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Дорогие девушки и женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и красоты -  

Международным женским днём - 8 Марта! 

Забота, мудрость, грация, нежность, красота и одновременно стойкость, терпение и 
решительность - лишь немногие из спектра прекрасных качеств, которыми наделена 
очаровательная половина человечества. 

История нашего района навсегда сохранит память о выдающихся достижениях тазовча-
нок, внёсших вклад в процветание родной земли. Тасу Ява гордится вами! Ваше трудолюбие 
восхищает, а женственность украшает нашу жизнь!

Милые дамы, пусть ваши лица искрятся счастливыми улыбками, глаза сияют, а душа 
расцветает. Именно вы пробуждаете на Ямале настоящую весну!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Международным 
женским днём!
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новости новости

АннА Любина

В преддверии длинных 
выходных (6, 7 и 8 марта) 
специалисты учреждений 
культуры и спорта районного 
центра готовят для тазовчан 
насыщенную программу.

Так, 6 марта в полдень на 
площади у районного Дома 
культуры пройдут народные 
гуляния «Гуляй, северная Мас-
леница!» Гостей мероприятия 
ждут игры, конкурсы, забавы, 
в которых они могут получить 
«масленичный рубль» и затем 
обменять его на подарок в «мас- 
леничной лавке». Кроме того, 
на площади будет организова-
на  фотозона, выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества, концерт, ярмарка, 
ну и, конечно, традиционное 
сжигание масленичной куклы.

накануне Международно-
го женского дня работники 
районного Дома культуры 
проведут праздничный кон-
церт «Формула женщины», 
который состоится 7 марта 
в 18:00. А 8 марта тазовчане 
смогут посетить концерт 
«Amore», на котором высту-
пят артисты Анжелика Куль-
маметова и Гадир Байрамов.

не обойдутся выходные и 
без спортивных мероприятий.  
6 и 7 марта в Тазовской спортив-
ной школе состоятся Чемпио- 
нат и Кубок ЯнАО по дартсу. 

Также отметим, что 12 мар-
та в Тазовской спортивной 
школе стартует первый этап 
муниципального зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». А 13 марта тазовча-
не смогут сдать нормативы по 
стрельбе из пневматической 
винтовки в стрелковом тире.

Хоккейный корт «Орион» бу-
дет работать 6 марта с 14:00 до 
19:00, 8 марта - с 15:00 до 21:00, 
7 марта - выходной. Режим 
работы лыжной базы останется 
прежним, массовые катания 
состоятся при благоприятных 
погодных условиях. Актуальную 
информацию о работе учреж-
дений можно узнать в инста-
грам-аккаунтах skibasetaz и 
sport_srfk_tazovsky.

Праздник

Выходные  
у тазовчан пройдут 
насыщенно

ТАТьЯнА ВЛасоВа

Этот год для тазовских 
спортсменов начался удачно, 
например, только в конце 
февраля лыжники и борцы 
в общей сумме привезли с 
окружных и всероссийских 
соревнований 4 медали.

С 24 по 28 февраля газ-са-
линские и тазовские борцы 
участвовали в Первенстве 
Уральского федерального 
округа по спортивной  
(вольной) борьбе среди  
юношей до 18 лет. Всего  
в соревнованиях приняли 
участие порядка 150 спорт- 
сменов из Ямало-ненецкого 
и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Тюменской, 
Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей. В 
составе окружной сборной 
от Тазовского района высту-
пили 4 спортсмена, которые 
тренируются у инструкторов 
по спорту Ивана Семеютина и 
Алмаза Вакилова.

- Все ребята показали вы-
сокие результаты, трое из вы-
езжавших парней заработали 
путёвки на всероссийские 
соревнования. Серебряными 
призёрами стали Амирхан 
Юсупов и Джалил Муста-
фаев, бронзовым - Рамазан 
Ашимов. Сейчас мы с Амир-
ханом Юсуповым находимся 
на тренировочных сборах в 
Республике Башкортостан, 
он 11 марта выступит на Пер-
венстве России по спортив-
ной  борьбе. Также Амирхан, 
Джалил Мустафаев и Рамазан 
Ашимов 12-14 апреля будут 
участвовать в Первенстве 
России по борьбе, которое 
пройдёт в Чите, - рассказал 
тренер Алмаз Вакилов. 

27 февраля наши лыжники 
приняли участие в массовой 
лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2022», которая прошла 
в новом Уренгое. на старт в 
общей сложности вышли бо-
лее 400 спортсменов разных 
возрастов. Дети проходили 
от 500 метров, а взрослые - 
до 10 километров. Тазовский 
район представляли 10 спорт- 
сменов. Третьим на дистан-
ции 5 километров стал Денис 
Тибичи.

Спорт

удачный год для 
спортивных побед

МАРИЯ ДемиДенко
ФОТО из архиВа сз

МНС. В феврале этого года заработал единый 
реестр коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. Список закрытый, по-
лучить информацию о его членах могут лишь 
определённые структуры, что обеспечивает 
безопасность персональных данных.

В Тазовском районе продолжается приём 
заявлений  в Федеральное агентство по делам 
национальностей о включении в единый реестр 
коренных малочисленных народов РФ. Из всех 
тазовчан, ведущих традиционный образ жизни, 
заявления подали 85 процентов. Всего же на 

сегодняшний день в реестр внесено 90 про-
центов всего коренного населения района - это 
6011 человек. 

- Главная цель формирования реестра - обес- 
печение социальных и экономических прав 
лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам РФ. наличие сведений о гражданине в 
реестре упрощает реализацию многих прав. на-
пример, на традиционную охоту и рыболовство, 
коренные северяне могут уйти на социальную 
пенсию в 50 и 55 лет, а также реализовать право 
на создание общин и образование территорий 
традиционного природопользования. У юношей, 
относящихся к малочисленным народностям, есть 
возможность заменить военную службу на аль-

тернативную. Хочется развеять опасения,  
которые сегодня есть у коренного населения:  
никто права, которые законодательно закреп- 
лены, не отнимет. Реестр - это подтверждение 
ваших прав для контролирующих органов, в том 
числе рыбоохраны и погранслужбы, - отмечает 
начальник управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными от-
раслями хозяйствования администрации района 
Прокопий Тэсида.

напомним, в Тазовском районе сегодня 
проживают более 10 тысяч коренных северян, 
5 622 из них ведут традиционный образ жизни. 
Чтобы учесть всех, в ФАДн необходимо подать 
6634 заявления - это люди старше 14 лет.

Реестр заработал, но заявления              ещё принимают

ДМИТРИй симоноВ
РОМАн ищенко (ФОТО)

В воскресенье, 27 февраля, 
состоялась первая отправка 
собранных вещей из Тазов-
ского в Новый Уренгой - всего 
полторы тонны. Дальше все 
эти вещи - подгузники, одея-
ла, детские товары, продукты 
длительного хранения и мно-
гое другое - отправились в юж-
ные регионы России, где сей-
час находятся переселенцы.

- Средней школой решили 
собрать канцелярию: каран-
даши, ручки, краски, рас-
краски. В общем, всё, чтобы 
порадовать деток, потому 
что дети - это самое важное 
и главное для любого, и ви-
деть, как они страдают и му-
чаются, мы совсем не хотим. Я 
считаю, что каждый в состоя- 
нии чем-то маленьким по-
мочь тем, кому тяжело, - рас-
сказала директор Тазовской 
средней школы и председа-
тель Думы Тазовского района 
Ольга Борисова.

Если от школы - канцеля-
рия, то от депутатского кор-

пуса - пелёнки, подгузники, 
антисептики, от Контрольно- 
счётной палаты района -  
детские каши и подгузники, 
от Территориальной избира-
тельной комиссии - гречка, 
рис и макароны.

Представитель Губернато-
ра в нашем муниципалите-
те Омпа Яптунай передал в 
пункт сбора сгущённое мо-
локо, тушёнку, спички.

В Тазовском продолжается 
сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса

- Народ у нас чуткий, сра-
зу откликнулся на чужую 
беду. Эта беда наша общая, 
поэтому помочь мы должны 
всем. Посильно, чем можем, 
мы поможем, - подчеркнул 
Омпа Яптунай.

Приём товаров первой необ-
ходимости в Тазовском продол-
жается. Пункт сбора работает 
с 9 утра до 8 вечера по адресу: 
Калинина, 25. 

ЕВГЕнИЯ соЛоВьёВа
РОМАн ищенко (ФОТО)

В начале февраля в округе 
стартовала заявочная кампа-
ния на получение сертифи-
катов «ЯНАОлимп». Проект 
предполагает поддержку 
школьников региона, кото-
рые успешно участвуют в 
олимпиадном движении. И 
уже в марте объявлены счаст-
ливчики, среди которых по-
бедительница Всероссийской 
олимпиады школьников по 
экологии, призёр олимпи-
ады по обществознанию и 
праву, полуфиналистка кон-
курса «Большая перемена», 
ученица 9Г класса Тазовской 
средней школы Софья Пере-
хватова. Сертификат на 150 
тысяч рублей ей вручил Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Желаю Софье продолжать 
стремиться к знаниям и отлич-
ной учёбы! Это очень нужная 
поддержка для школьников, 
которая стала возможной бла-
годаря нашему Губернатору 
Дмитрию Артюхову. 

Софья Перехватова - по-
стоянная участница всевоз-
можных школьных олимпиад 
и конкурсов. Она с 6 класса 
занимается в Центре науко- 
ёмкого инновационного об-
учения ТСШ и в этом году 
основной упор сделала на 
изучении экологии.

- Центр ориентирован на 
экологию, изучение измене-
ния климата в Тазовском рай-
оне. Софья за эти годы сделала 
несколько исследовательских 
проектов, неоднократно уча-
ствовала в федеральных кон-
курсах. Позавчера мы ей ска-
зали, что она победила, отнес-

лась к новости спокойно: её 
больше интересуют знания, -  
рассказывает об ученице 
руководитель Центра науко- 
ёмкого инновационного обу- 
чения ТСШ Ольга Семёнова. 

Также высокие достиже-
ния Софьи Перехватовой 
стали возможными благода-
ря педагогам Ларисе Дорож-
киной и Сергею Кунину. 

Всего на Ямале предо-
ставлено 58 сертификатов:  
10 по 90 тысяч рублей для уче-
ников 11 классов и 48 по 150 ты-
сяч рублей для учащихся 7-10 
классов. Деньгами сертифика-
та можно оплатить обучение в 
образовательной организации 
по программам допобразова-
ния, в том числе на базе веду-
щих университетов страны. 
Софья признаётся, что ещё не 
выбрала, куда поедет учить- 
ся на полученные средства.

Деньги за знания

образование. 
Победительнице 
конкурса 
«ЯнАОлимп» 
тазовчанке 
Софье 
Перехватовой 
вручили 
сертификат  
на обучение

Помощь. В пункт приёма, который располагается в офисе 
местного отделения партии «Единая Россия» на Калинина, 25, 
вторую неделю жители района приносят средства гигиены  
и товары первой необходимости для вынужденных переселенцев
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сотрудники научного центра 
изучения арктики в 2021 году 
обследовали 30 участков на водных 
объектах округа

Мониторинг провели в Приуральском, 
Ямальском, надымском, Пуровском, 
Красноселькупском, Шурышкарском и 
Тазовском районах. Целью мониторинга 
было выявление и прогнозирование про-
цессов, которые влияют на качество и со-
стояние воды в реках и озёрах региона. 
Общая протяжённость обследованных 
береговых линий и водоохранных зон 
всех участков мониторинга составила 
93,5 км, было отобрано 180 проб по-
верхностных вод и донных отложений, 
сообщает пресс-служба Правительства 
региона.

