
кампанию в Антипаюте и Гыде, за-
ключает договоры с предприятиями, 
общинами и оленеводами частного 
сектора, закупает и реализует мясо.  
Я думаю, тундровики не ощутят разни-

цы между старым и новым заготовите-
лями. Вся процедура - от сдачи мяса до 
сроков окончательного расчёта - про-
писана в договоре. Та часть субсидии, 
которая проходит через предприятие, 
выплачивается в день закупа оленины. 
А часть субсидии, которая выплачи-
вается за счёт реализации продукции 
оленеводства, - в течение первого квар-
тала, так что оленеводы ничего не те-
ряют. В денежном выражении: 385 руб- 
лей за каждый килограмм мяса пере-
числяются сразу, остальные 65 рублей -  
по факту реализации. 

- Кроме этого предприятия, кто 
ещё в нашем районе занимается за-
готовкой оленины? 

- Кроме «Тазовских оленей» и сельхоз-
кооператива, в этом году заявку подало 
общество «Ажаар», которое также зани-
мается заготовкой оленины в Антипа-
ютинской тундре. Компания новая, но 
создана местными: раньше забойкой 
занимался индивидуальный предпри-
ниматель Алексей Яптик, теперь они с 
дочерью организовали общество с огра-
ниченной ответственностью «Ажаар». 
Приобрели мобильный убойный цех, 
он находится в тундре. В этом году они 
планируют заготовить 114 тонн мяса.  
До недавнего времени свои стада сдава-
ли на убойный комплекс в Антипаюте, 
теперь сами стали заготовителями и бу-
дут реализовывать оленину. Качество 
мяса у них всегда было хорошее. 

- Два года назад Губернатор при-
нял решение существенно увеличить 
закупочную цену на мясо, чтобы 

поддержать оленеводов. Насколько 
эффективна эта мера поддержки? 

- Безусловно, решение было пра-
вильным и своевременным. Учиты-
вая, что сегодня за качественное мясо 
оленеводы получают 450 рублей за 
килограмм, они стремятся сохранять 
поголовье, проводят все ветеринарно- 
профилактические мероприятия. Еже-
годно растёт число пробиркованных 
оленей, а значит, проще отслеживать 
животных и вести учёт как ветеринар-
ным специалистам, так и заготовителям. 
На всех убойных комплексах специалис- 
ты ветеринарной службы отмечают,  
что мясо стало лучше, это показала 
убойная кампания прошлого года. 

- Давайте поговорим о поддерж-
ке тундровиков. Одно из основных 
направлений работы вашего Управ-
ления - обеспечение кочевого на-
селения товарно-материальными 
ценностями. Как эта работа была 
организована в 2021 году?

Да, действитель-
но, обеспечение 

населения товарно- 
материальными ценно-
стями в рамках регио-
нального стандарта 
минимальной обеспе-
ченности - это основ-
ная наша задача

В этом году на материальное обеспече-
ние тундрового населения предусмот- 
рено более 50 миллионов рублей, из 
которых 10 миллионов выделено на 
новый вид поддержки молодых семей -  
чумовой капитал. Все средства, ко-
торые были доведены, практически 
освоены, остались небольшие кон-
тракты, которые сейчас на стадии ис-
полнения.

В этом году, если говорить о това-
рах, включённых в минимальный пе-
речень, приобрели брезент для покры-
тия чума, медицинские аптечки, мини- 
электростанции, обрезную доску для 
жилища кочевников, печи, зимние ню-
ки, комплекты чумов и нарты в рамках 
чумового капитала. Всё это закуплено 
и выдаётся согласно сформированной 
очерёдности. Сейчас тундровики пере-
бираются на зимние стоянки, попутно 
заезжая в поселения, чтобы решить 
накопившиеся вопросы: закупить про-
довольствие, кто-то приводит стада на 
убойные комплексы, заодно получают 
положенные им товарно-материальные 
ценности. 

Хочется отдельно затронуть вопрос 
обеспечения тундровиков бензопи-
лами и мини-электростанциями. На 
протяжении ряда лет к нам поступают  
жалобы на ненадлежащее качество 
этих товаров. Дело в том, что мы не 
можем прописать в техническом за-
дании при объявлении торгов все па-
раметры: есть хорошие генераторы, 
а есть аналоги, которые по техни-
ческим условиям подходят, только 
ломаются очень быстро. А в рамках 
регстандарта и бензопила, и генера-
тор выдаются сроком на 5 лет. В каче-
стве решения проблемы предлагаем 
населению самостоятельно приоб-
ретать технически сложную техни-
ку, а мы компенсируем часть затрат: 
за мини-электростанцию в размере  
16 500 рублей и 16 000 - за бензопилу. 
В этом году этой мерой воспользова-
лись 19 человек, стоит добавить, что 

Чтобы жизнь  
в тундре была легче

год от года число желающих растёт. 
Также компенсируем часть затрат 
на приобретение топлива для стан-
ций в размере 7 000 рублей на семью  
в год. 

- Фактории - своеобразные остров-
ки цивилизации на межселенной 
территории. Какая работа ведётся 
с балансодержателями, и какая под-
держка оказывается на содержание 
факторий?

Сегодня в ямаль-
ский реестр вклю-

чены 8 тазовских фак-
торий, из которых  
7 - действующие. На 
содержание факторий 
в этом году было выде-
лено более 41 миллио-
на рублей

В этом году у двух факторий по-
менялись балансодержатели. Если 
раньше Белые Яры обслуживало об-
щество «Тазагрорыбпром», то сейчас 
за содержание отвечает Антипаютин-
ское потребительское общество, а ба-
лансодержателем фактории Харвута 
стала одноимённая община КМНС 
«Харвута». Фактория Тадибе-Яха не 
осуществляет деятельность, в ней 
нет востребованности. Там товаро- 
оборот ежегодно уменьшался, в итоге 
содержать эту факторию стало нерен-
табельно. Население теперь закупа-
ется в магазинах вахтового посёлка 
Салмановского месторождения. Там 
же в случае необходимости им ока-
зывается медицинская помощь, есть 
хорошая сотовая связь, что для тунд- 
ровиков немаловажно. Оленеводы, 
которые проживали в районе факто-
рии, сейчас перебрались поближе к 
месторождению. 

- Сколько в адрес Управления с на-
чала года поступило обращений, с 
чем приходят тундровики? 

- В среднем из года в год количество 
обращений примерно одинаково - по-
рядка 500. Если условно разбить все 
обращения на блоки, отдельно можно 
выделить правовые и юридические 
вопросы: в этом году 57 человек об-
ратились в Управление, из них 31 - по 
вопросу регистрации рождения, это 
связано, в том числе и с внесением 
сведений в единый реестр коренных 
малочисленных народов. Также пред-
ставляем интересы северян в суде. Ещё 
один блок вопросов связан с пандемией 
и ограничением выездов тундровиков 
в поселения. 166 семей кочевников 
просили помочь с продовольствием - 
со всеми отработали. Продукты при-
обретали через ассоциацию «Ямал -  
потомкам!» и привлекали спонсорские 
средства. Есть обращения, которые мы 
не учитываем, они связаны с получе- 
нием товарно-материальных ценностей 
в рамках регионального стандарта -  
их более 3 000.

Также есть обращения по предо-
ставлению дополнительных мер под-
держки. В этом году мы приобрели 
250 спасательных жилетов и раздали 
гражданам, ведущим традиционный 
образ жизни, для обеспечения их безо-
пасности. Оказываем помощь тем, кто 
обращается по лечению от алкогольной 
зависимости, таких на сегодняшний 
день 57 человек. Приоритет отдаём 
родителям несовершеннолетних де-
тей. Есть вопросы по предоставлению 
жилья, в этих случаях мы направляем 
тундровиков в Дирекцию жилищной 
политики за консультацией, в случае 
необходимости сопровождаем и высту-
паем в качестве переводчиков. 

Одним словом, все сотрудники наше-
го Управления делают всё возможное, 
чтобы жизнь тундровиков была легче и 
комфортнее. Мы всегда готовы выслу-
шать и помочь. 

интервью.  
У оленеводов и аграриев Тазовского района 
сейчас горячая пора, хотя забот в тундре  
всегда хватает, но заготовительная кампания 
требует особого внимания. О заготовке мяса, 
а также поддержке, которую оказывают 
тундровикам, мы поговорили с начальником 
Управления по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации района 
Прокопием ТэСИДА
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3 ноября 
на сайте www.miretno.ru 
стартовал этнографический 
диктант. Пройти его мог лю-
бой желающий - для этого 
нужно было зарегистри-
роваться на официальном 
сайте и выполнить задания 
в виде теста. Акция продли-
лась до 7 ноября.

 
8 ноября 
введён новый формат серти-
фиката о вакцинации против 
коронавируса или о перене-
сённой болезни. Сертифика-
ты «старого» образца будут 
переоформлены автомати-
чески до 1 марта следующего 
года.

