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24

Дорогие земляки!
Поздравляю вас и гостей Тазовского района с Днём оленевода!
Это один из самых ярких праздников весны, объединивший в себе вековые традиции
коренных жителей и антураж современности. Побывать на нём - значит, получить незабываемые впечатления на всю жизнь. Каждый год День оленевода собирает вместе родных
и близких, дарит радость встреч и тепло общения.
Оленеводство всегда было и останется для жителей северных территорий основой жизни,
а для Тазовского района - отраслью, без которой невозможно его дальнейшее развитие и
процветание. Сегодня в муниципальном образовании около шести тысяч человек ведут
кочевой образ жизни - это около трети жителей. Они бережно хранят культуру своего
народа, развивают национальные отрасли хозяйствования, чтут традиции предков.
Уверен, что насыщенная культурная программа, соревнования по национальным видам
спорта, традиционные смотры-конкурсы, катания на оленьих упряжках, экскурсии в чум
подарят всем участникам и гостям праздника самые яркие впечатления.
Здоровья всем, благополучия и хорошего настроения!
С праздником!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Проверка знаний
Тазовчане написали
архивный диктант

Дарья Короткова
Роман Ищенко (фото)

На Ямале впервые состоялся архивный
диктант для работников, занимающихся
делопроизводством и архивным делом.
Во вторник, 29 марта, на базе районной
библиотеки работники муниципального
архива провели архивный диктант в формате теста. Это мероприятие стало завершением архивной декады, которую специалисты организуют ежегодно в марте.
- Архивная декада прошла на одном
дыхании, всё удалось! Мы придумали в
этот раз другие мероприятия, но они созвучны прошлогодней декаде. Например,
архивный урок на базе музея посвятили
60-летию первого газа Ямала, которое
будем праздновать в сентябре. Пригласили учащихся из Газ-Сале, прочитали им
лекцию и провели квест. Как оказалось,
некоторые дети, живущие в Газ-Сале, мало что знали о первом газовом фонтане.
Проводили экскурсии для воспитанников
детских садов - даже воспитатели не знали, что у нас хранится столько интересной
информации, - рассказывает о декаде
начальник муниципального архива администрации района Ирина Есина.
Архивный диктант на Ямале проводится
впервые, в нём участвуют все муниципалитеты округа. Вопросы разработаны при
участии Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела. Их всего 28: 12 - по архивному делу, 16 - по теме делопроизводства.
Например, участникам надо было
выбрать правильный вариант того, что
относится к документам по личному составу, что отражает историческая справка
и что такое название фонда учреждения.
По делопроизводству вопросы объёмнее:
например, какой документ нужно составить для передачи документов из архива
организации в государственный архив. На
весь диктант давалось 50 минут. В Тазовском диктант написали 12 специалистов
по делопроизводству, работающих в этой
сфере не первый год.
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Тазовские
школьники поехали
в Санкт-Петербург

Северяне.
1 апреля в Тазовской
центральной
районной больнице
чествовали
заместителя главного
врача по экспертной
работе Любовь
Константиновну
Хасанову

Поощрение. Уже завтра, 3 апреля, десять
школьников Тазовского района отправятся в культурнообразовательную поездку в Санкт-Петербург

Почётного гражданина района
Любовь Хасанову проводили
на заслуженный отдых
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Любовь Хасанова приехала работать в Тазовский район в 1976 году из
Ташкента. Начинала врачом-офтальмологом, а в 1981 году заняла должность
заместителя главного врача, на которой
и трудилась по сегодняшний день.
- Представляете, когда я только приехала, в Тазовском операции делали
под масочным наркозом, не было никаких УЗИ-аппаратов, аппаратов ИВЛ.
Мы больных «вынашивали» на своих
руках. Постепенно и я развивалась как
специалист, и больница наша становилась всё лучше. Сейчас мы работаем
в хорошо оборудованной поликлинике, построено современное родильное
отделение, возводится педиатрия. Так
что у вас всё впереди, вам предстоит
работать в прекрасных условиях, так
что я вам даже немного завидую, обратилась к коллегам врач.

Поздравить Любовь Константиновну и
выразить ей слова благодарности за многолетний труд счёл своим долгом и руководитель территории Василий Паршаков.
- Вы - Почётный гражданин Тазовского
района! Это дорогого стоит, ведь это значит, что жители района, коллектив медучреждения по достоинству оценили
вашу повседневную работу, которой вы
творили добро для всех тазовчан. Я желаю
вам счастья, всего доброго, и мы всегда
будем рады видеть вас на тазовской земле, - подчеркнул Василий Паршаков.
От имени коллектива Тазовской ЦРБ
Любовь Хасанову поздравили с окончанием трудовой деятельности главный
врач Эльдар Фараджев, заведующий
поликлиникой Вадим Четвертков и другие коллеги.
Любовь Константиновна Хасанова,
кроме звания Почётного гражданина
Тазовского района, также удостоена
званий «Заслуженный врач Российской
Федерации» и «Ветеран труда».

Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Ещё в марте окружной департамент
образования объявил старт приёма
заявок на участие в проекте «Содружество двух Северных столиц», который организован в честь празднования в Санкт-Петербурге 350-летия
со дня рождения Петра I. Программу
поддержки одарённых детей в регионе реализуют по инициативе Дмитрия Артюхова. В познавательное путешествие отправятся 350 лучших
учеников 10-11 классов.
От Тазовского района по решению
муниципальной комиссии в поездку
отправятся представители всех школ:
трое учащихся из Тазовской средней,
по двое из Тазовской школы-интерната, Газ-Сале и Антипаюты. Ещё один
участник - из Гыды.
- Я участвовала в разных дистанционных и районных конкурсах, в олимпиадах по нескольким предметам. Есть
и победы - в основном по социальному
направлению. Для участия в отборе готовила портфолио, и через пару недель
мне сообщили, что я еду, - рассказывает

десятиклассница из Газ-Сале Заяна
Мурзаева.
1 апреля сертификаты на культурнообразовательную поездку ребятам вручил Глава района Василий Паршаков:
- Поздравляю вас с участием в таком
замечательном проекте. Большое спасибо Губернатору Дмитрию Артюхову
за поддержку талантливых ребят. Желаю хорошей поездки и ярких впечатлений!
Пребывание школьников в северной
столице состоит из двух блоков. В культурный блок войдёт осмотр исторических объектов, в рамках образовательной части ребята посетят старейшие
вузы города.
- Мы посетим государственный
Санкт-Петербургский университет,
Северо-Западный, политехнический,
медицинский, имени Герцена и другие.
От поездки жду очень позитивных эмоций и, возможно, там найду для себя
вуз, в который захочу в этом году поступить, - делится ожиданиями одиннадцатиклассница Вероника Тищенко.
Путешествие ямальских школьников в северную столицу продлится с
3 по 7 апреля.
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Казачество
Тазовские казаки провели
отчётный Круг
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

В конце марта в районном Доме культуры состоялся отчётный Круг Тазовского
хуторского казачьего общества, на котором
обсудили итоги и планы на грядущий год.
Сейчас в местном казачьем обществе порядка 40 жителей района, из них 6 антипаютинцы. Каждый день тазовские
казаки стоят на страже общественного порядка и безопасности: патрулируют улицы
поселений, а также проводят рейды в
автобусах для выявления случаев хулиганства среди школьников. Только за 2021 год
дружинники пресекли 64 административных нарушения.
- Смотрим, чтобы пьяных людей на
остановках не было, чтобы никто не дрался. В случае нарушений общественного
порядка, вызываем сотрудников полиции.
Недавно был случай в доме по адресу:
Дорожная, 1. Там в подъездах часто распивают спиртные напитки и ночуют люди,
ведущие асоциальный образ жизни, так
было и в этот раз. О нарушении общественного порядка нам сообщили жители
дома. Когда прибыли на место, увидели
четверых нетрезвых жителей районного
центра. Вызвали сотрудников полиции,
которые забрали их, - рассказал старший
урядник Тазовского хуторского казачьего
общества Павел Чернов.
Один из главных вопросов, который
поднимался на встрече, - финансовый.
- Деятельность хуторского казачьего
общества в 2021 году была насыщенной.
Наши казаки выезжали на военные сборы, участвовали в раскопках совместно с
отрядом «Семидесятая весна». В прошлом
году из бюджета района нам было выделено почти 800 тысяч рублей для дружины
Антипаюты и более 2,5 миллиона рублей
для районного центра. Основные средства
направлены на вознаграждение казаков
за патрулирование улиц, - отчитался атаман хуторского казачьего общества Евгений Самошин.
Уже в апреле казаки вместе с представителями отряда «Семидесятая весна»
вновь поедут на раскопки, которые пройдут в Волгоградской области.
В следующем году на отчётном Круге
казакам предстоит переизбрать атамана.
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Почти 200 семей тазовчан
переедут из аварийного
жилья в этом году
Рабочая встреча. В 2022 году 197 семей, живущих в аварийном жилье
в Тазовском районе, отметят новоселье. В районе строится сразу 22 дома,
из которых девять планируют ввести уже в этом году. Об этом Глава
Тазовского района Василий Паршаков рассказал Дмитрию Артюхову
во время рабочей встречи
Расселение аварийного жилья и
строительство социальных объектов
глава региона назвал приоритетными
задачами для района.
- Прошлый год закончился очень хорошо для района. В 2021 году 406 семей
переселили из аварийного жилья в
новое. Это в шесть раз больше, чем
в 2020 году, - рассказал Глава района
Василий Паршаков.
До 2025 года под переселение и реализацию жилищных программ в районе
будет построено 39 многоквартирных
домов, сообщает пресс-служба главы
региона.
В райцентре продолжается строительство школы на 800 мест. Уже
обустроено свайное поле, начался
монтаж ростверка и металлического
каркаса. Сдача важного объекта ожидается к концу следующего года. В Тазовском возводится также педиатри-