При проведении обследования водных 
объектов и водоохранных зон выявлено 
18 участков с изменением берега, которые 
в дальнейшем потребуют внимания. Такие 
участки зафиксированы в сёлах Гыда, 
Антипаюта, новый Порт, Сеяха, Красно-
селькуп, Белоярск, находка.

- Для водных объектов в Год экологии 
предусмотрены мероприятия по монито-
рингу и выявлению опасных участков, где 
может происходить обрушение берега, 
вблизи социальных объектов и инфра-
структуры. Планируется, что данные 
мероприятия, направленные на улучше-
ние экологической обстановки, будут 
проходить как в рамках департамента, так 
и с использованием общественных ини-
циатив, - сообщил Александр Гаврилюк, 
первый заместитель директора окружного 
департамента природно-ресурсного регу-
лирования.

Результаты мониторинга были переда-
ны в профильный департамент. на осно-
вании данных муниципалитеты ежегодно 
организуют уборку берегов, в целом  
за 2021 год в населённых пунктах убра- 
но 10,7 тысячи м3 отходов на площади  
5,52 га. Эти работы положительно влияют 
на экологическую обстановку на берегах 
и водных зонах. В результате расчистки 
водоохранных зон улучшены социаль-
ные и экологические условия граждан, 
проживающих вблизи водных объектов, 
улучшается внешний облик населённых 
пунктов.

В Год экологии, который объявил в 
округе Губернатор Дмитрий Артюхов, про-
должится расчистка береговой линии ре-
ки Полуй в Салехарде. Работы по очистке 
водоохранной зоны начали в 2020 году и 
за прошлые периоды убрали более  
50 тысячи кубометров мусора. 

Заседание проводилось в рамках 
мероприятий, приуроченных к 90-ле-
тию ямальского парламентаризма - 
27 февраля 1932 года начал работу 
первый Ямальский (Ненецкий) на-
циональный окружной съезд Сове-
тов, положивший начало предста-
вительной власти в регионе. Глава 
региона Дмитрий Артюхов поздравил 
депутатов со знаменательной датой, 
поблагодарил за профессионализм 
и ответственность, подчеркнув зна-
чительный вклад парламентариев 
всех созывов в укрепление демо-
кратии и обеспечение благополучия  
ямальцев.

- Важно, что главными составляю-
щими всегда были и остаются честное 
служение избирателям, конструктив-
ная работа с Правительством, обще-
ственностью и населением, укрепление 
надёжной правовой основы автономно-
го округа, - сказано в приветственном 
адресе.

Дмитрий артюхов начал серию отраслевых               часов с департаментами
Губернатор Ямала Дмитрий 
артюхов проводит отраслевые 
часы с исполнительными органами 
государственной власти

Традиционно в первом квартале все 
департаменты отчитываются о проделан-
ной работе и обозначают задачи на год. В 
начале совещания Дмитрий Артюхов под-
черкнул, что работа Правительства округа 
идёт в плановом режиме. Акцент делает-
ся на чёткую приоритизацию расходов. 
Главные задачи - сохранение социальных 
обязательств перед жителями, расселение 
аварийного жилья, модернизация здраво-
охранения, совершенствование дорожной 
сети и проекты в сфере экологии. 

Первым итоги и планы работы представил 
департамент природно-ресурсного регу-

лирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямала. 

- Этот год на Ямале объявлен Годом эко-
логии, поэтому в приоритете мероприятия, 
направленные на сохранение нашей приро-
ды во всём её многообразии. Главная задача -  
максимально привлечь к этим мероприя- 
тиям жителей и заложить традиции чистоты 
на долгие годы вперёд, - сказал Дмитрий 
Артюхов. 

Директор департамента Сергей Хрущев 
сообщил, что в 2022 году пройдут генераль-
ные уборки территории Ямала. Заплани-
рована ликвидация минимум 300 свалок, 
очистка водоохранных зон. Сергей Хрущев 
также отметил, что за прошедший год вдвое 
увеличилось количество свалок, ликви-
дируемых в муниципалитетах, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Важной задачей является расширение 
границ природного парка «Полярно-Ураль-
ский», в том числе проектирование и обору-
дование туристических маршрутов. 

В числе приоритетов Сергей Хрущев выде-
лил развитие системы реагирования на эколо-
гические угрозы. В округе создана интер- 
активная карта, на которой размещена ин-
формация о силах и средствах реагирования. 
Благодаря этому время на сбор информации и 
принятие решения о ликвидации последствий 
происшествия сократилось на 1,5 часа. Задача 
на 2022 год - расширить эту систему и нала-
дить взаимодействие с предприятиями ТЭК. 

Также в числе задач департамента - обеспе-
чение пожарной безопасности в лесах, лесо- 
восстановительные работы, проведение меро-
приятий по сохранению редких видов живот-
ных, взаимодействие с недропользователями.

Окружные и муниципальные 
депутаты обсудили вопросы 
развития Ямала

Сегодня, как и 90 лет назад, реше-
ния о дальнейшем развитии округа 
принимаются коллегиально: на связь 
с Салехардом вышли депутаты город-
ских и районных дум, руководители 
исполнительных органов государствен-
ной власти, представители муници-
палитетов в Молодёжном парламенте. 
Участники обменялись актуальной по-
весткой и скоординировали усилия по 
важнейшим направлениям развития 
территории. Обсуждались эффектив-
ность взаимодействия региональных 
законодателей и их муниципальных 
коллег в части исполнения поручений 
Президента и законодательного обес- 
печения госполномочий, переданных 
на места в связи с реформой местного 
самоуправления, задачи депутатов всех 
уровней на предстоящий год, а также 
вопросы корректировки регионального 
законодательства в сфере отраслевой 
деятельности, в том числе развитие 
туристической отрасли как одной из 
составляющей экономического разви-
тия региона.

По мнению спикера ямальского 
парламента, председателя Координа-
ционного совета Сергея Ямкина, син-
хронизация действий по конкретным 
направлениям значительно повышает 
эффективность работы по совершен-
ствованию регионального законода-
тельства, сообщает пресс-служба За-
конодательного Собрания ЯНАО.

- Встреча с коллегами из муници-
палитетов важна для выстраивания 
совместной работы. Сегодня сверили 
позиции в области реализации общих 
проектов. Муниципалитеты подели-
лись планами развития территорий с 
учётом стратегических посылов, ко-
торые обозначили Президент и Губер-
натор региона. Не обошли в диалоге 

тему развития экономики, экологии 
и волонтёрства. Уверен, муниципа-
литеты включатся в эту масштаб-
ную работу, для этого у них есть не-
обходимые ресурсы и накопленный 
опыт, - прокомментировал встречу  
Сергей Ямкин.

Так, спикер предложил проработать 
детальный план законотворческой дея-
тельности с включением в неё вопросов 
экологии. Провести ревизию отрасле-
вого законодательства, проанализиро-
вать механизмы вовлечения волонтё-
ров в работу по экоуборке территории, 
усилить информационную работу по 
экологическому просвещению насе-
ления. На Ямале 2022 год проходит под 
знаком экологии, поэтому эти направ-
ления вошли в число магистральных и 
полностью согласуются со Стратегией 
социально-экономического развития 
региона до 2035 года.

- Задача законодателя - это своевре-
менность формирования и корректи-
ровки правовой основы с учётом совре-
менных реалий. Стратегические задачи 
понятны: диверсификация экономики, 
расширение сферы услуг, появление 
высококачественной инфраструктуры. 
Решение этих задач привлечёт в округ 
инвестиции и поднимет на качественно 
новый уровень внутренний туризм, - 
пояснил Сергей Ямкин.

Сегодня Ямал получил статус основ-
ной площадки для развития экологи-
ческого туризма. Его значимость нашла 
подтверждение в Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Феде-
рации, в которой обозначена взаимос-
вязь туризма и экологии, в том числе с 
учётом современного подхода к орга-
низации туризма в труднодоступных 
арктических и субарктических терри-
ториях страны.

Заседание. В режиме видео-конференц-связи состоялось совместное 
заседание Координационного совета представительных органов 
муниципальных образований автономного округа и Законодательного 
Собрания Ямала совместно с Молодёжным парламентом

Экология

на Ямале подвели 
итоги мониторинга 
водных объектов
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благоустРойство благоустРойство

ОЛьГА ромах
РОМАн ищенко (ФОТО)

Сезон благоустройства-2021 был 
очень насыщен мероприятиями: толь-
ко в рамках содержания и ремонта до-
рог райцентра было заключено более  
30 муниципальных контрактов. Капи-
тально отремонтировано более трёх с 
половиной километров автомобильных 
дорог. В Гыде обновили дорожное по-
лотно по улицам Снежной и Молоко-
ва. В Тазовском отремонтировано три 
крупных участка дорожного полотна 
протяжённостью около трёх километ- 
ров: улица Геофизиков после ремонта 
стала шире, впрочем, как и два самых 
загруженных перекрёстка: Пушкина - 
Северная и Геофизиков - Заполярная. 
В течение сезона благоустройства 
обустроены четыре парковки: около 
здания «СМИ Тазовского района», по-
ликлиники, административного здания 
управления по обеспечению жизнедея- 
тельности райцентра и детского сада 
«Оленёнок». Летом на улицах Тазов-
ского появились две тёплые остановки. 
Кроме этого, велись проектно-изыска-

тельские работы по ремонту и строи-
тельству целого ряда объектов. 

Сегодня улица Дорожная от базы Та-
зовского дорожно-транспортного пред-
приятия до начала микрорайона Геофи-
зиков представляет собой грунтовую 
дорогу в щебне. Уже объявлен аукцион 
на определение подрядчика, который 
будет заниматься капитальным ремон-
том этого участка протяжённостью 
980 метров. Дорожное полотно выров-
няют, уложат плитами, также обус- 
троят тротуар и водоотводные лотки. 
Ещё один объект, а точнее целый ми-
крорайон - Маргулова, который этим 
летом ждёт капитальный ремонт. Мест-
ные жители знают, в каком состоянии 
здесь дороги и что с ними случается 
после дождя или в период таяния снега. 

- Для жителей нужно создавать ком-
фортные условия. Здесь есть объекты 
сферы обслуживания, государствен-
ные учреждения, кафе, но не хватает 
соответствующей инфраструктуры. 
Необходимо капитально ремонтиро-
вать весь микрорайон, убирать старые, 
видавшие виды плиты, поднимать и 
выравнивать  проезжую часть, чтобы 

её не топило, делать тротуары, систе-
му водоотведения. Также проектом 
предусмотрено разворотное кольцо в 
районе конечной остановки автобу-
са, - поясняет начальник управления 
по обеспечению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского администрации 
района Геннадий Ткаченко.  