8 ноября 
состоялась успешная защита 
проектов тазовских школь-
ников на Международном 
конкурсе научно-исследо-
вательских и творческих 
работ «Старт в науке» в 
Сочи. В конкурсе приня-
ли участие ученик второго 
класса Газ-Салинской сред-

ней школы Степан Рыбкин 
со своим руководителем Ма-
рией Заборной и учащиеся 
четвёртого класса средней 
школы райцентра Александр 
Булдаков и Ралина Халилова 
под руководством Алёны Лу-
бянной. Все участники стали 
обладателями дипломов по-
бедителей заключительного 
очного этапа Международно-
го конкурса научно-иссле-
довательских и творческих 
работ «Старт в науке».

9 ноября 
в Тазовском открылся пер-
вый в районе магазин феде-
ральной торговой сети: двух-
этажная «Пятёрочка» распо-
ложена на въезде в посёлок.

12 ноября 
в Ноябрьске завершился кон-
курс профессионального ма-
стерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший пожарный» Уральского 
федерального округа. В нём 
приняли участие команды из 
шести субъектов УрФО, все-
го 30 работников пожарных 
частей. Тазовчанин Антон 
Кинёв стал третьим в номи-

нации «Противопожарная 
служба субъектов». 

14 ноября 
завершилась Всероссийская 
перепись населения. Тазов-
чане приняли в ней активное 
участие. 

16 ноября 
стартовал второй этап регио- 
нального конкурса «Ямаль-
ский сувенир» - началось 
голосование на портале  
Живемнасевере.рф. Поль-
зователи могут проголосо-
вать за лучшие изделия в 

Чем запомнился     ноябрь 
нескольких номинациях. 
На момент выхода номера 
«СЗ», в номинации «Гастро-
номический сувенир» ли-
дировал «Пряничный чай-
ный домик-чум» (на фото),  
в номинации «Сувенир- 
игрушка» - вязаный мамонт, 
в номинации «Этнографи-
ческий сувенир» ямальцы 
активно голосовали за изде-
лие «Ямальская ночь». По-
бедителей объявят в конце  
месяца.

19 ноября 
в Тазовском районе началась 
заготовительная кампания. 
Первым оленей принял та-
зовский убойно-холодиль-
ный комплекс.

20 ноября 
чествовали добровольцев 
района. Благодарственны-
ми письмами и памятны-
ми подарками отмечены  
более 40 тазовских волон- 
тёров.

20 ноября 
официально открыт сезон 
катания на коньках. Хок-
кейные корты в райцентре 

и Газ-Сале взрослым можно 
посещать только при нали-
чии сертификата о прививке 
против коронавируса, меди-
цинского документа о пере-
несённой болезни COVID-19 
в последние 6 месяцев или 
отрицательного ПЦР-теста, 
полученного не более чем за 
3 дня до посещения спортив-
ного объекта. 

20 ноября 
в Тазовском прошли со-
ревнования по настольно-
му теннису в рамках XXII 
Спартакиады трудящихся 
района. По результатам 
прошедших четырёх видов 
Спартакиады на первом ме-
сте команда «Образование», 
за ними  - «Огнеборец», 
«Ветеран» замыкает тройку  
лидеров. 

22 ноября 
15 школьников района верну-
лись из Салехарда, где про-
вели четыре дня в рамках 
экскурсионно-образователь-
ного маршрута «Ямал  - полу-
остров открытий». Путёвки в 
столицу Ямала шестикласс-
ники получили по результа-

там окружного конкурса по 
краеведению.

25 ноября 
директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова побе-
дила в окружном конкурсе 
педагогического мастерства в 
номинации «Лучший дирек-
тор школы Ямала - 2021». Ольга 
Николаевна руководит шко-
лой уже семь лет и более 30 лет 
преподаёт старшеклассникам 
обществознание и право. 

26 ноября 
в образовательных учреж-
дениях прошёл ежегодный 
районный конкурс экскур-
соводов. 

26 ноября 
семье Вануйто из Тазовско-
го присуждён орден «Роди-
тельская слава». У Вадима 
и Ларисы Вануйто 11 детей, 
четверо из них  - приёмные.

30 ноября 
Дом культуры села Газ-Сале 
отметил 55-летие. Празднич-
ный  концерт посетили быв-
шие и нынешние работники 
культуры.

Волонтёр По-
беды анаста-
сия Вагапова 
отмечена бла-
годарностью 
за активное 
участие  
в подготовке  
и проведении 
памятных  
мероприятий

https://www.fakt-tv.ru/news/na/34483/www.miretno.ru


12 № 94 (9198)
27 ноября 2021

общество 13№ 94 (9198)
27 ноября 2021

общество

ДАРьЯ короТкоВа
РОмАн ищенко (ФОТО)

Собрать материалы по истории в 
одном месте и помочь школьникам 
лучше подготовиться к экзамену - такая 
идея появилась у нынешних одиннад-
цатиклассников. Реализовать её полу-
чилось с помощью денежных средств, 
ежегодно выделяемых на развитие 
творческого и образовательного про-
странства.

- Каждый год на школу выделяется 
определённая сумма, чтобы сделать 
что-то новое для учеников. Куда потра-
тить средства, решают, в том числе и 
учащиеся - это так называемое парти-
сипаторное бюджетирование. В про-
шлом году оборудовали комнату для 
отдыха, в этом решили сделать кабинет 
истории, потому что всё больше школь-
ников выбирают историю на ЕГэ. на 400 
тысяч рублей мы приобрели интерак-
тивный стол, ноутбук, столик, книжные 
шкафы, учебную литературу, - расска-
зывает куратор партисипаторного на-
правления ТСШ Елизавета Шмигельская.

Всё ориентировано на активных 
пользователей новых технологий. на 
интерактивном столе можно запустить 
увлекательную игру на какую-нибудь 
историческую тему, в ноутбуке - посмо-
треть видеоролик или презентацию.

- мы распечатаем и повесим QR-код, 
через который ученик попадёт в школь-
ную группу ВКонтакте. Там есть ссылка 

нИнА кусаеВа
ФОТО ПреДосТаВЛено  
учасТниками ПоезДки

запомнится надолго
Путёвки в столицу Ямала по резуль-
татам окружного конкурса по краеве-
дению среди шестиклассников обще- 
образовательных организаций полу-
чили 15 школьников района. Всего в 
конкурсе приняли участие более 100 
команд из разных школ арктического 
региона и только 345 учеников прошли 
конкурсный отбор. На онлайн-тести-
ровании ребята продемонстрировали 
знание географии, истории, культуры, 
животного и растительного мира окру-
га, а также сняли ролик о достоприме-
чательностях своего посёлка. 

С 19 по 22 ноября тазовские школь-
ники посетили главные достоприме-
чательности Салехарда и этнографи-
ческий комплекс в Горнокнязевске, 
познакомились с бытом и культурой 
коренных малочисленных народов 
Севера. Кроме того, дети побывали в 
краеведческом музее в Лабытнанги, 
где приняли участие в мастер-классе 
по изготовлению сувенира из дерева.

- Поездка получилась очень насы-
щенная, вызвала колоссальный всплеск 
эмоций у детей. Ребята были по 12 ча-
сов на ногах, но не испытывали устало-
сти. Мы поучаствовали в мастер-клас-
сах, один из самых интересных - резьба 

на гугл-диск, где собраны материалы и 
презентации об исторических лично-
стях, о событиях, сражениях, архитекту-
ре, - добавляет Елизавета Шмигельская. 

Ещё в кабинете появились новые 
книжные шкафы. Внутри добавились 
книги по разным историческим перио-
дам для подготовки к экзаменам, тесто-
вые материалы.

- мы решили сдавать историю и 
подумали, что будущим выпускникам 
тоже будет интересно, и наши нара-
ботки пригодятся младшим классам. 
Чтобы дети вникали в историю через 
интерактивные технологии, - говорит 
школьница, одна из авторов проекта по 
оснащению кабинета эльвина можина. 

Воспользоваться печатными или 
интерактивными учебными пособиями 
школьники могут в любое время, также 
использовать новое оснащение смогут 
и педагоги при проведении уроков 
истории. 

Через цифровые 
технологии - в прошлое

образование

В кабинете истории и обществознания Тазовской средней школы 
появилось новое оснащение благодаря идее старшеклассников

Путешествие по 
достопримечательностям

по кости: каждый привёз домой неболь-
шой сувенир, сделанный своими рука-
ми. Я наблюдала за детьми и видела, 
как они «пропитывались» историей 
города и округа, задавали экскурсо-
водам вопросы. В столице Ямала я, как 
и многие ребята, была впервые, тоже 
узнала много новой информации. Уда-
лось ближе познакомиться с история-
ми о  знаменитых людях и окунуться в 
прошлое нашего региона, - рассказала 
классный руководитель 7Б класса ТСШ 
Юлия Гультяева.

- Мне очень понравилась поездка! 
Думаю, она надолго запомнится. Осо-
бенно впечатлила библиотека, было 
классно: ребята, которые работали с 
нами, - креативные, забавные, весёлые. 
Нам показали фильм про животных, 
а также предложили заполнить соб-
ственный блокнот путешествий, в ко-
тором я записала самые запоминаю-
щиеся моменты нашей поездки. Ещё 
мы побывали в Обдорском остроге, 
забирались на башню и смотрели на 
город со смотровой площадки. За вре-
мя нашего небольшого путешествия я 
узнала много нового о Ямале и людях, 
которые внесли большой вклад в его 
развитие, - отметила ученица 7Б класса 
ТСШ Кристина Хабдю. 