ческое отделение районной больницы. Стройки не останавливаются и в
малых поселениях района: спальный
корпус школы-интерната и участковая больница в Гыде, детский сад в
Антипаюте.
В прошлом сезоне было отремонтировано 3,3 км дорог внутри посёлков,
в этом планируется ремонт 1,2 км, а
также обустройство стоянок. В рамках
соглашения о сотрудничестве между
Правительством округа и «Газпромом»
за последние два года отремонтировано 30 км востребованной у жителей дороги от Тазовского до посёлка
Новозаполярного. В 2022 году запланировано заасфальтировать более 36 км,
в 2023 - ещё 21,5 км.
В этом году в районе появятся тёплые
остановки - пять в райцентре и одна в
Газ-Сале.
По словам Главы района, приоритетным остаётся вопрос обеспечения
населения чистой водой. В 2021 году
были построены новые водоочистные
сооружения для мкр. Солнечного, а
также модернизированы ещё одни
с применением новой технологии
очистки. Параллельно идёт ремонт
сразу девяти участков коммунальных
сетей.
В районе развивается сельское
хозяйство. За прошлый год удалось
нарастить заготовку оленины до
663 тонн, местные рыбаки выловили
почти 2,5 тысячи тонн рыбы. Несмотря
на текущие экономические условия,
уже этой весной за счёт окружного
гранта будет модернизировано местное предприятие по переработке оленины - СПК «Тазовский». Поставка
оборудования ожидается в мае. Это
позволит вдвое увеличить объёмы
выпускаемой продукции - до 50 тонн
в год.

Наука

Губернатор принял участие в заседании наблюдательного
совета Западно-Сибирского НОЦ
Все плановые показатели
деятельности Западно-Сибирского
межрегионального научнообразовательного центра мирового
уровня, установленные на 2021 год,
успешно достигнуты
Об этом говорилось на онлайн-заседании наблюдательного совета НОЦ. В нём
приняли участие Губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов, Губернатор Тюменской области
Александр Моор, глава ХМАО - Югры Наталья Комарова и заместитель министра
науки и высшего образования РФ Андрей
Омельчук.

Западно-Сибирский НОЦ набирает обороты, считает Дмитрий Артюхов. Губернатор
поблагодарил всех коллег, участвующих в
работе центра:
- Наш научно-образовательный центр набирает обороты. И даже в условиях текущей
оптимизации, мы не только не сокращаем,
но и в четыре раза увеличиваем расходы на
его работу. Это чётко обозначает наши приоритеты. Особое значение для Ямала имеет
тема мерзлоты, где сегодня перед наукой
стоят серьёзные вызовы: внедрение системы эффективного мониторинга за состоянием грунтов, разработка новых строительных
технологий. От этого напрямую зависит, в

том числе благополучие бюджетообразующей для всей страны нефтегазовой отрасли
Ямала.
НОЦ успешно реализовал целый ряд
научно-технологичных разработок мирового
уровня. Например, сформирована система
биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих.
Поданы международная и евразийская заявки на изобретение погружной нефтедобывающей установки, сообщает пресс-служба
Правительства Ямала.
- Три наши региона с проектами создания карбоновых полигонов вошли в число
12 субъектов Российской Федерации, уча-