В ходе совещания обсудили и прове-
дение проектно-изыскательских работ 
на капитальный ремонт улично-дорож-
ной сети. 

Сегодня на разных 
стадиях проектирова-

ния находятся порядка  
10 объектов, среди них -  
ремонт дорог по улицам 
Заполярная, Калинина, Се-
верная и Почтовая, строи-
тельство дорог к базе отды-
ха «Ясавэй» и приюту для 
безнадзорных животных
В планах - проектирование подъезд-
ной дороги к новым инфекционному 

и педиатрическому отделениям, авто-
дороги, соединяющей улицу Геофизи-
ков и микрорайон Маргулова, дороги к 
новому зданию ОМВД и микрорайону 
Школьный. И это далеко не полный 
перечень всего, что сейчас находится 
в работе. Все эти проектные решения 
и положительные заключения экспер-
тизы позволят планировать работу на 
ближайшую перспективу.

Этим летом ремонтные работы будут 
проводиться не только в поселениях. 
Продолжится капитальный ремонт 
автомобильной дороги от районного 
центра до Заполярного месторожде-
ния. В рамках соглашения между Пра-
вительством округа и ПАО «Газпром» 
заключены договоры на выполнение 
работ на двух участках автодороги, 
что позволит отремонтировать более  
36 километров трассы.

- Специалисты общества «Уренгой-
дорстрой» уже приступили к работам по 
укреплению откосной части автодороги. 
До конца сентября 2022 года они плани-
руют отремонтировать более 21 кило-
метра трассы от Тазовского до развил-
ки на Газ-Сале, в том числе мост через 

В приоритете - качество  
и безопасность

реку Вэсако-Яху. В ходе капитального 
ремонта будет также проведено укреп- 
ление обочин, ремонт водопропускни-
ков, выполнено антикоррозийное по-
крытие металлоконструкций моста. До 
конца сентября они должны уложить  
2 слоя асфальтобетона. Второй участок 
протяжённостью почти 15 километров -  
от 152-го до 167 км - будет ремонтиро-
вать общество «Концептстрой». В хо-
де капремонта также будет проведено 
укрепление откосов и обочин, - пояс-
няет заместитель начальника управ-
ления коммуникаций, строительства и 
жилищной политики администрации 
Тазовского района Артём Гусейнов.

Также в ходе совещания определи-
ли небольшие участки дорог, которые 
тоже требуют ремонта в этом году, в 
их числе подъезд к скверу Авиаторов, 
благоустройство которого завершит-
ся летом, дорога к храму и небольшой 
участок в микрорайоне Геолог - подъ-
езд к детскому саду «Радуга». 

В скором времени на улицах район-
ного центра появятся пять новых оста-
новочных комплексов, состоящих из 
двух частей - тёплой и открытой. Сей-

Дороги. В администрации района обсудили результаты работы в 2021 году  
по дорожной деятельности и определили планы по ремонту улично-дорожной 
сети в предстоящий сезон благоустройства

час определяется подрядчик, который 
доставит и смонтирует новые объекты. 
Павильоны установят на самых вос-
требованных остановках райцентра - в 
Геофизиках, в центре посёлка, а также 
на улицах Пушкина, Пиеттомина и При-
станской.

В рамках благоустройства появятся 
новые парковки и будут отремонти-
рованы тротуары. В Тазовском продол-
жится монтаж системы видеонаблюде-
ния. Проект разделён на несколько эта-
пов. На первом камеры установили око-
ло районного Дома культуры, по улице 
Пушкина, около «Студии Факт» и на 
общественных территориях. В этом го-
ду видеонаблюдение появится в микро- 
районе Солнечном, около домов Ка-
линина 13а и 15а, у открытого хоккей-
ного корта и на сквере Молодожёнов. 
Продолжатся работы и по устройству 
системы водоотведения.

Подводя итоги совещания, Глава рай-
она Василий Паршаков подчеркнул, что 
сделать предстоит много, но в прио-
ритете по-прежнему остаются каче-
ство, безопасность и сроки выполнения  
работ.

В этом году в планах обустроить проезд к обновлённому  
скверу авиаторов

нуждается в ремонте и проезд к Тазовскому храму

Жителям улицы Дорожной на участке от базы ТмУДТП до Гео-
физиков этим летом придётся потерпеть небольшие неудоб-
ства. Взамен они получат обновлённую дорогу и тротуар

Преобразится и микрорайон маргулова, дороги которого дав-
но нуждаются в капитальном ремонте. к осени здесь появится 
комфортная проезжая часть, тротуары, водоотведение  

один из 
самых про-
блемных 
перекрёст-
ков - пересе-
чение улиц 
северная и 
Пушкина -  
в прошлом 
году расши 
рили, ча-
стично ре-
шив пробле-
му. В планах 
властей 
установить 
здесь ещё и 
светофор
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к 77-летию ПобеДы

Войны газетная строка:
об экзаменах, сверхурочной работе и патриотках

От «нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
в преддверии 77-й годовщины Победы мы рассказываем, 
о чём писали корреспонденты районной газеты в самом 
начале её пути, который пришёлся на предвоенное  
время и годы Великой Отечественной войны. В наших 
обзорах - 206 выпусков 1941-1946 годов, в которых 
рассказывается о том, как жил район в те непростые 
шесть лет…

сегодня в обзоре выпуски газеты  
с 43 по 66 номер 1941 года. 25 июня 
вышел первый выпуск газеты 
военного периода. Все номера 
пронизаны уверенностью в скорой 
победе советского народа, призывами 
помогать бойцам красной армии 
перевыполнением планов, хорошей 
учёбой и сверхурочной работой 

ны документы, в том числе 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответствен-
ности за распространение в 
военное время ложных слу-
хов, возбуждающих тревогу 
среди населения». В совре-
менном обществе время для 
похожего закона - о запрете 
на публикацию недостовер-
ной общественно значимой 
информации, распространяе- 
мой под видом правдивых со-
общений, - наступило в 2019 
году. 

На оборону родины

Коллективы рыбозавода и 
рыбкоопа успешно выпол-
няют принятую на митинге 
резолюцию «поднять произ-
водительность труда на всех 
участках работы, своим лич-
ным трудом всемерно помо-
гать Красной Армии в борьбе с 
врагом». Например, 15 человек 
коллектива рыбкоопа прорабо-
тали в выходной день на уборке 
товаров и заработали 250 руб-
лей. Через день они же вышли 
на вечернюю работу. «Кроме 
того, они взяли на себя обяза-
тельство работать ежедневно 
3 часа сверхурочно по подгонке 
полугодовой отчетности. Все 
деньги, заработанные на сверху-
рочных работах, отчисляются 
на оборону страны». Не остался 
в стороне и коллектив рыбо-
завода: «работали в ночь на 
28 июня на уборке территории 
рыбозавода и этот заработок 
тоже отчислили на оборону 
страны». Благо, что полярный 
день позволяет работать сверх- 
урочно хоть всю ночь.

Плохая работа 
столовой 

Один из посетителей столо-
вой тазовского райпо написал 
гневную заметку о качестве ра-
боты заведения общепита. «От 
обслуживающего коллектива 
столовой, вместо качествен-
ного и быстрейшего обслужи-
вания, можно всегда услышать: 
«ничего, посидите, подождите, 
спешить некуда». И бывает 

так, что эти ответы дают-
ся в грубой форме». Качество 
блюд недалеко ушло от каче-
ства обслуживания. «Бывают 
случаи подачи блюд остывши-
ми или заправлены почернелым  
гнилым картофелем. Пода-
ваемые блюда столующимся 
по их содержанию, качеству и 
мизерной раскладке вызывают 
сомнение в их расценке, доходя-
щей по некоторым блюдам до 
уровня порционных блюд».

Нужно перестроиться

«Увеличение хозяйственно- 
производственных планов 
должно расти такими темпа-
ми, как растет героизм и уси-
ливается удар по зарвавшимся 
фашистам наших славных не-
победимых воинов». А значит, 
нужно перестроить работу 
и повысить производитель-
ность. Многие колхозы это сде-
лали и перевыполнили полу- 
годовой план рыбодобычи на 
сотни процентов. «Но есть и 
такие колхозы и гословецкие 
бригады, которые плетутся в 
хвосте передовых рыбаков. Да-
ют недопустимо низкую про-
изводительность труда». На 
заседании районных властей 
было предписано руководству 
рыбозавода перестроить ра-
боту. «Немедленно произвести 
концентрацию рыбаков на бо-
лее уловные места, использо-
вать все орудия лова с полной 
загрузкой. … Задача трудящих-
ся нашего района увеличить 
план рыбодобычи не менее, как 
в 2-3 раза. Дать нашей Красной 
Армии как можно больше рыбы 
и хорошего качества, у нас для 
этого есть все возможности и 
трудящиеся нашего района -  
патриоты советской роди-
ны выполнят свой долг перед 
страной».

лишние деньги -  
в помощь фронту

Тазовчане активно участву-
ют в создании Фонда оборо-
ны - специального фонда, на 
счета которого поступали до-
бровольные пожертвования 

от граждан СССР на нужды 
фронта в годы Великой Оте-
чественной войны. «Коллек-
тив райпотребсоюза в коли-
честве 24 человека 18 августа 
весь день проработали на 
выгрузке товаров из баржи в 
склад. Заработанные деньги в 
сумме 280 рублей перечислили 
в Фонд обороны страны». 

«25 августа служащие гос- 
учреждений поселка Хальмер- 
Седе по окончании своего ра-
бочего дня с 7 часов до 11 часов 
вечера работали в рыбозаводе 
на выгрузке рыбы. Эти десять 
человек за 4 рабочих часа вы-
грузили рыбы 87 тонн. Зарабо-
ток передали в Фонд обороны 
родины».

«26 августа женщины-ненки 
и подростки целый день про-
работали в рыбозаводе на 
мойке рыбы. Они всего вымыли 
рыбы 44 тонны, заработан-
ные деньги отчислили в Фонд 
обороны родины». 

Первые дни в школе

31 августа в средней школе 
собрались более 160 человек 
учащихся. Завуч школы Дря-
гунова напутствовала школь-
ников: «учитесь ребята так, 
как вы еще никогда не учились, 
чтобы у нас не было отста-
ющих и второгодников». Уча-
щиеся поддержали учителя и 
пообещали «учиться только 
на хорошо и отлично, быть 
дисциплинированными, изу-
чать оборонное дело, оказы-

вать повседневную помощь 
семьям красноармейцев, в ка-
ждом деле быть помощника-
ми Красной Армии в разгроме 
врага». Первые дни учёбы 
показали, что школьники ста-
раются держать обещания. 
«Они хорошо готовят уроки, 
аккуратно являются на заня-
тия, и с каждым днем крепят 
дисциплину в школе и дома».

Женщины-патриотки

«С начала отечественной 
войны коллектив госпара про-
водил немало работников на 
фронт. Воевать с кровавым 
врагом, за счастие ушли луч-
шие люди организации, но это 
не отразилось на производ-
ственной деятельности при-
стани». Всё потому, что места 
ушедших на фронт мужчин 
заняли женщины. «Тов. Воро-
бьев работал шкипером. Когда 
его взяли в армию, его жена 
тов. Кычкова сама пришла на 
производство и стала выпол-
нять работу, оставленную 
мужем. Тов. Чайко поступила 
работать на катер «Колхоз-
ник» помощником старшины с 
тем, чтобы овладеть профес-
сией машиниста. Выполнять 
эту работу вместо мужа - 
Гелаша Станислава призван-
ного в армию. … Мы можем 
спокойно посылать в Крас-
ную Армию мужчин любых 
специальностей. Их заменят 
надежные люди - женщины- 
патриотки».