большой след  
в сердцах детей
Экскурсионно-образовательный марш-
рут предполагал и посещение Ямаль-
ского многопрофильного колледжа. 
Семиклассникам провели экскурсию 
по образовательному учреждению и 
рассказали о многообразии направле-
ний, по которым реализуются учебные 
программы.

- Мне понравилось в Ямальском много- 
профильном колледже, потому что там 
рассказывали о специальностях, кото-
рые мне интересны. В будущем хотел 
бы работать в медицине, как моя мама. 
Нам показали, как оказывают первую 
помощь человеку, который потерял со-
знание. Я планирую поступать в Тю-
менский медицинский университет на 
врача-хирурга. 

В целом, вся поезд-
ка получилась по-

знавательной, мы посе-
тили Горнокнязевск и 
Обдорск, я узнал много 
нового об истории за-
рождения и становле- 
ния различных поселе-
ний нашего региона и 
весело провёл время! - 
сказал ученик 7Б класса 
Магарам Идрисов

- Очень понравилось в библиоте-
ке, в многопрофильном колледже и 
музее Юрия Неёлова. Библиотека вы-
глядит очень необычно, дизайн зда-
ния внутри и снаружи креативный. 
В музее Юрия Неёлова рассказали 
не только о Почётном гражданине 
Салехарда, который преобразовал 
деревню в город, но и об истории 
округа. Я много узнал о достопри-
мечательностях столицы Ямала, мы 
увидели памятник мамонту Мите, 
сходили на Аллею памяти, побывали 
у Вечного огня, рассматривали воен-
ную технику: танки, самолёты, пуле-
мёты. Сделали очень много снимков 
на память. Я бы с удовольствием ещё 
раз отправился по этому маршруту, - 
подчеркнул ученик 7Б класса Байхан 
Эшимкулов.

Увлекательное и полезное путе-
шествие в столицу региона, опре-
делённо, оставило большой след 
в сердцах юных туристов. Теперь 
ребята будут делиться новыми зна-
ниями со своими друзьями и знако-
мыми, таким образом, они сохранят 
информацию об истории, знаменитых 
людях, достижениях и судьбе Ямало- 
Ненецкого автономного округа, под-
тверждая факт, что Ямал - полуостров  
открытий.

туризм. 
Семиклассники 
Тазовской средней 
школы в рамках 
экскурсионно-
образовательного 
маршрута  
«Ямал - полуостров 
открытий» посетили 
Салехард

В рамках маршрута ученики 7б класса 
посетили музеи салехарда и поучаство- 
вали в различных мастер-классах
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Дорогие женщины, северянки, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых и душевных праздников - Днём 

матери!
Этот день занимает особое место в жизни каждого человека, независимо от его 

возраста. Мама - самый родной и дорогой человек. Материнская любовь безусловна, 
она делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности и верить в себя, моти-
вирует на добрые дела, ведёт к новым целям. Мама помогает, оберегает, дарит неж-
ность, заботится бескорыстно и самоотверженно. Современная мама также успешна 
на работе и в общественной жизни, чем вызывает восхищение и уважение. 

Материнство - великая ответственность. Благодарю всех мам за их большой 
труд, любовь и веру. Сохранение нравственных идеалов материнства и детства, 
крепкой и счастливой семьи, здорового и полноценного общества всегда будут в прио-
ритете работы правительства округа. 

Желаю всем вам всегда испытывать только гордость за своих детей! Пусть ваши 
надежды оправдываются. Будьте здоровы и счастливы! Добра, мира и прекрасного 
настроения! 

Губернатор  Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

уважаемые женщины! Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! 
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днём матери!
Мама - первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это начало 

всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник заботы и нежности. Вы 
храните и передаёте нравственные, семейные и духовные ценности, учите любви к 
нашей Родине, доброте и отзывчивости, трудолюбию, помогаете достигать успехов 
и преодолевать трудности.

От души хочу пожелать вам счастья, благополучия и как можно больше счастливей-
ших минут вместе с любимыми детьми, в тесном семейном кругу.

Председатель Думы  Тазовского района
ольга борисова

ЕлЕнА ГерасимоВа
ФОТО из архиВа семьи ГуТман

рождение семьи
«Молодая девушка Валерия 
со своими сёстрами отдыха-
ла в кафе в Новом Уренгое. 
Любительница яблочного со-
ка частенько наведывалась 
за напитком к барной стой-
ке. Туда же из-за соседнего 
столика приходил молодой 
человек за газировкой. У них 
завязалась беседа, потом 
обменялись телефонными 
номерами». Такое начало 
истории о появлении семьи 
Гутман. 

- Я тогда приезжала в Но-
вый Уренгой по выходным 
отдохнуть. Мы начали пере-
писываться с Владимиром, 

потом он захотел приехать 
в Тазовский - он давно жил 
в Новом Уренгое, но у нас 
ни разу не бывал. Я ему 
рассказала, какой Тазов- 
ский - тогда посёлок был не 
такой красивый, но его это 
не испугало, - вспоминает 
Валерия Гутман.

Рассказ девушки о том, 
что она родом из Находкин-
ской тундры, а у её родите-
лей - стадо оленей, вызвал у 
парня ещё больший интерес. 
Тундра, олени, чум, собаки -  
кочевая жизнь поразила 
мужчину и понравилась. 
Сейчас он с удовольствием 
ездит в гости к тёще, а та 
готовит для любимого зятя 
самые вкусные ненецкие 
деликатесы.

Мамина дочка
- Нас в семье три сестры и 
четыре брата. Когда я была 
ребёнком, часто нянчилась 
с двоюродными братьями и 
со своими младшими вози-
лась постоянно. В люльку 
укладывала, сфагнум - мох 
использовали как памперсы -  
меняла, одевала. Мне это 
нравилось. Любовь к детям 
мне от мамы передалась: 
она всех маленьких целует, 
обнимает, нам всю свою лю-
бовь материнскую отдавала! 
И я тоже обожаю маленьких 
детей - и своих, и чужих, - 
говорит Валерия.

В её семье растут двое де-
тей: дочке Лие 12 лет, Льву -  
пять. Имена выбирали 
специально, чтобы инициа- 
лы у детей были одинако-
выми.

- Когда забеременела, хо-
тела, чтобы первым мальчик 
родился. Но потом поняла, 
что это просто чудо, когда 
старшая - дочь! Это моё со-
кровище, первая помощни-
ца. Не нарадуюсь! Девуш-
ки, которые хотят первых 
мальчиков, - ваше жела-
ние неправильное, снача-

ла надо девочку, - уверена  
Валерия. 

Лия Гутман уже совсем 
взрослая: умеет готовить, 
делает уборку, наводит по-
рядок. А ещё успевает хо-
рошо учиться и посещать 
творческие кружки. И уже 
может чему-то научить маму: 
например тому, что ребёнку 
надо доверять.

- Помню, Лие было лет 
9-10, я пришла домой, а она 
как раз уборку закончила. 
И пошла к соседке играть. 
Только дверь закрывается -  
я беру ведро с тряпкой и на-
чинаю перемывать пол. Тут 
дочь возвращается за кук- 
лой: «Мама, зачем моешь, я 
же помыла?!» Я попыталась 
что-то соврать, мол, папа 
испачкал пол, а она: «Мама,  
я всё поняла - ты мне не 
доверяешь». После этого я 
перестала за ней что-то пе-
ределывать, - признаётся 
Валерия Гутман.

семейный отдых
Семья Гутман любит путе-
шествовать - они уже объ-
ездили почти 10 стран. Вы-
бор туристического марш-

С благодарностью о маме
рута проходит на семейном  
совете.

- Я сначала пишу своему 
турагенту - мы с ней 13 лет 
сотрудничаем, она знает на-
ши пожелания и предпочте-
ния. Предлагает подходящие 
варианты - мы с мужем об-
суждаем, подключаем дочку 
и выбираем. Вещи в поездку 
на всю семью собираю я, а 
вот финансовая часть - на 
муже, - рассказывает мама 
двоих детей.

Для Валерии оптималь-
ный отдых - это сочетание 
экскурсий, музеев и купания 
в море. А семья больше рада 
прохладному номеру, бас-
сейну, вайфаю и пляжу. Но 
на некоторые экскурсии едут 
всей семьёй, как и на фото-
сессию: Валерия старается 
организовать фотосъёмку в 
каждом путешествии.

- Фотосессия - это их са-
мое нелюбимое дело. Но я 
считаю, что семейные фото 
должны быть обязательно! - 
уверена Валерия Гутман.