ЕЛЕнА ГерасимоВа 

Навязанная война

На первой полосе номера 
от 25 июня - выступление по 
радио 22 июня заместителя 
председателя Совнаркома 
СССР и Наркома Иностранных 
дел товарища В.М. Молотова. 
«По поручению правитель-
ства Советского Союза я дол-
жен также заявить, что ни в 
одном пункте наши войска и 
наша авиация не допустили 
нарушения границы и поэто-
му сделанное сегодня утром 
заявление румынского радио, 
что якобы советская авиация 
обстреляла румынские аэро-
дромы, является сплошной 
ложью и провокацией. … Эта 
война навязана нам не гер-
манским народом, рабочими, 
крестьянами и интеллиген-
цией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой 
кровожадных фашистских гра-
бителей Германии. … Не пер-
вый раз нашему народу прихо-
дится иметь дело с нападаю- 
щим зазнавшимся врагом. В 
свое время на поход Наполеона 

в Россию наш народ ответил 
отечественной войной и На-
полеон потерпел поражение, 
пришел к своему краху. То же 
будет и с зазнавшимся Гитле-
ром, объявившим новый поход 
против нашей страны. Крас-
ная Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоносную 
отечественную войну, за роди-
ну, за честь, за свободу». 

Здесь же опубликованы 
указы: об объявлении воен-
ного положения в некоторых 
местностях; о мобилизации; 
об утверждении положения 
о военных трибуналах в мест-
ностях, объявленных на воен-
ном положении, и в районах 
военных действий. Также с 
этого номера началась публи-
кация сводок Главного коман-
дования Красной Армии.

Ненависть к врагам

В номере от 25 июня лишь 
одна заметка посвящена жиз-
ни района. 23 июня прошёл 
митинг трудящихся посёлка 
Хальмер-Седе. Речи выступаю- 
щих были полны «глубокой 
ненависти и презрения к гер-

манскому фашизму, толкаю-
щего трудящихся Германии 
на кровавую бойню с народа-
ми Советской страны. … Вы-
ступило много товарищей. 
Все готовы, как один встать 
с винтовкой в руках на защиту  
отечества».

остались  
на второй год

Обычная жизнь продолжа-
ется. В конце июня подведе-
ны итоги учебного года: чис-
ло учащихся выросло с 282  
до 342. «Однако, мы еще дале-
ки от полного осуществления 
всеобуча ввиду недостаточ-
ной вместимости школ».  
В новом учебном году уве-
личится Гыдоямская школа, 
будет введена школа в Ням-
бойто. Но необходимы ещё 
школы в Ямбурге и Мессо - 
хотя бы на 30-40 человек. 

Про экзамены: в 4 школах 
из 302 учащихся испытания 
успешно прошли 257, 23 оста-
лись на второй год, осенью эк-
замены будут сдавать 16. Луч-
шая успеваемость - в нямбой-
тинской школе - 91,7%. В анти- 
паютинской - 81,5%, хальмер-
сединской - 83,6%. Однако 
фактические знания не всегда 
соответствуют программным 
требованиям. Например, в 
Антипаюте «ученики не могут 
самостоятельно решать за-
дачи. Не знают карты. Слабо 
знают историю». «Хальмер- 
Сединская средняя школа на-
ряду с некоторыми достиже-
ниями в кружковой работе с 
детьми (физкультурный кру-

жок, работа в теплице) имеет 
ряд недостатков. Основной из 
них - оторванность от жиз-
ни района, от жизни поселка. 
Несмотря на то, что школа в 
тундре является форпостом 
грамотности, однако вопро-
сам обучения неграмотных и 
малограмотных работники 
школы не уделяли никакого 
внимания, учащиеся старших 
классов тоже к этой работе 
не привлекались». Основная 
задача на ближайшие меся-
цы - подготовить школы к 
новому учебному году: «за-
кончить ремонт школ рай-
она, завезти учебники, на-
глядные пособия и полностью  
обеспечить дровами».

антисанитария  
в магазине

О магазине рыбкоопа, что 
«при участке Находка, Тазов-
ского рыбозавода». «Во время 
отпуска продуктов покупате-
лям Ш. (продавец - прим. авт.)  
не одевает халат, да его и 
нельзя одевать потому, что он 
ломится с грязи. Кроме того, в 
магазине отсутствует чисто-
та и порядок». Резюме: правле-
ние рыбкоопа «должно будет 
заставить Ш. покончить с бес-
культурием в магазине».

ложные слухи 
в военное время

Номер 46 почти полностью 
посвящён выступлению по 
радио председателя гос- 
комитета обороны И.В. Стали- 
на. Также в нём опубликова-
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нИнА кУсаеВа 
РОМАн ищенко (ФОТО)

классный 
руководитель - 
ключевая фигура  
в воспитании
Похожий Слёт состоялся 2 и 3  
декабря 2021 года в Сале-
харде. В окружной столице 
встречались классные руко-
водители со всего Ямала, они 
обсудили и выстроили алго-
ритм деятельности школь-
ных наставников в реализа-
ции программ воспитания. 

- В последнее время в об-
разовательной системе всё 
больше внимания уделяет-
ся воспитанию школьников 
и классному руководству. 
Слёт призван обобщить на-
выки и знания, которыми 
владеют учителя. Педаго-
ги делятся уже имеющимся 
опытом и знакомятся с но-
винками, представленными 
на региональной встрече. 
Я думаю, что этот Слёт по-
высит значимость каждо-
го педагога как классного 
руководителя: много идей, 
проектов, которые помогут 
организовать работу с ро-
дителями и с детьми, напри-
мер, по профориентации и 

Учиться никогда     не поздно!
Практика. 2 марта в районном 
центре впервые прошёл 
муниципальный Слёт классных 
руководителей, в котором приняли 
участие педагоги тазовских средней 
школы, школы-интерната, а также 
Газ-Салинской средней школы

патриотическому воспита-
нию, - пояснила начальник 
отдела дополнительного об-
разования и воспитательной 
работы департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Наталья  
Антонова.

Муниципальный Слёт про-
ходил в актовом зале Тазов-
ской средней школы. Всего к 
мероприятию присоедини-
лись порядка 50 классных 
руководителей, педагоги из 
отдалённых поселений при-
няли участие дистанционно. 
В качестве эксперта и соорга-
низатора встречи департа-
мент образования пригласил 
методиста регионального 
модельного центра дополни-
тельного образования детей 
регионального института 
развития образования Елену 
Алешину.

- Классный руководитель - 
ключевая фигура в програм-
ме воспитания: от него зави-
сит формирование личности 
ребёнка и её развитие. Пер-
вый учитель становится эта-
лоном для школьника, кото-
рый только пришёл в новую 
среду: он прививает любовь 
к учёбе, учит быть социо-
культурным. В подростко-

вом возрасте классный руко-
водитель важен как человек 
поддерживающий, направ-
ляющий, личностно-фор-
мирующий, здесь учителю 
важно быть верным своим 
принципам, нашей россий-
ской педагогике и методам 
воспитания. Ведь именно 
в подростковом возрасте 
формируются ценности, с 
которыми потом человек 
идёт по жизни. Педагогам 
нужно знать действенные 
старые и новые технологии 
и быть в союзе с цифровым 
миром. Не можем мы в эпоху 
«цифры» не уметь, напри-
мер, просмотреть видеоро-
лик на Youtube. Сейчас мы 
воспитываем поколение 
«z» - это ребята с клиповым 
мышлением, со своей точ-
кой зрения, - отметила Елена 
Алешина.

В рамках Слёта участники 
провели игры-активности на 
сплочение, которые класс-
ные руководители органи-
зуют в своих школах. 

- Миссия регионального 
института развития обра-
зования - помощь учите-
лям Ямала. Чтобы педагоги 
понимали, что у них есть 
поддержка, что они не оди-

ноки. У нас есть горячая ли-
ния, где наши специалисты 
оказывают методическую 
помощь педагогам. Кроме 
того, мы создали сообще-
ство в социальной сети, где 
на сегодняшний день более 
200 педагогов и классных ру-
ководителей округа. Туда мы 
отправляем много инсайтов, 
программ, ссылок на цифро-
вые платформы, - рассказала 
Елена Алешина.

Важная  
и ответственная 
работа 
Во второй части програм-
мы учителя разделились на 
группы, где рассказывали 
об опыте работы классным 
руководителем. Выступила 
и педагог Тазовской средней 
школы, классный руководи-
тель 6А класса Светлана Шес- 
терикова.

- Быть классным руково-
дителем - это очень важная и 
ответственная работа, потому 
что как дети будут себя чув-
ствовать, как будут учиться, 
насколько родители информи-
рованы о событиях в школе -  
во многом зависит именно 
от него. У меня есть правила, 
которых я стараюсь придер-

живаться в работе с детьми и 
родителями. Первое - свое- 
временность, например, во-
время информировать, если 
ребёнок заболел или если в 
школе намечается медосмотр. 
Второе - добросовестность и 
ответственность. Третье - де-
лать что-то не для «галочки», 
а с полной отдачей, с поль-
зой, работать на результат, -  
пояснила свою позицию Свет-
лана Шестерикова.

Также участники поговори-
ли о патриотическом и граж-
данском воспитании школь-
ников, социальном партнёр-
стве, личностном развитии, 
культурных традициях и 
многом другом. Группы об-
суждали каждое выступ- 
ление коллег, выдвигали 
интересные идеи о меро- 
приятиях и проектах на соот-
ветствующую тему. 

- Учиться никогда не позд-
но! Я посещаю очень много 
мероприятий, связанных как 
с классным руководством, 
так и с другими направле-
ниями в образовании. Каж-
дый раз находишь для себя 
какую-то изюминку, кото-
рую в будущем использу-
ешь в работе. Сегодняшняя 
встреча - это тоже повод 

пересмотреть свою деятель-
ность, возможно, что-то по-
менять, чем-то дополнить, 
вспомнить, что было очень 
хорошо, но забыто. Новые 
методы обязательно в своей 
работе применю, - отметила 
учитель начальных классов 
Газ-Салинской средней шко-
лы Мария Заборная.

- Было любопытно послу-
шать коллег из других обра-
зовательных учреждений. 
Время прошло интересно: 
мы активно делились прак-
тиками и участвовали в дис-
куссиях. Для меня полезнее 
всего был опыт организации 
воспитательной работы - это 
методы и формы, которые 
используют другие педаго-
ги, например, классные дела, 
работа с родителями и дру-
гие интересные идеи, кото-
рые я взяла себе на заметку, -  
отметила учитель 4Б класса 
Тазовской средней школы 
Динара Базырова.

В завершение встречи 
газ-салинский педагог Люд-
мила Соколова провела для 
классных руководителей 
игру «Ворошиловский стре-
лок», которая пользуется по-
пулярностью среди старше-
классников в их школе. 