В гости к маме
Побывать в гостях у мамы - 
самое долгожданное собы-

Праздник. любящая, заботливая, 
красивая, добрая - это лишь малая 
часть эпитетов, характеризующих 
маму. мама двоих детей тазовчанка 
Валерия Гутман рассказала, какое 
описание подходит к ней и какие 
черты она переняла у своей матери

тие для Валерии. Для неё, 
рождённой на бескрайних 
просторах тундры, родитель-
ский чум - это место гармо-
нии и силы. 

- Скучаю по запаху очага, 
свежего воздуха - не могу 
без этого. Причём поняла, 
как важно и необходимо мне 
это место, уже после 30 лет. 
Раньше так не ценила, - при-
знаётся женщина. - Хотела 
бы быть похожей на маму в 
трудолюбии, она никогда не 
ленится. А меня, порой, лень 
одолевает. Но зато я, как и 
она, тоже рукодельница. 

Мамины заботы
Мамой быть не очень легко: 
надо быть примером, силь-
ной и мудрой, считает Вале-
рия. Плюс ежедневные за-
боты: вечером забрать сына 
из детского сада, накормить 
семью, приготовить одежду 
на завтра, помочь с уроками. 
Сил остаётся только добрать-
ся до кровати:

- В сон проваливаюсь 
мгновенно! - улыбается Ва-
лерия. - Муж, конечно, по-
могает, может и сам ужин 
приготовить. Он научился 

готовить оленину и рыбу, 
приучила его пить горячий 
чай. Я в свою очередь при-
выкла к свинине, к пирожкам 
с ливером. 

Воспитывать детей - мис-
сия приятная, ответственная 
и сложная. Мама Валерия 
может быть строгой, и дети 
уже знают, при каком тоне 
маминого указания его нуж-
но немедленно выполнять. 

- В угол своих детей никог-
да не ставила. Когда я была 
маленькая, то в подобных 
случаях убегала от мамы и 
пряталась в тех местах, ку-
да женщинам нельзя, а де-
вочкам можно: сзади чума 
или за священной нартой. 
Пережидала там, пока мама 
«остынет», а потом она со 
мной проводила серьёзную 
беседу, - вспоминает Вале-
рия Гутман. 

Мамина любовь 
Когда вечером Валерия при-
ходит за сыном в сад, Лев 
бежит ей навстречу, обни-
мает: «Мам, я так скучал по 
тебе!» Приходят домой - к 
маме подходит Лия: «Я так 
устала» и обнимает. 

 - Сядем с ней, чай нальём и 
разговариваем. Расспраши-
ваю, как дела в школе, она 
своими девичьими секрета-
ми делится, про мальчиков 
рассказывает, я ей какие-то 
советы даю, подсказываю, -  
озвучивает рецепт счастли-
вого материнства Валерия 
Гутман. Иметь связь с ребён-
ком, выстроить отношения с 
ним так, чтобы он доверял и 
не стеснялся рассказать ма-
ме самое сокровенное - это и 
есть счастье.

Пример взрослой жизни 
для девочки - это образ её 
матери. И Валерия безмер-
но благодарна своей мате-
ри за то, какой она её вос-
питала:

- Для меня моя мама - моя 
душа, гордость, любовь, 
пример, человек всей мо-
ей жизни. Скучаю по её 
рукам и очень жду встречи  
с ней!

И таким же примером она 
хочет быть для своей доче-
ри. Чтобы когда Лия станет 
взрослой, она так же, как 
Валерия, с благодарностью 
и уважением отзывалась о 
своей маме.
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КОнСТАнТИн кокоВ
РОмАн ищенко (ФОТО)

- Изначально мы соби-
рались поставить на сцене 
некоторый эксперимент в 
части музыки и стиля. Но 
потом подумали и решили 
соединить в одном концерте 
давно известные ненецкие 
песни, которые любят и по-
ют жители Ямала ещё с про-
шлого века, и современные 
композиции. Поэтому и кон-
цертную программу в итоге 
назвали «Песни тундры но-
вой эпохи». Этим, думаю, всё 
сказано. Мы хотели, с одной 
стороны, удивить публику, 
а с другой - выступить так, 
чтобы зрители в одном ритме 
с нами пели, танцевали, от-
дыхали душой, где-то, может 
быть, вспоминали себя, - рас-
сказал перед выступлением 
Нядма Няруй.

Сами песни, по словам ар-
тиста, несут традиционный 
посыл - воспевают красоту 
природы, жизнь оленеводов 
и рыбаков, отдают дань ува-
жения оленю. Многие тунд-
ровики, отучившись, поки-

дают родную землю, переби-
раются в посёлки и города. А 
на концерте у них появится 
возможность пусть на ка-
кое-то непродолжительное 
время вспомнить свои исто-
ки, вольную жизнь в тундре.

Сегодня Нядма Няруй про-
должает дело своего отца Се-
мёна Николаевича, который 
был первым профессиональ-
ным ненецким композито-
ром, собирателем и храните-
лем северного фольклора. В 
середине 90-х годов прошло-
го века ему было присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации». Несколько лет 
назад Семёна Няруя не ста-
ло. Но его произведения про-
должают жить, некоторые 
из них в рамках концертной 
программы «Песни тундры 
новой эпохи» исполнил его 
сын Нядма.

- Отец первым переложил 
северные мотивы на пиани-
но. И, конечно, всё моё дет-
ство прошло в музыкальной 
творческой атмосфере. Я 
очень благодарен отцу за всё,  
и эти концерты - в память о 

Воспоминания о детстве 
и сумасшедший драйв

нём, - отметил Нядма Няруй.
Семён Николаевич являет-

ся автором слов и музыки 
известной ненецкой песни 
«Теттель-Веттель». С неё 
Нядма и начал свой концерт 
в Тазовском.

А потом одна за другой 
звучали давно известные и 
всеми любимые композиции, 
а также новые современные 
песни. Артист несколько раз 
менял костюмы, активно об-
щался со зрительным залом, 
который с удовольствием 
подпевал певцу.

Прекрасный звук и отлич-
ное шоу, которое с помощью 
танцев, иллюстрирующих 
смысл песен, помогла сде-
лать ненецкая фольклорная 
группа «Вы с̀ей» по-настоя- 
щему «зажгли» зал. А фи-
нальная часть концертной 
программы, где Нядма Няруй 
выступал уже с группой с 
говорящим северным на-
званием «Minus40», получи-
лась настолько энергичной, 
столько драйва лилось со 
сцены в зал, что становилось 
понятно, какая она - новая 
эпоха ненецких песен.

- Очень всё понравилось! 
И первая часть концерта, во 
время которой Нядма Няруй 
выступал в национальном 
костюме и исполнял извест-
ные давно песни, и вторая 
часть, когда артист пел с 
группой. Он - представи-
тель нашего народа, кото-
рый популяризирует не-
нецкую культуру. Это очень 
важно и, конечно, всегда 
приятно слушать песни на 
родном языке, - отметила 
после концерта Любовь 
Ядне.

С ней была полностью со-
гласна и Лидия Заводская.

- Как будто в 
тундре своей 

родной побывала! 
Всё детство своё 
вспомнила, как ро-
дители мои пели, 
как сама я по тунд- 
ре ездила на оленях 
и тоже пела
Прекрасная вторая часть 
концерта сегодня была. Ко-
нечно, надо идти в ногу со 
временем, поэтому интерес-
но было послушать песни на 
ненецком языке в такой об-
работке, - поделилась свои-
ми впечатлениями от высту-
пления ямальского артиста 
ветеран.

Не остались равнодушны-
ми к творчеству Нядма Няруя 

и те, кто не говорит на не-
нецком языке.

- Я совсем не владею не-
нецким языком, но всё вы-
ступление было пропитано 
такой мощью, энергетикой, 
было ощущение, что ка-
ждая клеточка тела пела и 
танцевала весь концерт. Я 
думаю, это была режиссёр-
ская задумка: так построить 
программу, чтобы зритель 
мог прочувствовать ненец-
кую культуру от её корней 
до современного состояния. 
Кульминацией, конечно, 
стало выступление вместе с 
группой «Minus40». Они вме-
сте с солистом доказали, что 
национальная музыка в со-
временной обработке может 
быть такой сумасшедшей и 
драйвовой. Это было, дей-
ствительно, круто! - осталась 
в восторге от концерта Ольга 
Емелова.

Концертную программу 
«Песни тундры новой эпо-
хи» Нядма Няруй провёз по 
нескольким городам Ямала. 
И везде публика была по-
корена тем сумасшедшим 
драйвом, который исходит 
от артиста. За несколько де-
сятков минут у него получа-
лось «перенести» зрителей 
в тундру, освежить кому-то 
детские воспоминания, а у 
других по-новому разжечь 
в сердце любовь к ненецким 
песням и ненецкой культуре. 
Вот такая она, новая эпоха 
песен тундры!

творчество.  
23 ноября 
ямальский певец 
нядма няруй 
представил  
в Тазовском свою 
концертную 
программу 
«Песни тундры 
новой эпохи». 
Искромётное 
шоу, в котором 
также приняли 
участие ненецкая 
фольклорная 
группа «Вы`сей» 
и вокально-
инструментальный 
ансамбль 
«Minus40»,  
никого не 
оставило 
равнодушным

концертную программу украсило выступление ненецкой 
фольклорной группы «Вы с̀ей» 

Прекрасный звук и отличная шоу-программа по-настоящему 
«зажгли» зал

нядма няруй смог покорить тазовчан своими энергетикой, 
мощью, драйвом и артистизмом

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 



18 № 94 (9198)
27 ноября 2021

сокровища ненецкого народа 19№ 94 (9198)
27 ноября 2021

сокровища ненецкого народа

В этом году шаману Гавриилу Егорови-
чу Мандакову исполнилось бы 95 лет. До 
сих пор идёт спор: он ненецкий или сель-
купский шаман, или это своеобразное слия-
ние двух народов? Попробуем разобраться, 
рассмотрев ритуальную атрибутику ненец-
кого и селькупского шаманизма.

Изучая литературные источники о ду-
ховной культуре селькупов и ненцев, 
узнаём, что селькупское шаманство зна-
чительно отличается от ненецкого. Хотя 
в обрядовости много общего: процесс 
становления  молодого шамана, приоб-
ретения навыков и знаний под руковод-
ством опытного шамана, определённая 
последовательность получения шаман-
ских атрибутов и прочее. Дар шамана 
передаётся по наследству от отца к сыну, 
чаще - от деда к внуку.

Шаман, знакомый     с миром духов
легендарная личность. Тазовский районный краеведческий музей 
обладает уникальной коллекцией шаманских предметов, много лет 
участвовавших в камлании - шаманском обряде. К этим предметам  
в музее особое внимание, как и к их обладателю - удивительному шаману 
Тазовского района Гавриилу мандакову. О его необычных экстрасенсорных 
способностях ходят легенды не только в Тазовском районе, но и за его 
пределами

Окружающий мир представлялся че-
ловеку Севера населённым множеством 
сверхъестественных существ - духов, 
которые и отвечали за всё происходя-
щее вокруг него. Наивысшими обожест-
вляемыми персонажами у ненцев и сель-
купов являются три образа: верховное 
божество - Нум (Ном у селькупов), его 
антагонист - воплощение зла, божество, 
вызывающее болезни и смерть, Нга  
(Кызы у селькупов) и Я-миня - богиня 
всего живого на Земле (старуха-покро-
вительница Ылэнта-кота у селькупов).

В начале XIX века на территорию, 
входящую в состав Тазовского района, 
переселились несколько представите-
лей селькупов (селькупы - родствен-
ный ненцам народ), среди которых был 
некто Егор Мандаков. Кроме записей в 
похозяйственных книгах сельсоветов 
района, об этом человеке неизвестно 
ничего. Можно предположить, что он 
был отцом известного в районе Гав-
риила Егоровича Мандакова, шамана, 
проживавшего на границе Тазовского 
и Красноселькупского районов. 

Гавриил Егорович Мандаков, живя 
в Тазовском районе, где основное ко-
ренное население - ненцы, был изве-
стен среди них как шаман, пользовался 
почтением и уважением. Приезжали к 
нему люди из разных мест, а не только 
местные жители.

Личность Гавриила Егоровича Манда-
кова для исследовательского изучения, 
прежде всего, интересна как образ но-
сителя и хранителя духовной культуры 
народов Севера. По рассказам очевидцев, 
он был человек открытый для общения, 
охотно демонстрировал свои способности 
и предметы культа.  Можно утверждать, 
что культовые предметы и дар шамана 
были переданы ему по наследству. Пред-
меты культа шамана, находящиеся в рай-
онном краеведческом музее, имеют цен-
ность атрибутов шаманизма, некоторые 
предметы больше нигде нельзя встретить. 

Среди этих предметов - головной убор 
в виде железного венца из перекрещи-
вающихся полос, в центре расположены 

символические «рога оленя», которые 
символизируют мировое древо, к «ко-
роне» прикреплены два медных коло-
кольчика на цепочке. В цепочку из меди 
вплетены волосы шамана Мандакова.

Железный венец («корона») в си-
бирском шаманстве, помимо селькупов, 
встречался у нганасан, кетов, бурят и 
некоторых групп эвенков. Селькупская 
«корона» представляла собой металли-
ческий обруч, охватывающий голову, и 
две перекрещивающиеся на макушке 
железные пластинки. К обручу или пе-
ресечению дужек прикрепляли выко-
ванное из железа изображение оленьих 
рогов или птицы. Медные колокольчики, 
прикреплённые к «короне», служили 
для того, чтобы по их звону даже в глу-
боком потрясении и самой трагической 
ситуации шаман узнавал, что он ещё 
жив и душа его пока при нём. 

В ритуальную шаманскую ненецкую 
«корону» входил специальный голов-
ной убор (пензретамэтасава). Наиболее 
распространённый его тип представлял 
собой широкую повязку из сукна, к её 
нижнему краю была прикреплена ко-
роткая бахрома, ленты повязки перекре-
щивались на макушке: одна проходила 
от лба к затылку, вторая - от правого 
виска к левому. Сзади, с затылка, спуска-
лись заплетённые косы: считалось, что 
их численность зависит от того, сколько 
силы у шамана. Второй тип головного 
убора шамана - металлический  обруч, 
на котором укреплялось изображение 
рогов оленя (этот убор характерен для 
лесных ненцев).

Головной убор шамана свидетельству-
ет о его связи с небом, с миром небожите-
лей (нувʼхасово), устроителей мирозда-

ГаВрииЛ еГороВич манДакоВ 
родился 31 августа 1926 года в по-
сёлке Тибей-сале Тазовского района.  
согласно сведениям, собранным в 
экспедиции квашниным ю.н., все 
селькупы в Тазовском районе до вой-
ны 1941-1945 гг. проживали в селении 
нямбойто, а затем были переселены в 
Тибей-сале. среди первых селькупов- 
переселенцев значится егор манда-
ков, отец Гавриила егоровича.

Гавриил егорович мандаков был 
дважды женат. его первой женой 
была ненка селькупского происхож-
дения анна ивановна Паровых. их 
дети умерли ещё в младенческом 
возрасте, жена погибла, и Гавриил 
егорович женился во второй раз. Cо 
второй женой он проживал в селе-
нии надо-марра, а в последние годы 
жил уединённо от людских глаз в 
местечке Яунтарка, отшельником, 
изба его стояла в верховьях реки Таз 
на границе двух районов. Гости были 
здесь нечасто, привозили продукты, 
в основном в летнее время, но ша-
ман охотно принимал всех, а некото-
рым даже показывал свои сверхъ- 
естественные способности. 

«корона» 
шамана
и жертвен-
ная чаша

ненецкий 
головной 
убор ша-
мана

ния и благодетелей человечества. Обруч 
вокруг головы - это образ времени, пов- 
торяющихся по кругу космических цик- 
лов. Круг - символ солнца, идея плодоро-
дия. Полосы сукна, перекрещивающие-
ся на темени, олицетворяют небосвод, 
небосклон, небесный покров (нувʼняра, 
нувʼя, нувʼхоба). Бахрома, спускающая-
ся на глаза, символизирует ритуальную 
слепоту, то есть возможность видеть в 
мире духов, где всё наоборот. Наиболее 
важным связующим звеном между ми-
ром людей и обиталищем духов служит 
подвеска, свисающая с головного убора. 

Священные стрелы - это боевое 
оружие шамана против злых духов, 
средство передачи известий духам-по-
мощникам. Стрелы служили средством 
передвижения в мире духов. Ещё одна 
функция стрел - священный остроконеч-
ный барьер, охраняющий доступы к ро-
довым землям. Посредством таких стрел 
шаманы разных родов, по преданию, во-
евали друг с другом. В прежние време-
на, когда, по воспоминаниям стариков, 
«шаманам было тесно», существовало 
распределение территорий на округи, 
каждый из которых «держал» шаман. 
Было и такое, что шаманы мирно ужи-
вались вдвоём или втроём на одной реч-
ке, иногда  случалось, что даже вдвоём  
«на одной речке им жить нельзя, они 
пути преграждают  друг другу».

Среди предметов есть меч-сабля: 
обычно этот предмет был только у очень 
сильных и опытных шаманов. По словам 
очевидцев ритуалов шамана,  Мандаков 
редко доставал свой меч-саблю, только 
в особых случаях. Иногда меч-саблю он 
крепил к шаманской короне как допол-
нительную защиту во время путеше-
ствий по мирам.

Священные предметы: шкурки зверь-
ков, лапы, когти и клыки медведя или 
другого хищного зверя, фигурки из меди 
и железа - воплощали духов, которые слу-
жили шаману посыльными или выступа-
ли в качестве охранителей стада оленей.  