Елена АлЕшинА, методист региональ-
ного модельного центра дополнительного 
образования детей регионального инсти-
тута развития образования: 

Тазовский район - первый му-
ниципалитет на Ямале, который 

после окружного мероприятия орга-
низовал свой Слёт классных руково-
дителей. Мне было интересно прие-
хать сюда, пообщаться со школьни-
ками, директорами, заместителями 
директоров по воспитательной ра-
боте. Все они - неравнодушные лю-
ди, которые ищут что-то новое, на-
ходят и применяют в своей практике

В рамках 
игр-актив-
ностей на 
сполочение 
участники 
слёта опре-
делили, 
какими по-
лезными на-
выками они 
обладают

В группах поделились идеями на темы патриотического и 
гражданского воспитания, личностного развития, социаль- 
ного партнёрства
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ОЛьГА ромах
РОМАн ищенко (ФОТО)

Родилась и росла маленькая ненецкая 
девочка с необычным именем Нонна в  
Антипаютинской тундре. В многодетной 
семье, где, кроме Нонны, воспитыва-
лись ещё 5 детей, очень любили петь 
ненецкие песни, рассказывать легенды 
и сказки. Наша героиня с молоком ма-
тери впитывала народный фольклор и 
любовь к пению. Наверное, поэтому у 
тундровички такая тяга к сцене.

- Я своё будущее представляла так, 
что я буду петь. Отец часто пел нам 
эпические песни, рассказывал легенды, 
сказки, зачастую сам сочинял. Воспиты-
ваясь в такой творческой атмосфере, я 
сама постепенно стала напевать. Мне 
передался папин талант. Когда была ма-
ленькая, просто слушала, а когда стала 
постарше, садилась возле исполнителей 
и вслушивалась, вникала в каждое сло-
во. А потом и сама начала сочинять. У 
нас же как? За дровами надо ехать иног- 
да за 10-15 километров, поймала четыре 
быстроногих оленя и поехала тальник 
искать, а по дороге поёшь себе песенку, -  
рассказывает Нонна Салиндер.

Когда училась в школе-интернате, 
Нонна ходила на вокальный кружок, 
только продолжить дальше обучение 
в этом направлении у неё не получи-
лось. Так распорядилась судьба. Она -  
старшая дочь в семье, поэтому после 
школы вернулась в тундру к родителям 
помогать по хозяйству. Пока в 22 года 
не встретила свою вторую половинку -  
Ивана. Главы обеих семей работали в 
одной из бригад совхоза «Антипаю-
тинский», и конечно, молодые не раз 
видели друг друга до сватовства. 

- Я всегда мечтала, чтобы у меня было 
много детей, потому что у мамы нас 
шестеро, у бабушки тоже была боль-
шая семья. И у обеих были медали «Ма-
теринская слава». Да и у мужа было 
5 братьев и сестёр. Большая семья -  
это святое, это красиво, это помощь, 
поддержка, мы все вместе держимся. 
С детьми я отдыхаю. Без них мне скуч-
но, я чувствую себя одинокой. Мне 
бы очень хотелось, чтобы и мои дети 
так же друг другу помогали. У моих 
братьев и сестёр по 6 детей, только у 
меня 7. Летом мы все вместе собира-
емся, они кочуют к нам, на стойбище, 
живём по соседству, ходим в гости. 

Вот оно - счастье! - признаётся Нонна 
Владимировна.

Мечта маленькой девочки сбылась: у 
неё большая и дружная семья, как она 
и хотела. Старший сын Дмитрий живёт 
вместе с родителями в тундре, как и 
положено, он продолжает традиции 
предков. Теперь у него своя семья, в 
которой уже есть две замечательные 
девочки. Вторая дочь тоже предпочла 
жизнь в тундре. Остальные дети ещё 
учатся. 

Своих детей Нонна Владимировна с 
мужем учат мастерить. Чтобы девочки 
красиво шили и умели содержать дом 
и вести хозяйство, а мальчики могли 
сами сделать нарты, шесты, вырезать 
по кости и дереву, арканить оленей и 
много ещё чего необходимого для жиз-
ни в тундре. 

- Воспитанием мальчиков занимается 
отец. С 6 лет они уже что-то строгают, 
возле папы всё время вертятся, помогают, 
им это нравится. Девочки, их у меня 5, -  
возле меня. Когда старшая дочь Регина 
выросла, ей было уже 10 лет, она стала 
помогать по хозяйству: воды натаскает, 
дров принесёт, с детьми поможет. Она 
у меня рукодельница. Вышла замуж и  

Дорогие северянки, 
милые женщины! 

От всей души поздравляю 
вас с праздником - 

Международным женским днём!
Восьмое марта - один из самых 

светлых дней в году. Он наполнен 
душевным теплом, добротой и 
радостью. Именно женщины дела-
ют нас успешнее, сильнее, добрее, 
заставляют нас стремиться к луч-
шему, достигать вершин. Мы до-
рожим вами и ценим вас за умение с 
лёгкостью преображать мир вокруг, 
наполнять его любовью и заботой!

Дочки, мамы, бабушки! В этот 
день я искренне хочу поблагода-
рить всех женщин Ямала за трудо-
любие, неравнодушие, чуткость и 
мудрость! 

От всей души желаю всем вам 
весеннего настроения, улыбок, цве-
тов, крепкого здоровья и исполне-
ния желаний! С праздником!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Милые и дорогие жительницы 
Тазовского района! 

В этот прекрасный весенний 
день примите тёплые 
поздравления с ярким  

и наполненным самыми 
позитивными эмоциями 

праздником - Международным 
женским днём!

Женщинам удаётся умело соче-
тать в своей жизни совершенно 
разные сферы: добиваться успеха 
в профессии и карьере, восхищать 
красотой и привлекательностью, 
быть хорошими жёнами и хозяйка-
ми, добрыми и нежными матерями. 
Вы обладаете неиссякаемыми тер-
пением, мудростью, интуицией и 
надёжностью. Ваша любовь и забо-
та делают близких сильнее, дают  
им уверенность в своих силах. Вы 
с лёгкостью решаете самые слож-
ные задачи, подтверждая, что 
каждому делу, за которое берётся 
женщина, гарантирован успех. 

От всей души желаю вам всегда 
чувствовать себя любимыми и 
нужными! Пусть вас радуют род-
ные и друзья, сбываются ваши меч-
ты и ожидания! 

Председатель 
Думы Тазовского района 

ольга борисова

Женское счастье Нонны Салиндер

живёт в тундре, - с гордостью расска-
зывает многодетная мама. - Дети все 
разные, и желания у них тоже разные. 
Одна из дочерей учится в Новом Уренгое 
на программиста, ей шитьё не интерес-
но, её с детства компьютер интересовал 
куда больше, чем иголки с нитками. Но 
я не вмешиваюсь. Один раз настояла на 
том, чтобы старший сын после школы 
вернулся в тундру, хотя он хорошо учил-
ся в школе и хотел поступать. Я сказала: 
«Нужен наследник, возвращайся в тунд- 
ру». Спустя время очень жалела, что так 
поступила. 

У многодетной мамы к каждому из 
детей свой подход, и, несмотря на заня-
тость, а в тундре у хозяйки дел хватает, 
для всех найдётся время, внимание и лю-
бовь. Главное, чего Нонна Владимировна 
хочет для своих детей, - счастья, и чтобы 
все они стали достойными людьми. И 
конечно, ей очень хочется, чтобы кто-ни-
будь всё-таки унаследовал мамин талант 
к сочинительству и пению и воплотил в 
жизнь её детскую мечту о сцене. 

- Я сама стараюсь везде участво-
вать и привлекаю к этому всю семью.  
Мы все мастерицы, поэтому часто вы-
ступаем на Слётах оленеводов в кон-

семейные ценности.  
Кто-то мечтает вырасти, 
отучиться и построить 
успешную карьеру,  
кто-то мечтает о звёздах  
и романтике. нонна Салиндер, 
сколько себя помнит,  
мечтала о двух вещах: 
большой дружной семье  
и сцене. И если с первым  
у тундровички, которая  
в 2021 году была удостоена 
медали «Материнская  
слава Ямала», всё более  
чем хорошо, то мечта о сцене 
пока остаётся мечтой 

курсах национальной одежды. Дваж-
ды ездили в Надым на традиционные 
соревнования оленеводов на Кубок 
Губернатора Ямала, где участвовали в 
конкурсе «Кочевая семья». В 2020 году  
добралась до Москвы - участвовала 
в Международной выставке-ярмарке  
«Сокровища Севера. Мастера и худож-
ники России-2020». Там заняла второе 
место. Я пела про женщину в тундре, 
которая сама управляет своим хозяй-
ством, про многодетную маму, выра-
стившую детей, по сути, я пела про 
себя, - вспоминает Нонна Салиндер.

Младшую дочь Нонна Владимировна 
назвала Юнне, что означает «она будет 
известная, певица». По мнению мамы, 
она неплохо поёт народные песни. Кто 
знает, быть может, совсем скоро на та-
зовском небосклоне зажжётся малень-
кая звёздочка с этим именем и, испол-
няя мечту мамы, покорит сцену. Хотя и 
у самой тундровички ещё всё впереди. 
Пока свой дар сказительницы вместе с 
песнями и сказками многодетная мать 
передаёт двум маленьким внучкам.  
А ещё рассказывает, какой должна быть 
настоящая ненецкая семья и какое это 
счастье, когда вокруг тебя много детей!    

на праздновании 
Дня района в 2021 
году руководи-
тель территории  
Василий Парша- 
ков вручил  
нонне салиндер 
медаль «мате-
ринская слава 
Ямала»
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Ценник сам по себе - не 
просто бумажка с указани-
ем стоимости того или ино-
го изделия. Простой ценник 
решает сразу множество за-
дач: обеспечивает удобство, 
помогает ориентироваться 
в ассортименте, экономит 
время как покупателя, так и 
продавца.

Однако не только удобство 
и выгода делают его неотъем-
лемым атрибутом торговли. 

В первую 
очередь на-

личие на про-
дукте этикетки  
с актуальной ин-
формацией о его 
стоимости обу-
словлено требо-
ванием закона,  
и если не указать 
цену товара, мо-
жет возникнуть 
неприятная си-
туация

Согласно пункту 19 Правил 
продажи отдельных видов 
товаров (утв. постановле-
нием Правительства РФ от  
19 января 1998 г. № 55) «Про-
давец обязан обеспечить 
наличие единообразных и 
четко оформленных ценни-
ков на реализуемые товары 
с указанием наименования 
товара, его сорта, цены за 
вес или единицу товара. 
Допускается оформление 
ценников на бумажном или 
ином визуально доступном 
для покупателей носителе 
информации, в том числе с 
электронным отображени-
ем информации, с использо-
ванием грифельных досок, 
стендов, световых табло».

Что делать, 
если в магазине 
отсутствует ценник 
на интересующую вас 
продукцию?

В такой ситуации есть 
несколько вариантов:

1. Обратиться к продавцу.
Часто причиной отсут-

ствия ценника является не-
досмотр сотрудников, про-
давец может это исправить 

при вас в считанные минуты.
2. Пригласить администра-

тора, старшего продавца или 
директора магазина.

Имеет смысл напомнить 
о правилах розничной тор-
говли ответственному лицу. 
Продукция без ценников ча-
ще остаётся на полке, и ру-
ководство магазина обязано 
представить покупателю 
всю интересующую инфор-
мацию.

3. Узнать цену на кассе.
Чтобы избежать путаницы, 

можно отдать интересующий 
вас товар кассиру до того, 
как будете пробивать осталь-
ные покупки, и попросить 
озвучить цену. Если услы-
шанное вас не устроит - вы 
вправе отказаться от товара.

4. Использовать прайс-че-
кер.

Такие устройства есть в 
большинстве магазинов, с 
их помощью вы быстро и 
без труда сможете узнать, 
сколько стоит товар - доста-
точно приложить штрих-код 
на упаковке к считывающему 
окошку, и все данные будут 
выведены на экран.

В случае если вам не уда-
лось решить вопрос, инфор-

мация о цене не была дове-
дена до вас, вы вправе об-
ратиться в Управление Рос- 
потребнадзора с письмен-
ным заявлением.

В заявлении необходимо 
указать:

- наименование юридиче-
ского лица или индивидуаль- 
ного предпринимателя, осу-
ществляющего предприни-
мательскую деятельность 
в данном магазине, и его 
адрес;

- ваши контактные данные 
(ФИО, адрес проживания 
или адрес электронной поч- 
ты) по указанному в заявле-
нии адресу придет ответ о 
результатах рассмотрения 
обращения;

- опишите свои действия, 
отметьте, что вами была 
предпринята попытка реа-
лизовать свое право на полу-
чение информации о товаре, 
но персонал магазина в на-
рушение требований закона 
отказал вам в этом;

- сформулируйте четко 
свои требования;

- если вы произвели фото-, 
видеофиксацию нарушения, 
обязательно укажите об этом 
в заявлении. После требова-

Что делать, если в магазине 
нет ценника на товар?

Сотрудники Госавтоинспек-
ции Тазовского района посе-
тили детский сад «Солнышко», 
воспитанники которого стали 
лауреатами I степени Всерос-
сийского фестиваля детской и 
юношеской песни. 

Вокальный коллектив «Лу-
чики» (5 девочек 6-7 лет) под 
руководством Риммы Смирни-
хиной исполнил песню «До-
рога детства», в которой автор 
музыкального произведения 
призывает к соблюдению Пра-
вил дорожного движения. Дети 
одухотворенно исполнили 
музыкальную композицию и по 
достоинству получили такое 
почётное звание! 

Руководитель подразделения 
Госавтоинспекции района пере-
дал Почетные грамоты для всех 

С воспитанниками учреж-
дения инспекторы провели 
занимательное мероприятие 
по Правилам дорожного дви-
жения. 

Гостем стал сказочный 
персонаж незнайка, который 
позабыл правила безопасного 
поведения на дороге. Ребята 
рассказали незнайке о свето-
форе, его назначении, подроб-
но остановившись на сигналах 
светофорного объекта, ребята 
предупредили гостя из сказки о 

ний напишите список прило-
жений к заявлению и добавь-
те фотографии. Это поможет 
доказать факт нарушения и 
увеличит шансы на то, что 
нарушитель понесет ответ-
ственность;

- внизу листа поставьте 
дату обращения и свою под-
пись.

Направить жалобу в 
Управление Роспотребнад-
зора вы можете несколькими 
способами:

- отвезти лично;
- отправить почтой;
- подать в электронном ви- 

де через сайт Роспотребнад-
зора.

Поданное вами заявление 
будет рассмотрено в тече-
ние 30 дней, по результа-
там будет дан письменный 
ответ.

Ответственность за такое 
нарушение регулируется 
статьей 14.15 КоАП РФ «На-
рушение правил продажи 
отдельных видов товаров».

Размер штрафа состав-
ляет: для физических лиц 
от 300 до 1 500 рублей,  
для должностных лиц - от  
1 000 до 3 000 рублей, для 
юридических лиц - от 10 000 
до 30 000 рублей.

ТАТьЯнА ГОЛыШЕВА, 

нАЧАЛьнИК ОТДЕЛА 

ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РынКА  

И ЗАщИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй  

АДМИнИСТРАЦИИ  

ТАЗОВСКОГО РАйОнА

Покупая что-то в магазине, 
вы наверняка замечали, 
что на прилавке лежит 
товар без ценника  
или товара много,  
а на нужные - цены нет. 
Может быть и такая 
ситуация: стоимость, 
указанная на ценнике,  
не соответствует 
реальности. Разбираем 
действия покупателя  
в данных случаях

участников вокальной группы и 
Благодарность руководителю, 
которые были вручены сотруд-
ником ГИБДД с поздравлениями 
и пожеланиями успехов. не 
обошлось и без подарков от 

последствиях нарушения тре-
бований ПДД. 

Вместе с инспектором  
ГИБДД дети вспомнили о пе- 
шеходном переходе, в очеред-
ной раз поговорив о необходи-
мости убеждаться при пересе-
чении проезжей части в без- 
опасности действий. Инспек-
тор ГИБДД напомнила ребятам 
о необходимости безопасного 
поведения в транспортных 
средствах,  а также о безопас-
ном поведении на улице.

на память о встрече с до-
рожной полицией сотрудник 
Госавтоинспекции вручил 
детям и незнайке световоз-
вращающие элементы в виде 
смайликов с надписью «Я знаю 
ПДД».

МАРИЯ ШИК,  

ИнСПЕКТОР нАПРАВЛЕнИЯ  

ПО ПРОПАГАнДЕ БЕЗОПАСнОСТИ 

ДОРОжнОГО ДВИжЕнИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ  

ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОнУ

инспекторы посетили 
воспитанников детского сада 
«оленёнок» 

Госавтоинспекции: на память о 
встрече с дорожной полицией 
инспектор вручил детям свето- 
возвращающие элементы, 
ручки и агитационно-пропаган-
дисткую литературу.

госавтоинспекторы 
поздравили лауреатов I степени 
всероссийского фестиваля 
детской и юношеской песни
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Постановление главы тазовского района от 02.03.2022 года 
№ 4-пг. О проведении Слётов оленеводов на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

В целях эффективного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
с учреждениями, организациями, осу-
ществляющими деятельность на терри-
тории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа по подготовке и проведению 
Слетов оленеводов на территории му-
ниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения 
об организационном комитете по под-
готовке и проведению этнокультурных 
мероприятий коренных малочисленных 
народов Севера, утвержденного поста-
новлением Главы Тазовского района от 
30 мая 2019 года № 19-пг, руководству-
ясь статьей 39 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненец-
кого автономного округа, ПОСТАнО-
ВЛЯЮ:

1. Провести Слеты оленеводов на тер-
ритории муниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-ненецкого автономного 
округа в 2022 году в следующие сроки:

- 01-03 апреля - в поселке Тазовский;
- 14-15 апреля - в селе Антипаюта;
- 21-22 апреля - в селе Гыда.
2. Утвердить прилагаемый План орга-

низационных мероприятий по подготовке 
и проведению Слетов оленеводов на тер-
ритории муниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-ненецкого автономного 
округа в 2022 году.

3. Рекомендовать государственному 
бюджетному учреждению здравоохра-
нения Ямало-ненецкого автономного 
округа «Тазовская центральная районная 
больница» (Фараджев Э.З.), отделению 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Тазовскому району 
(Борисов О.Ю.), Тазовской районной 
инспекции службы по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Ямало-ненецкого 
автономного округа (Калуцкий А.В.), 
«Отряд противопожарной службы Ямало- 
ненецкого автономного округа по Тазов-
скому району» филиала государствен-
ного казённого учреждения «Проти-
вопожарная служба Ямало-ненецкого 
автономного округа» (Камаев н.Ф.), 
Отделению Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу (Колоколова Т.Ф.), 
Тазовскому филиалу регионального 
общественного движения «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Се-
вера «Ямал-потомкам!» (Сатыков В.н.), 
некоммерческой организации «Фонд 
развития Тазовского района Ямало- 
ненецкого автономного округа» (Куроч- 
кин А.А.), Тазовскому отделу государ-
ственного бюджетного учреждения 
«новоуренгойский центр ветеринарии» 
(Гультяев Ю.В.), отделу государственного 
казённого учреждения «Центр занятости 
населения Ямало-ненецкого автономно-

го округа» в Тазовском районе (Воротни-
кова О.М.), отделу предоставления услуг 
в п. Тазовский государственного учреж-
дения Ямало-ненецкого автономного 
округа многофункционального центра 
(Юдин А.н.), Благотворительному Фон-
ду развития коренных народов Севера 
(Лапсуй М.П.) принять непосредственное 
участие в проведении Слетов олене-
водов на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-ненецко-
го автономного округа в 2022 году.

4. Мероприятия по подготовке и про-
ведению Слетов оленеводов на терри-
тории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа в 2022 году провести с соблюде-
нием требований, установленных Феде-
ральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Та-
зовского района, начальника управления 
по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазов-
ского района.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРжДЕн 
постановлением  Главы Тазовского района 

от 02 марта 2022 года № 4-пг

ПЛан
организационных мероприятий по подготовке и проведению слётов оленеводов на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа в 2022 году

№ 
п/п

наименование мероприятий Ответственные Сроки проведения

1 2 3 4

1.

Организация и проведение заседаний 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 

этнокультурных мероприятий коренных 
малочисленных народов Севера

управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 

Администрации Тазовского района
в установленные сроки

2.
Подготовка и тематическое 

оформление территории проведения 
Слетов оленеводов

управление по обеспечению жизнедеятельности поселка 
Тазовский Администрации Тазовского района;

главы администраций сел Администрации Тазовского 
района

в период подготовки 
мероприятий

3.

Разработка и согласование 
программы проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий 
и положений, регулирующих порядок 

их проведения

управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района;
управление по работе с населением межселенных 

территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района

до 01 марта 
2022 года

По требованию природо- 
охранной прокуратуры 
медицинское учреждение 
обеспечило надлежащее 
обеззараживание медицин-
ских отходов

Ямало-Ненецкая природо-
охранная прокуратура прове-
ла проверку исполнения за-
конодательства о санитарно- 
эпидемиологическом благо-
получии населения и об ох-
ране окружающей среды при 
обращении с медицинскими 
отходами в деятельности ме-
дицинских организаций ав-
тономного округа. 

Проверкой установлено, 
что в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 
станция скорой медицинской 
помощи» схема обращения с 
медицинскими отходами и по-
рядок обращения с медицин-
скими отходами класса «В»  
(чрезвычайно эпидемиоло-
гически опасными отходами) 
не соответствуют действую-
щим санитарным правилам и 
законодательству в области 
обращения с медицинскими 
отходами. 

В частности, в нарушение 
законодательства о сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в 
медицинской организации 
допускается ненадлежащее  
обеззараживание медицин-
ских отходов класса «В» толь-
ко химическими методами, а 
также последующий вывоз 
необработанных физически-
ми методами отходов клас- 
са «В» за пределы территории 
организации.

Более того, образование в 
организации медицинских 
отходов класса «В» связанно, 
в том числе с выявлением и 
лечением COVID-19.