Шаманизм -  
самая древняя 

практика работы в 
необычных состоя-
ниях сознания

 > Продолжение на стр. 20-21 
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Шаман, знакомый     с миром духов
елена алек-
сандровна 
коломеец  
в гостях у 
шамана  
Гавриила 
мандакова

Лодка с яко-
рем - «лодка, 
на которой 
душа шама-
на путеше-
ствует по 
среднему 
миру»

на упряже  
с оленями 
душа шама-
на «совер-
шала» путе-
шествие в 
иные миры

скальп бело-
го медведя, 
который ша-
ман хранил 
для поддер-
жания своей 
силы

нгытарма 
(тадебцо) -  
духи пред-
ков шамана

 > Окончание. начало на стр. 18-19

Духи-помощники оленей и песцов 
содействовали удачной охоте. Духи- 
птицы исполняли обязанности посыль-
ных к духам Верхнего или Нижних ми-
ров. Выбирая помощниками духов в 
облике тех или иных зверей, птиц, рыб, 
шаман учитывал их особенности и спо-
собности, полагая, что они могут уси-
лить его силу. Эти фигурки хранились 
у шамана, без них он не мог выполнить 
свою задачу и совершить путешествие 
в мир духов.

Священные фигурки культовых 
животных из железа: двуглавая га-
гара. Фигура, изображающая двугла-
вого духа-гагару, в шаманских ритуалах 
по поручению шамана летает по всему 
свету (в подводный, земной и небесный 
миры) и собирает сведения о судьбе тех 
или иных людей. С помощью этого духа- 
птицы шаман предвещал, кому предсто-
ит заболеть, выздороветь или умереть. 
Фигуру гагары шаман использовал при 
врачевании. Клювом гагары тыкали в 
больное место - считалось, что  она вы-
таскивает и уничтожает духов болезни.

Образ гагары (нюня сядей)  из железа 
или меди ненцы изготавливали в не-
удачные для промысла годы, чтобы в 
следующем году охота была удачной. В 
ненецкой мифологии гагара была той 
птицей, которая нырнула в океан и до-
стала кусок глины, вследствие чего поя-
вилась земля, в селькупской мифологии 
эту функцию выполняет утка.

Рыба-змея: шаманская летучая 
змея-рыба Мунга соотносится с обра-
зами красных змей, съедающих тело, 
кровь и чёрных змей, пожирающих ко-
сти всех живых существ. Она служила 
для того, чтобы, копая ею землю, вызы-
вать (или отпугивать) духов Нижнего 
мира. Она служила проводником в Ниж-
ний мир - сам Нижний мир страшится 
таких земноводных чудовищ. Шаман, 
используя змею в ритуалах, вытаскивал 
из человека дух болезни.    

Образ горностая и лисы: особое от-
ношение к горностаю зафиксировано у 
многих народов Севера, в том числе и у 
ненцев. В ненецкой мифологии горно-
стай причастен к Нижнему миру. Перед 
закрыванием гроба проводится обряд 
«выведения души». Пожилая женщина 
водит по краям гроба шкурой горно- 
стая и при этом издаёт звуки вроде гор-
ностая. Предохранительная функция 
горностая обуславливается тем, что 
он отпугивает злых духов Нижнего  
мира. 

Упряжь с оленями использовалась 
как упряжь в мире духов. С помощью 
этой упряжи душа шамана «соверша-
ла путешествия в иные миры, ездила в 
упряжи семь слоев неба к Нуму, могла 
с помощью этой оленьей упряжи ока-
заться в подземном мире, во владении 
Нга, но затем душа его возвращалась в 
тело»,  и шаман рассказывал о том, что 
ему поведали. Есть народное объясне-
ние появления оленя, оно сохранилось 
в мифах и преданиях тазовских сельку-
пов. Селькупы считают, что олень упал 
с неба. Это создание небес (нумѳта). 
Легенда говорит, что когда олень падал 
с неба, то ненец постелил на земле шку-
ру, и олень шкуру не пробил, поэтому у 
ненцев много оленей; а селькуп посте-
лил на земле бересту, и олень пробил 
её, поэтому у селькупов мало оленей. 
Для ненцев олень является священным и 
почитаемым животным, благодаря кото-
рому они  живут. Только он один поддер-
живает существование человека среди 
суровой природы тундры.  Оленина -  
лучшее блюдо ненцев, из оленьих шкур 
ненец шьёт себе одежду и строит чум, 
шкуры служат ему и постелью. На оле-

нях он быстро передвигается по тундре. 
Жизнь ненца немыслима без оленя. 

Лодка с якорем: священный предмет 
культа  шамана - «лодка, на которой ду-
ша шамана путешествует по Среднему 
миру».

Жертвенная чаша: культовый пред-
мет, используемый Мандаковым при 
совершении обрядового преклонения 
перед «духами-помощниками». Чаша ис-
пользуется для оленьей крови, которой 
шаман «угощал» своих «помощников».

Среди предметов культа есть скальп 
белого медведя, который шаман исполь-
зовал в обряде единожды, как маску. 
После использования перевязал маску 
железной проволокой и в дальнейших 
обрядах не использовал. По словам 
очевидцев, шаман хранил скальп для 
поддержания своей силы.

Нгытарма - тадебцо (ненецк.), «то, что 
используется шаманом». Считалось, что 
тадебцо, как правило, переходят к шаману 
от его предшественника. Обычно тадебцо 
зооморфны (например, тадебцо-олени не-
видимыми нитями привязаны к шаману), 
но упоминаются и антропоморфные та-
дебцо: духи предков шамана (нгытарма).

Что касается бубна с колотушкой и кос- 
тюма шамана, то они были захоронены 
вместе с ним, по обычаям. 

В дар музею были переданы не толь-
ко культовые шаманские предметы, но 
и личные вещи Мандакова, свидетель-
ствующие о его жизни: денежные купю-
ры, посуда, сувениры, детали упряжи. 

При рассмотрении видно, что ша-
манские предметы Гавриила Мандако-
ва более близки к атрибутике сельку-
пов (к тому же Мандаков - селькупская 
фамилия). Но, так как в культовых об-
рядах селькупов и ненцев много об-
щего, и не  только атрибутика шамана 
переплетается с ненецкой, но и сама 
идея ритуальных действий (Гавриил 
Мандаков жил среди ненцев, говорил 
на ненецком языке, проводил обряды 
камлания по ненецким традициям), 
то можно утверждать, что Мандаков -  
ненецкий шаман селькупского проис-
хождения.

При жизни он слыл очень мудрым и 
добрым человеком, жил в согласии с 
природой. 

По воспоминаниям старожилов, Гав-
риил Мандаков проводил не только 

обряды камлания, но и удивлял посе-
тителей своими неординарными спо-
собностями.

Вспоминает бывший начальник отде-
ла по работе с населением Тазовского 
сельсовета Елена Александровна Коло-
меец: 

В присутствии 
Гавриила Манда-

кова появлялось ощу-
щение чего-то сверхъ-
естественного, нео-
бычного. Складыва-
лось впечатление, что 
он понимал язык зве-
рей, мог попросить 
медведя уйти в лес

С помощью обрядовых действий Ман-
даков мог отправить человека «побы-
вать в космосе»: усаживая его в кресло 
из вертолёта, стоящего на поляне, и со-
вершая магические действия.

Свои обрядовые предметы шаман хра-
нил в специальном сундуке, подвешенном 
на дереве. Это место он называл «музей».

Шаманы всегда считались людьми не- 
обычными, обладающими магическим 
даром, при встрече их побаивались. 
Предсказания шаманов всегда сбыва-
лись.

Вспоминает старожил района Татьяна 
Нуловна Шеховцова: «Я была свидете-
лем, как Гавриил Егорович Мандаков 
проткнул себя мечом насквозь, побе-
жала кровь, … а через минуту на месте 
раны ничего не было». 

Судя по предметам культа, можно ска-
зать, что Гавриил Егорович Мандаков 
был сильным шаманом, который вы-
полнял социальную функцию, направ-
ленную на поддержание благополучия, 
духовной гармонии в своём сообществе 
и на сохранение равновесия в природе, 
а также между миром людей и потусто-
ронним миром духов.

ИРИнА ЧУжАЕВА,  

ЗАВЕДУюЩИй ОТДЕлОм ПО нАУЧнО- 

ИССлЕДОВАТЕльСКОй ДЕЯТЕльнОСТИ  

ТАЗОВСКОГО РАйОннОГО  

КРАЕВЕДЧЕСКОГО мУЗЕЯ
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В целях укрепления престижа 
службы, а также в рамках 
акции «День открытых дверей» 
сотрудник омВД россии  
по Тазовскому району  
встретился с учащимися  
10-11 классов Тазовской  
средней школы

Специалист направления профес-
сиональной подготовки ГРлС ОмВД 
России по Тазовскому району Алек-
сандр Безбоков подробно рассказал, 
где и как можно получить специаль- 
ность полицейского, а также о по-
рядке проведения отбора, вступи-
тельных испытаний и зачисления на 
обучение в образовательные учреж-
дения мВД России. В ходе беседы 
до обучающихся была доведена 
информация о проведении Омской 
академией мВД России межрегио- 
нальной олимпиады школьников 
«Кодекс знаний» по предмету  
«Обществознание».

Также Александр Безбоков расска-
зал ребятам о том, какими моральны-
ми и деловыми качествами должен 
обладать сотрудник полиции для 
успешного несения службы в органах 
внутренних дел.