По результатам проверки 
главному врачу медицинско-
го учреждения внесено пред-
ставление. Исполнение тре-
бований прокурора отложено 
на неопределенный срок.

В связи с наличием угрозы 
санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию насе-
ления, а также нарушением 
гарантии на благоприятную 

окружающую среду природо- 
охранным прокурором в суд 
направлено исковое заяв- 
ление о возложении обя-
занности обеспечить обез- 
зараживание медицинских 
отходов. По результатам  
рассмотрения иска требо-
вания природоохранного 
прокурора удовлетворены, 
на медицинское учрежде-
ние возложена обязанность 
обеспечить надлежащее обе-
звреживание медицинских 
отходов класса «В».

В настоящее время ГБУЗ 
ЯНАО «Ноябрьская станция 
скорой медицинской по-
мощи» судебное решение 
исполнено, произведена за-
купка необходимого обору-
дования, его поставка в меди-
цинское учреждение, а также 
ввод в эксплуатацию.

АО  «Ямалкоммунэнер-
го» по требованию Ямало- 
ненецкого природоохран-
ного прокурора устранены 
нарушения законодатель-
ства о недрах при эксплуа- 
тации водозабора в г. на-
дыме.

Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения 
требований законодательства 
о недрах и водопользова- 
нии в деятельности филиала  
АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Надымском районе. 

В ходе проверки установле-
но, что АО «Ямалкоммунэнер-
го» на основании лицензии 
на пользование недрами осу-
ществляет добычу пресных 
подземных вод для питьево-
го и технологического водо-
снабжения г. Надым. 

В нарушение требований 
законодательства  о недрах 
(Закона РФ от 21.02.1992 г.  
№ 2395-1 «О недрах», Правил 
разработки месторождений 
подземных вод, утв. прика-
зом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ  
от 30.07.2020 г. № 530) разра-
ботка месторождения под-
земных вод ведется филиалом  
АО «Ямалкоммунэнерго» 

в Надымском районе в от-
сутствие согласованной и 
утвержденной в установ-
ленном порядке техниче-
ской документации на вы-
полнение работ, связанных 
с пользованием недрами -  
проекта водозабора.

По выявленным наруше-
ниям Ямало-Ненецким при-
родоохранным прокурором 
руководителю АО «Ямалком-
мунэнерго» внесено пред-
ставление об устранении 
выявленных нарушений  
закона.

В связи с непринятием 
Обществом мер по устра-
нению нарушений закона 
Ямало-Ненецким приро-
доохранным прокурором в 
Надымский городской суд 
направлено исковое заявле-
ние о признании незакон-
ными действия АО  «Ямал-
коммунэнерго» и возло-
жении обязанности обес- 
печить разработку и утверж-
дение в установленном поряд-
ке технического проекта на 
разработку месторождения -  
проект водозабора.

Решением Надымско-
го городского суда ЯНАО  
от 09.08.2021 требования при-
родоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объ-
еме. Не согласившись с выво-
дами суда АО «Ямалкоммун- 
энерго» предпринята попыт-
ка обжалования решения су-
да первой инстанции. Апел-
ляционным определением  
суда ЯНАО от 11.11.2021 г. жа-
лоба АО «Ямалкоммунэнерго» 
оставлена без удовлетворе-
ния.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
АО «Ямалкоммунэнерго» су-
дебное решение исполнено 
в добровольном порядке, 
разработана техническая 
документация - проект водо-
забора на выполнение работ, 
связанных с пользованием 
участком недр, которая со-
гласована уполномоченным 
органом Роснедр.

СЕРГЕй ВИХАРЕВ, 

И.О. ПРИРОДООХРАннОГО  

ПРОКУРОРА ЯнАО

В природоохранной 
прокуратуре

минприроды  
россии напоминает 
о новом порядке 
работы  
иП и юрлиц, 
в результате 
деятельности 
которых образуются 
отходы I и II классов 
опасности,  
с 1 марта 2022 года

 
С указанной даты 

федеральный оператор 
начинает осуществлять 
деятельность по сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию и 
размещению отходов 
самостоятельно или  
с привлечением опера-
торов по обращению с 
отходами на основании 
договоров оказания  
услуг по обращению  
с отходами и в соответ-
ствии с федеральной 
схемой обращения с 
отходами.

В частности, отходо- 
образователи, феде-
ральный оператор, 
операторы по обра-
щению с отходами и 
региональные опера-
торы по обращению 
с ТКО обеспечивают 
представление полной, 
достоверной, акту-
альной информации 
и своевременность ее 
размещения во ФГИС 
ОПВК.

Для обеспечения 
своевременного пере-
хода к новым условиям 
работы с отходами 
необходимо заблаго-
временно пройти реги-
страцию во ФГИС ОПВК 
по ссылке http://
gisopvk.ru.

законодательство
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Постановление администрации тазовского района  
от 02.03.2022 года № 168-п. Об организации торговой ярмарки, 
посвящённой празднику «Гуляй, северная Масленица!», в п. Тазовский  
на территории, прилегающей к районному Дому культуры, 06 марта 2022 года

на основании статьи 11 Федераль- 
ного закона от 28 декабря 2009 года  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановления 
Администрации Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 05 июня 2007 года  
№ 285-А «О розничных рынках и орга-
низации деятельности ярмарок на тер-
ритории Ямало-ненецкого автономного 
округа», руководствуясь статьей 49 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа, 
администрация Тазовского района 
ПосТаноВЛЯеТ:

1. Организовать торговую ярмарку, по-

священную празднику «Гуляй, северная 
Масленица!», в п. Тазовский на терри-
тории, прилегающей к районному Дому 
культуры, 06 марта 2022 года с 12:00  
до 16:00.

2. Утвердить:
2.1. перечень юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, участвую- 
щих в ярмарке, посвященной празднику 
«Гуляй, северная Масленица!», в п. Та-
зовский на территории, прилегающей к 
районному Дому культуры, 06 марта 2022 
года (приложение № 1);

2.2. схему размещения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, участвующих в ярмарке, посвящен-

ной празднику «Гуляй, северная Маслени-
ца!», в п. Тазовский на территории, при-
легающей к районному Дому культуры, 06 
марта 2022 года (приложение № 2).

3. начальнику управления по обеспе-
чению жизнедеятельности п. Тазовский 
Администрации Тазовского района (Тка-
ченко Г.А.) обеспечить установку торговой 
палатки и санитарную уборку территории 
в месте проведения ярмарки в процессе 
ее работы и после окончания.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРжДЕн

постановлением Администрации Тазовского района
от 02 марта 2022 года № 168-п

ПереЧень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке,

 посвященной празднику «Гуляй, северная масленица!», в п. Тазовский на территории, 
прилегающей к районному Дому культуры, 06 марта 2022 года

 
№ 

п/п
наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Ф.И.О. руководителя, 
индивидуального предпринимателя

Перечень товаров и услуг

1 2 3 4
1. ИП Гусейнов Асиф Сары оглы Шашлык
2. ИП Гусейнов Эльшан Сары оглы Шашлык
3. ИП Быканова Гулнур Шашлык, плов, блины
4. ИП Перфильева Виктория Валентиновна Кондитерские изделия
5. ИП Ручкова Ирина Владимировна Шары, игрушки

Приложение № 2
УТВЕРжДЕнА

постановлением Администрации Тазовского района
от 02 марта 2022 года № 168-п

схема 
размещения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, 

посвященной празднику «Гуляй, северная масленица!», в п. Тазовский на территории,
прилегающей к районному Дому культуры, 06 марта 2022 года

4.
Транспортное обеспечение 

мероприятий Слетов оленеводов

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 

самоуправления Тазовского района»;
муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского района»;
Тазовское муниципальное унитарное дорожно-

транспортное предприятие

в соответствии 
с программой 
проведения 

мероприятий

5.

Обеспечение торгового 
обслуживания в местах проведения 

Слетов оленеводов и горячего 
питания оленеводов и членов их 

семей

отдел потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации Тазовского района;

муниципальное казенное учреждение «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского района»

в период подготовки 
и проведения 
мероприятий

6.
Медицинское обслуживание 

населения, ведущего традиционный 
образ жизни

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-ненецкого автономного 

округа «Тазовская центральная районная больница» 
(по согласованию)

в период подготовки 
и проведения 
мероприятий

7.

Оказание консультативной помощи 
населению, ведущему традиционный 

образ жизни, предоставление 
государственных и муниципальных 

услуг, оформление соответствующих 
документов

департамент социального развития Администрации 
Тазовского района;

департамент образования Администрации 
Тазовского района;

Муниципальное казенное учреждение "Дирекция 
жилищной политики Тазовского района";

Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по Ямало-ненецкому автономному округу  

(по согласованию);
Тазовская районная инспекция службы по надзору  

за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Ямало-ненецкого автономного округа  

(по согласованию);
отделение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (по согласованию);

Тазовский отдел государственного бюджетного 
учреждения «новоуренгойский центр ветеринарии»  

(по согласованию);
отдел государственного казённого учреждения «Центр 

занятости населения Ямало-ненецкого автономного 
округа» в Тазовском районе (по согласованию);

отдел предоставления услуг в п. Тазовский государственного 
учреждения Ямало-ненецкого автономного округа 
многофункционального центра (по согласованию)

в период подготовки 
и проведения 
мероприятий

8. Охрана общественного порядка
Отделение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (по согласованию)

в период проведения 
мероприятий

9.
Обеспечение информирования 
населения о ходе подготовки и 
проведения Слетов оленеводов

информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района;

муниципальное бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского района»;
главы администраций сел Администрации  

Тазовского района

в период подготовки 
и проведения 
мероприятий

10.
Оказание содействия в материально-

техническом обеспечении 
проведения мероприятий

некоммерческая организация «Фонд развития 
Тазовского района Ямало-ненецкого автономного 

округа» (по согласованию);
Тазовский филиал регионального общественного 
движения «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера «Ямал-потомкам!» (по согласованию);
Благотворительный Фонд развития коренных народов 

Севера (по согласованию)

в период подготовки 
и проведения 
мероприятий

11.

Обеспечение исполнения 
законодательства в сфере 

ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 

проведения Слетов оленеводов

Отдел потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации Тазовского района

в период проведения 
мероприятий

12.

Оказание методической помощи 
организаторам по обеспечению 

пожарной безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий

«ОПС ЯнАО по Тазовскому району» филиал ГКУ ПС ЯнАО  
(по согласованию)

в период подготовки
и проведения 
мероприятий
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

12.03

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

11.03

День сотрудников 
частных охранных 
агентств в России
Согласно статистике, боль- 
шая часть охранников - 
бывшие сотрудники органов 
внутренних дел (почти  
100 тысяч человек) и отстав-
ные военнослужащие

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Большое небо» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Большое небо» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Большое небо» (12+)

18.50 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

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

10.55 «Модный приговор» (0+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.05 Т/с «Убийства в стиле Гойи» (16+)

01.00 «Прожить, понять...» (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 «Открытая книга»
12.05 Т/с «Березка» (12+)

13.05 «Цвет времени»
13.20 «Кинескоп»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/ф «Капитан Немо»
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр
18.10 «Хрустальной Турандот» 
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Идентификация» (16+)

02.00 «Искатели»

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

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

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)

14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)

01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Царевна-лягушка», «Дюймовочка». 