Школьники поблагодарили право-
охранителя за интересную и позна-
вательную встречу. некоторые уча-
щиеся выразили желание поступить 
в Уральский юридический институт 
мВД России.

АнАСТАСИЯ ХОРОШЕВА,  

ГлАВный СПЕЦИАлИСТ нмПО ГРлС  

ОмВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОмУ РАйОнУ

Правовое воспитание является 
одним из важных условий 
формирования правовой 
культуры и законопослушного 
поведения человека в обществе. 
Воспитание правовой культуры 
и законопослушного поведения 
школьников - это целенаправленная 
система мер, формирующая 
установки гражданственности, 
уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов 
решения споров, профилактики 
правонарушений

19 ноября в рамках Дня правовой 
помощи детям в Тазовской средней 
школе прошли мероприятия, на-
правленные на информирование и 
правовое консультирование по во-
просам семьи и детства, защиты прав 
и охраняемых законом интересов  
детей.  

На встречу были приглашены ин-
спектор ГПДН ОМВД Елена Попова, 
юрист правового направления Юлия 
Макушева и заместитель председа-
теля КДН Наталья Питасова. В ходе 
беседы учащимся разъяснялось за-
конодательство об административ-
ной ответственности несовершен-
нолетних, затрагивались вопросы 
изучения и соблюдения основных 
прав и обязанностей ребенка, со-
блюдения антиалкогольного законо-
дательства, экстремизма в молодеж-
ной среде, противодействия распро-
странению наркотиков. Отдельное 
внимание было уделено ответствен-

ности несовершеннолетних за совер-
шение преступлений и правонару- 
шений. 

Особое внимание уделили теме со-
циальных, экономических и культур-
ных прав несовершеннолетних. Были 
затронуты такие понятия, как «право 
на охрану здоровья», «право ребенка на 
жилище и социальное обеспечение», 
«право на труд и образование».

В этот день прошли тематические 
классные часы, уроки правовых 
знаний, игры-викторины, где были 
рассмотрены права детей, прописан-
ные в Конвенции о правах ребёнка, 
во Всеобщей декларации прав чело-
века. Дети задавали вопросы и вы-
сказывали своё мнение, обсуждали 
жизненные ситуации. Проведение 
таких мероприятий позволяет сфор-
мировать у школьников основы по-
литической культуры и гражданской  
зрелости.

Важно, чтобы ребята хорошо ори-
ентировались в вопросах законности 
и правопорядка, правомерного по-
ведения, знали об ответственности, 
которая предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации. 
Необходимо чаще уделять внима-
ние понятиям «доброта», «порядоч-
ность», вопросам морали, мораль-
ного облика, кодекса чести. В этом 
состоит уникальность воспитания 
правовой культуры, формирова-
ния законопослушного поведения  
воспитанников.

АРТём БАДжУРАК,  

СОЦИАльный ПЕДАГОГ мБОУ ТСОШ 

Правоохранители 
провели 
профориента-
ционную работу 
со школьниками

Правовая помощь 
несовершеннолетним

В прокуратуре района
По иску прокуратуры 
Тазовского района суд 
возложил на местную 
администрацию 
обязанность 
по ликвидации 
несанкционированных 
свалок

Прокуратурой Тазовского 
района проведена проверка 
исполнения Администраци-
ей Тазовского района законо-
дательства об охране окру-
жающей среды и земельного 
законодательства.

В ходе проверки в грани-
цах с. Газ-Сале установле-
но наличие несанкциони-
рованных свалок твердых 
коммунальных отходов, ме-
таллолома, строительных 
конструкций, отработанных 
автомобильных покрышек и 
других видов отходов.

По данным фактам про-
курором Тазовского района 
главе Тазовского района бы-
ло  внесено представление об 
устранении выявленных на-
рушений закона, однако лик-
видация свалок не обеспечена.

В связи с тем, что бездей-
ствие по ликвидации свалок 
создает угрозу причинения 
вреда гражданам и ущерба 
окружающей среде в суд на-
правлено исковое заявление 
с требованием о возложении 
на орган местного само- 
управления обязанности по 
ликвидации 25 несанкцио-
нированных свалок отходов 
общей площадью более 12 га.  

Решением суда требова-
ния прокурора района удов-
летворены.

Фактическое исполнение 
судебного акта находится на 
контроле прокуратуры.

По требованию 
прокурора Тазовского 
района 15 семьям, ранее 
проживавшим в аварийном 
жилье, предоставлены 
благоустроенные 
квартиры

Прокуратура Тазовско-
го района по обращениям 
местных жителей провела 
проверку соблюдения их 
жилищных прав.  

Установлено, что семьи в 
течение продолжительного 
времени проживали по до-
говору социального найма в 
аварийном помещении, не-
пригодном для проживания.

В этой связи прокурор на-
правил иски в суд о возложе-
нии на местную администра-
цию в п. Тазовский обязан-
ности предоставить жилые 
помещения, отвечающие 
санитарным и техническим 
требованиям по договорам 
социального найма.

Судом требования проку-
рора полностью удовлетво-
рены. Ответчик обжаловал 
судебные решения в апел-
ляционном порядке. Однако 
решения суда оставлены без 
изменения, апелляционные 
жалобы без удовлетворения.

После их вступления  в 
законную силу прокурор 
предъявил исполнительные 
листы в службу судебных 
приставов для принудитель-
ного исполнения органами 
местного самоуправления 
обязанности по обеспече-
нию этих семей жилыми по-
мещениями пригодными для 
проживания. 

В настоящее время семьям 
предоставлены благоустроен- 
ные квартиры.

благодаря вмешательству 
прокуратуры Тазовского 
района восстановлены 
трудовые права работника 
управляющей организации

Установлено, что ком-
мунальным предприятием  
ООО «ТазСпецСервис» были 
неправомерно удержаны из 
заработной платы работни-
ка (слесаря-сантехника) де-
нежные средства в размере 
25 тыс. рублей, в результа-
те чего было нарушено  его 
право на оплату труда в пол-
ном объеме в соответствии 
со своей квалификацией, 
сложностью труда, количе-
ством и качеством выполнен-
ной работы.

Прокуратура внесла пред-
ставление в адрес руковод-
ства организации, а также 
возбудила дела об админи-
стративном правонаруше-

нии по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(неполная выплата в уста-
новленный срок заработной 
платы и иных выплат). 

В настоящее время ука-
занная сумма возвращена 
работнику в полном объеме, 
виновное должностное лицо 
предприятия привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Кроме того, по поста-
новлениям прокурора района 
общество и его руководитель 
привлечены к администра-
тивной ответственности, с 
назначением наказаний в ви-
де штрафов на общую сумму 
40 тыс. рублей.

   
По постановлениям 
прокуратуры Тазовского 
района хозяйствующие 
субъекты привлечены 
к административной 
ответственности  
за несоблюдение 
требований в области 
охраны окружающей среды

Прокуратура Тазовского 
района проверила исполне-
ние Гыданским потребитель-
ским обществом требований 
законодательства в сфере 
охраны окружающей среды 
при обращении с нефтепро-
дуктами.

Установлено, что обще-
ством осуществляется хране-
ние горюче-смазочных мате-
риалов (бензин и дизельное 
топливо) в емкостях, кото-
рые не имеют замкнутого 
земляного обвалования, не 
обеспечены источником на-
ружного противопожарного 
водоснабжения, территория 
склада горюче-смазочных 
материалов не ограждена 
продуваемой оградой из не-
горючих материалов, отсут-
ствует подъезд для пожар-
ных автомобилей, внутри об-
валования группы резервуа-
ров допускается прокладка 
транзитных трубопроводов.

Прокуратурой района 
были выявлены анало-
гичные нарушения требо-
ваний законодательства 
в сфере охраны окру-
жающей среды при об-
ращении с потенциаль- 
но опасными химическими 

веществами в деятельности 
МУП «Совхоз Антипаютин-
ский» и ООО «ГСХП «Гыдаа-
гро», руководителям данных 
организаций внесены пред-
ставления, устранение на-
рушений находится на кон-
троле прокуратуры района.

Кроме того, предприятия 
и их руководители при-
влечены к административ- 
ной ответственности по ч. 1  
ст. 8.2.2 КоАП РФ, назначены  
штрафы на общую сумму  
390 тыс. рублей.  

По результатам 
проведённой 
прокуратурой 
Тазовского района 
проверки установлены 
нарушения требований 
законодательства  
об охране окружающей 
среды

Проведенной проверкой 
деятельности ООО «Урен-
гойский речной порт» и  
СПК «Тазовский» установ-
лено, что на арендуемых 
указанными организациями 
земельных участках на тер-
ритории Тазовского района 
были несанкционированно 
размещены отходы произ-
водства. 

В связи с этим прокурату-
рой района руководителям 
ООО «Уренгойский речной 
порт» и СПК «Тазовский» 
внесены представления об 
устранении нарушений зако-
на, кроме того, в отношении 
указанных организаций и их 
руководителей возбуждены 
административные дела 
по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (не-
соблюдение экологических 
требований при накоплении, 
размещении и ином обра-
щении с отходами произ-
водства и потребления). По 
результатам рассмотрения 
постановлений прокурора 
виновные лица привлечены 
к наказаниям в виде преду-
преждения и штрафа на об-
щую сумму 55 тыс. рублей.  