Мультфильмы
08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 «Передвижники. Генрих Семирад-

ский»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фестиваль «Цирк 

Будущего»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской истории.  

XVIII век». Владимир Мединский
14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 «Кино о кино». Д/ф «31 июня»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 85 лет со дня рождения Зураба 

Соткилавы. Д/ф «Божьей милостью 
певец»

20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Мужья и жены» (16+)

00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 «Искатели». «Мистический Даргавс»
02.15 «Великолепный Гоша». Мультфильм 

для взрослых

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
08.25 Новости
08.30 «Все на Матч!» 
09.15 XIII Зимние Паралимпийские игры
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
11.00 XIII Зимние Паралимпийские игры
12.20 Футбол. Еврокубки (0+)

12.50 Смешанные единоборства (16+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира
15.10 Новости
15.15 «Специальный репортаж» (12+)

15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

15.55 Лыжные гонки. Кубок мира
18.15 Новости
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Футбол. Еврокубки (0+)

21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.40 «Точная ставка» (16+)

01.00 Смешанные единоборства (16+)

03.00 «Все на Матч!» 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохра-

нитель» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

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

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)

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

00.05 Х/ф «Стендапер  
по жизни» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (0+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+) 

08.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры

12.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 На лыжи с Еленой  

Вяльбе (12+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира
16.50 Биатлон. Кубок мира
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира
19.15 Биатлон. Кубок мира
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Волейбол. Чемпионат 

России (0+)

04.55 Новости
05.00 Смешанные единобор- 

ства

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 08.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

16.10 «Мечтатели» (12+)

17.30 Т/с «Психологини-2» (16+)

19.00 Д/ф InVivo (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

22.15 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 «Мечтатели» (12+)

02.05 «Мировой рынок» (12+)

02.50 «Человек-невидимка» (16+)

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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Серебряные  
коньки» (16+)

03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Т/с «Котейка-2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Котейка-2» (12+)

12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Пианистка» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские  
драмы. Любимые,  
но непутёвые» (12+)

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

20.05 Т/с «Охотница-2» (12+)

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

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

01.00 Т/с «Петровка, 38» (12+)

02.25 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Пуаро Агаты  
Кристи» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)

21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)

23.10 «Своя правда» (16+)

01.05 «Захар Прилепин» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Их нравы» (0+)
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объявления

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

13.03

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День работника 
уголовно-
исполнительной 
системы России
Указ Александра II о созда-
нии тюремного департамен-
та положил начало организа-
ции единой государственной 
системы исполнения наказа-
ний в России

Международный день 
планетариев
Цель этого праздника -  
знакомство обществен-
ности с деятельностью 
планетариев и пропаганда 
астрономических знаний. 
Местами проведения, 
конечно же, являются го-
родские планетарии. Этот 
праздник имеет европей-
ские «корни», впервые он 
был проведён в Италии в 
1990 году

04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Ты у меня одна» (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?» (0+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00 Х/ф «Батальон» (12+)

16.25 «Этот мир придуман не нами...» (12+)

17.20 «Между прошлым и будущим» (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)

23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (0+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 07.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Т/с «Стажер» (16+)

14.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» 
14.25 Торжественное открытие  

XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенно-

го человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.35 «Диалоги о животных»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Должок» (16+)

07.20 «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 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион». Галина 
Коньшина (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя!» (12+)

06.55, 07.50, 09.00, 09.55, 10.50 Мульт-
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.05 Д/ф «Еда, я люблю тебя!». «Коста- 
Рика» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)

16.15 Х/ф «Мадонна. Рождение легенды» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

21.30 Х/ф «Человек, который смеётся» (16+)

23.05 Х/ф «Всё самое лучшее» (18+)

00.45 Т/с «Ангел в сердце» (16+)

04.30 «Кондитер-2» (16+)

05.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

05.15 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

07.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

13.05 Т/с «Танцы на песке» (16+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Танцы на песке» (16+)

17.10 Т/с «Танцы на углях» (12+)

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

23.20 «События»
23.30 «90-е» (16+)

00.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
08.50 Новости
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!» 
11.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

14.00 Новости
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира
15.50 «Все на Матч!» 
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира
18.45 «Все на Матч!» 
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.00 «После футбола»
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Волейбол. Чемпионат России (0+)

04.55 Новости
05.00 Акробатика. Чемпионат 

мира (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

07.50 Т/с «По следу зверя» (16+)

11.35 Т/с «Чужое» (12+)

15.05 Т/с «Условный мент - 2» (16+)

00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)

06.15, 08.05 Т/с «Охотница» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Ночной переезд» (12+)

16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)

20.35 Т/с «Сфинксы северных ворот» (12+)

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

00.35 Т/с «Закаты и рассветы» (12+)

03.40 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

04.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)

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 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+)

14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)

17.50 «Танцы со звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя!». «Панама» (12+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

07.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

11.05 Д/ф «Еда, я люблю тебя!». «Панама» (12+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Две жены» (16+)

16.00 Х/ф «Лев» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 «Арктический календарь» (12+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022 (12+)

21.40 Х/ф «Надежда» (16+)

23.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (18+)
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15 марта - Всемирный день 
защиты прав потребителей

В преддверии этого дня с целью по-
вышения уровня информированности 
населения по вопросам защиты их 
прав 10 марта в 15 часов по адре-
су: ул. Пиеттомина, д. 10, пройдёт 
встреча с начальником ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЯнАО  
в г. новый Уренгой, Тазовский район» 
натальей Ивановной Лютой.

На 91-м году ушёл из жизни ветеран 
трудового фронта 

Есимета ЯнДО. 
Родился и всю жизнь прожил в Гыдан-
ской тундре, за его плечами - десятиле-
тия напряжённого труда. Глава района 
Василий Паршаков и коллектив Адми-
нистрации Тазовского района выража-
ют глубокие соболезнования родным и 
близким. В эти тяжёлые для вас дни мы 
разделяем с вами тяжесть утраты, жела-
ем крепости духа и стойкости.

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

Уважаемые читатели! следующий номер «сз» выйдет в субботу, 12 марта.

ПроДаМ  
гараЖ,  

5х8х2, 40 м,  
без места. 

ТеЛ.:  
8 922 056 65 03  

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  
№ 089240002630 от 17.06.2015 года, выданный Муниципальным 
казённым общеобразовательным учреждением «Гыданская школа- 
интернат» на имя екатерины сергеевны Лапсуй, считать не-
действительным.

СеМья МаркОВых пОзДраВляеТ женщин С 8 МарТа!
                 Королева небосклона поклоняется весне,
                Сонный сумрак одеяла растворяя на заре,
             Просыпается природа, тёплым лучком маня!
           Женщины, с 8 Марта! Вам улыбок, вам тепла!

 > Редакция газеты благодаРит иРину Чебышеву и магазин  
«миР цветов» за помощь в оРганизации пРаздниЧной фотосессии.

руководитель Госавтоинспекции Тазовского района 
андрей Гусев в преддверии 8 Марта поздравляет 
милых женщин с Международным женским днём! 

- Дорогие наши женщины! Пусть всё невозможное для вас 
станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюр-
призов и радостных событий! Самый нежный, светлый и 
прекрасный день в году - 8 Марта! Начало весны, начало 
жизни в природе, первое тепло! Пусть это тепло поселит-
ся в ваших домах и душах! Пусть красота природы вдохнов-
ляет, а начало весны символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником! Удачи 
на дорогах!
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АнДРЕй аркаДьеВ
ФОТО ПреДосТаВЛено михаиЛом ТибиЧи

- В семье нас четверо детей. Я - стар-
ший сын и живу в Тазовском, младшая 
сестра - в Тюмени. А мама, отец, брат и 
сестра живут в Находкинской тундре, 
в верховье реки Мессояха, занимают-
ся оленеводством, рыбачат и охотятся. 
Несмотря на то, что цивилизация всё 
больше проникает в тундру, многие 
ненцы до сих пор соблюдают традиции 
и обычаи, которые являются неотъем-
лемой частью культурного наследия 
коренных жителей. Я расскажу о не-
которых обрядах, которые до сих пор 
мои родные проводят в стойбище. Это 
часть их повседневной жизни.

обряд очищения огнём
- В посёлке этот обряд проводится во 
время некоторых культурных меро-
приятий, например, в рамках фестиваля  
«Искры очага», который приурочен ко 
Дню коренных народов мира. И в этом 
случае главное, чтобы он выглядел сце-
нически красиво, эстетично. В тундре же 
обряд очищения огнём проводится не-
сколько иначе, хотя суть, конечно, та же.

Для начала расскажу, зачем вообще 
его проводят. Когда человек приезжает 

в тундру из любого населённого пунк- 
та, необходимо «очиститься», чтобы 
злые духи, всякая нечисть покинули 
его, прежде чем он войдёт в чум. Также 
этот обряд проводят, когда женщина, 
которая считается у ненцев сакрально 
нечистой, переступает через какие- 
либо предметы, например, через аркан 
или палку для отряхивания снега.

как проводится?
- На металлический лист или в металли-
ческую посуду зимой кладут тлеющие 
угли из печки, а летом - из очага. Сверху 
на угли опускают кусочек шкурки бобра -  
так делают в моей семье. Это животное не 
обитает в тундре, поэтому шкурку трудно 
достать, она особо ценится. Но я в других 
стойбищах видел, что используют шкур-
ки лисы, песца. Если очищают какой- 
либо предмет, то женщина - а только 
она проводит этот обряд - водит им над 
огнём и дымом от шкурки. А если очи-

Почувствовать себя 
тундровиком

щается человек, то он должен встать над  
этим металлическим листом и дождаться 
пока прогорит шкурка, после чего огонь 
надо затушить - это делает тот, кто про-
водит обряд, обычно хозяйка чума.

Что происходит?
- Я всегда, когда приезжаю в тундру к 
своим родным, прохожу обряд очище-
ния огнём. Может быть, это самовнуше-
ние, но после этого как будто становит-
ся легко. Это сложно объяснить. Бывает, 
приезжаешь, у тебя в голове какие-то 
мысли, которые тебя беспокоят, а обряд 
действительно очищает тебя от них. 
Наверное, можно сравнить с традицией  
окунаться в прорубь на Крещение. 
Многие люди тоже ведь говорят, что 
после этого им становится легче. И наш 
обряд очищения огнём помогает, можно 
сказать, вырваться из цивилизованного 
мира и вновь окунуться в родную сти-
хию, почувствовать себя тундровиком.

обычаи. 2022 год в нашей стране объявлен Годом 
культурного наследия народов России. В Тазовском 
районе проживают представители десятков 
национальностей, многие из которых, приехав на 
Север, привезли с собой и часть своей культурной 
идентичности. Марийцы, татары, башкиры, чуваши -  
все они бок о бок мирно сосуществуют здесь,  
за полярным кругом. О ярких представителях этих  
и других народов мы будем рассказывать на страницах 
«СЗ» в течение всего года

открывает проект «о людях, 
традициях и обычаях» 
представитель, если можно так 
выразиться, титульной нации 
Тазовской района. о том, какие 
традиции до сих пор живы  
у ненцев в тундре, рассказывает  
михаил ТибиЧи