Устранение нарушений 
находится на контроле про-
куратуры района.

АлЕКСЕй КУГАЕВСКИй, 

ПРОКУРОР ТАЗОВСКОГО РАйОнА
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НтВ

Пт пятница

3.12

День Неизвестного 
солдата
День памяти всех погиб-
ших и пропавших без 
вести во время войн и 
военных конфликтов. 
Установлен решением 
Госдумы РФ в октябре  
2014 года

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

08.55 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)

17.00 Т/с «Провинциал» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Монстры рока в Тушино» (16+)

01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец»
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 Х/ф «Мелодия на два голоса»
10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 Конкурс юных музыкантов «Щел-

кунчик»
13.25 «Открытая книга»
13.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
14.20 Д/ф «Космический архитектор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
16.25 Х/ф «Горячие денечки»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Неподсуден»
00.20 Д/ф «Белая мама»

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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)

13.40 Т/с «Несломленная» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» (12+)

01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 Конкурс юных музыкантов «Щел-

кунчик»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей»
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 «Чистая победа. Освобождение 

Ростова»
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

«Закат богов»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)

20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни  

Лейк» (12+)

01.50 «Искатели». «Охота на серебряно-
го медведя»

02.35 «Большой подземный бал». 
Мультфильм для взрослых

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

11.25 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)

13.20 Новости
13.25 «Специальный репортаж» (12+)

13.45 Лыжный спорт. Кубок мира
15.15 «Есть тема!»
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Новости
19.00 Бокс. Чемпионат России
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Новости
23.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 

«Алроса»
01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!» 
02.10 Футбол. Чемпионат Португалии
04.15 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

05.45 Новости
05.50 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Жил я шумно и весело» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. «До и после 
Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)

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

17.55 «Ледниковый период» (0+)

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

23.05 «На 10 лет моложе» (12+)

00.55 «Наедине со всеми». Патрисия 
Каас (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

11.15 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)

11.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 «Все на Матч!» 
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира
17.10 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Все на Матч!» 
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
00.30 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
03.00 «Все на Матч!» 
03.45 Смешанные единоборства (16+)

04.45 «Формула-1». Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Полярные исслеования» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.20, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

09.45 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Чёрные волки» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «Время» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (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 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Российская музыкальная 
премия «Виктория»

01.55 Т/с «Идиот» (12+)

03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.20 Т/с «Чистосердечное 
призвание - 2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чистосердечное 

призвание - 2» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... » (16+)

15.50 Т/с «Темная сторона 
света» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Темная сторона 

света - 2» (12+)

20.00 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.15 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

01.50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 «Развлекательная про-
грамма» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)

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

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

распоряжение главы тазовского района 
от 20.11.2021 года № 52-рг. О награждении 
Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и объявлении Благодарности Главы Тазовского 
района

В соответствии с Положениями о 
Почетной грамоте Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьёй 9 
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-ненецкого автоном-
ного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за добросовестное 
воспитание детей и в связи с празднова-
нием Дня матери:

- боброВу наталию константи-
новну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Тазовская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования, воспитывающую двоих детей;

- сеЛезнёВу екатерину алек- 
сеевну, медицинскую сестру палатную 
(постовую) туберкулезного отделения 
стационарной помощи государственно-
го бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная район-

ная больница», воспитывающую двоих 
детей;

- Яр Эмму Тараевну, чумработницу 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие», воспи-
тывающую четверых детей.

2. Объявить Благодарность Главы Та-
зовского района сикаЛиеВой аиде  
исламовне, медицинской сестре 
дерматовенерологического кабинета 
поликлиники амбулаторно-поликлини-
ческой помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница», воспитывающей пятерых детей, 
за добросовестное воспитание детей  
и в связи с празднованием Дня матери.

3. Опубликовать настоящее распоря- 
жение в районной газете «Советское За-
полярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава района 
В.П. Паршаков 

распоряжение главы 
тазовского района  
от 20.11.2021 года  
№ 53-рг. О награждении  
Почётной грамотой  
Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района бороВинскую 
Татьяну степановну, специалиста по 
социальной работе государственного 
бюджетного учреждения Ямало-ненец-
кого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения «Забота» в 
муниципальном образовании Тазовский 
район», за многолетний добросовестный 
труди и в связи с юбилейной датой - 
50-летием со дня рождения.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

График проведения профилактических работ

район Пункт вещания Программа Телевизионный 
канал, частота 
радиовещания 

(мГц)

Дата Время
(местное)

Красноселькупский Красноселькуп РТРС-1 22 ТВК 01.12.2021 г. 10:00-16:00
РТРС-2 25

Радио России 102,5
Тазовский Антипаюта РТРС-1 29 08.12.2021 г. 10:00-16:00

РТРС-2 38
Шурышкарский Горки РТРС-1 32 22.12.2021 г. 11:00-17:00

РТРС-2 34
Овгорт РТРС-1 32 23.12.2021 г.

РТРС-2 34
мужи РТРС-1 32 24.12.2021 г.

РТРС-2 34
Радио России 102,2

Подробный график проведения профилактических работ размещён на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковремен-
ные отключения трансляции» https://vanao.rtrs.ru/tv/breaks/ и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложе-
нии «Телегид», во вкладке «Вещание».

Департамент информационных технологий и связи ЯнАО сообщает, что на территории Красноселькупского, Тазовского  
и Шурышкарского районов в период с 1 по 24 декабря 2021 года планируются временные перерывы в трансляции эфирного  
телерадиовещания в связи с проведением плановых профилактических работ на объектах ФГУП «Российская телевизионная  
и радиовещательная сеть».

https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/
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объЯвлениЯ

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

5.12

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День заказов подарков 
и написания писем  
Деду Морозу
Очень интересный и 
особенный праздник. Он 
посвящён наступающему 
Новому году и всем тем, кто 
верит в зимнего волшебни-
ка Деда Мороза, кто с не-
терпением ждёт чудесный 
зимний праздник

День добровольца 
(волонтёра)
Установлен Указом Пре- 
зидента РФ от 27 нояб- 
ря 2017 года. Учреждению 
праздника предшество-
вала длительная история 
развития волонтёрского 
движения в России, а 
выбор даты пал на день, 
когда отмечается Между-
народный день добро-
вольцев во имя экономи-
ческого и социального 
развития

04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Я и здесь молчать не буду!» (12+)

15.00 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.10 Д/ф «Короли» (16+)

00.15 «Тур де Франс» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Старший следователь» (16+)

14.30 Т/с «След. Зеленый ангел» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы.  
Одиссея»

07.05 «Каштанка». Мультфильм
07.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)

11.20 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13.25 «Диалоги о животных»
14.05 «Невский ковчег»
14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)

21.55 75 лет Хосе Каррерасу.  
«Шедевры мирового музы-
кального театра».  
Дж.Верди. «Дон Карлос». 
Дирижер Герберт фон Караян. 
Зальцбург

01.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)

02.15 «Диалоги о животных». Ново-
сибирский зоопарк

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Жена напрокат» (12+)

16.00 Х/ф «Жмот» (16+)

17.30 Д/ф «Планета собак. Собачье дело» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

21.20 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

23.30 Х/ф «Где-то там» (18+)

01.10 «Большое интервью» (12+)

01.50 «Актуальное интервью» (12+)

02.05 «На высоте» (12+)

03.05 «С полем!» (16+)

03.35 «Второе дыхание» (12+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

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

10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Уравне-
ние с неизвестными» (12+)

17.15 Х/ф «Доктор Иванов» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс»

08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира

15.00 «Все на Матч!» 
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
18.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.10 «Все на Матч!» 
21.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
22.15 «Формула-1». Гран-при 

Саудовской Аравии
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Гандбол. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

09.00 Т/с «Практикант» (16+)

13.10 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

00.10 Т/с «Практикант» (16+)

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

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)

07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

08.55, 11.45 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

17.00 Х/ф «Березовая роща» (12+)

20.45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)

00.25 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

02.45 Т/с «Родные руки» (12+)

04.20 Юмористический концерт (16+)

05.10 «Московская неделя» (12+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

06.35 «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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

00.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

05.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.30 Т/с «Несломленная» (12+)

18.40 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.15 «30 лет без Союза» (12+)

00.10 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Высокие отношения» (12+)

16.10 «Арктический календарь» (12+)

16.25 Панорама «ТВ студия Факт»
16.55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022 (12+)

19.30 Х/ф «Примадонна» (16+)

21.20 Х/ф «По половому признаку» (16+)

23.20 Х/ф «Джек и Джилл» (12+)

00.45 «Большое интервью» (12+)

01.30 «Актуальное интервью» (12+)

01.45 «Полярные истории» (12+)

02.45 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

03.15 «Второе дыхание» (12+)

03.45 «Маршрут построен» (12+)

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

чёрно-беЛаЯ ПечаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТнаЯ ПечаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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