ствующих в реализации пилотного проекта
по созданию полигонов для разработки и
испытаний технологий контроля углеродного баланса, - напомнила Наталья Комарова.
- Трудно переоценить роль нашего НОЦ в
технологическом импортозамещении. Я уверен, что тюменские, югорские и ямальские
исследователи при поддержке власти и бизнеса справятся с задачами, которые диктует
время, - заявил Губернатор Ямала.
В сегодняшней международной обстановке Западно-Сибирскому НОЦ предстоит
достойно ответить на целый ряд серьёзных
вызовов, подчеркнул Александр Моор, подводя итоги заседания. Он отметил, что доля
внебюджетного финансирования деятельности НОЦ в прошедшем году превысила
50 процентов. В рамках НОЦ создано 66 новых высокотехнологичных рабочих мест.
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В Новом Уренгое
пройдёт Ямальский
нефтегазовый форум
С 7 по 8 апреля в газовой столице России пройдёт Ямальский
нефтегазовый форум. Мероприятие станет площадкой
для профессиональной коммуникации топ-менеджеров и специалистов
российских нефтегазовых компаний, представителей федеральных
органов власти, инвесторов, производителей технологий
и оборудования, представителей научных и проектных институтов
и ассоциаций
Основная цель форума - обмен
опытом по ключевым направлениям
производственно-хозяйственной
деятельности в Арктике и обсуждение актуальных тем, таких как развитие ресурсной базы углеводородного
сырья, сокращение выбросов парниковых газов, влияние изменения
климата на объекты и технологические процессы, обеспечение
производственной и экологической
безопасности, технические решения
для реализации проектов трудноизвлекаемых запасов.
В программе мероприятий запланировано проведение трёх панельных сессий: «Перспективы развития
ресурсной базы УВС в ЯНАО», «Производственная и экологическая безопасность», «Отечественные техника
и технологии в реализации проектов
нефтегазового комплекса» в условиях масштабных санкций. Также
пройдут круглый стол на тему «Климатические и экологические риски»
и пленарная сессия «Новые вызовы
развития нефтегазового комплекса
ЯНАО».
В рамках форума также состоится
XVI Межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые
технологии - Крайнему Северу»,

которая представит современные
технологии в области разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений, новое оборудование для геологии и геофизики,
магистральных трубопроводов,
транспортные средства, ресурсо- и
энергосберегающие технологии при
добыче и переработке полезных ископаемых, сообщает пресс-служба
Губернатора региона.
Выставка даёт уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения и представить
свою продукцию, а также содействует
укреплению делового сотрудничества,
привлечению инвестиций, способствует динамичному развитию промышленности на основе применения
инновационных разработок. Выставка
будет работать два дня, по традиции
она предваряет работу форума.
В финале благотворительный
фонд поддержки детей «Ямине» проведёт аукцион и матч по волейболу в
культурно-спортивном центре «Газодобытчик». Собранные средства будут
направлены на лечение и реабилитацию детей.
Организаторами форума выступают
Правительство ЯНАО и администрация
Нового Уренгоя.
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оленеводство

оленеводство

АПК. Одно из первых
мероприятий,
которое предваряет
Слёт оленеводов в
районном центре, производственное
собрание работников
сельхозкооператива
«Тазовский».
Это одна из редких
возможностей
объединить
большую часть
коллектива
предприятия, чтобы
подвести итоги
прошлого года и
обозначить планы
на ближайшие
месяцы
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С Днём оленевода!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днём оленевода!
Такие праздники вдохновляют, сплачивают, дают возможность встретиться с родственниками и друзьями, продемонстрировать профессиональное мастерство, силу, ловкость в национальных видах спорта.
Оленеводы Ямала - выносливые и мужественные люди, трудолюбивые и самоотверженные, истинные патриоты своей земли, носители
традиций и самобытной культуры коренных малочисленных народов
Севера.
Сегодня оленеводы и их семьи в центре внимания властей автономного округа. На Ямале самое многочисленное поголовье оленей в мире около 630 тысяч, а оленеводческую деятельность ведут порядка
60 организаций. Большой вклад вносят и семейные родовые общины.
Выражаю признательность ветеранам отрасли за сохранение многовекового уклада жизни, за популяризацию традиционных промыслов,
культурных традиций коренных малочисленных народов Севера. Пусть
красота и энергия северной земли согреют каждого, оставят в сердце
добрую память о людях тяжёлого труда и о силе их духа! Счастья,
тепла, мира, праздничного настроения и позитивных эмоций!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из самых главных праздников
тружеников Севера - Днём оленевода!
Оленеводство всегда было и останется для многих коренных северян основным способом хозяйствования, а для нашей
территории - отраслью, без которой невозможно её дальнейшее развитие и процветание. Ежегодно этот праздник объединяет всех жителей посёлков и оленеводов, дарит долгожданные встречи с родными и близкими, радует красотой
национальной одежды и северными деликатесами. Уважаемые
труженики тундры! Ваш труд всегда был и остаётся в почёте, вызывает искреннее уважение и восхищение. Вы - гордость Тазовского района, на деле доказываете своё умение
трудиться, добиваться высоких результатов. Спасибо вам
за преданность своему делу и верность национальным традициям.
Пусть праздничные дни наполнят жизнь новыми яркими впечатлениями, а каждый ваш день озаряется добрыми надеждами!
Желаю крепкого здоровья, высоких спортивных достижений,
радости и просто хорошего настроения!
Председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова

Уверенно глядя вперёд
Грамоты
и благодарности
получили
56 работников, в
их числе
оленевод
4 разряда
бригады
№ 2 Илья
Салиндер

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

СПК «Тазовский» существует с 1979 года. Оленеводство - основное направление деятельности, но не
единственное. Также предприятие занимается рыбодобычей, переработкой сырья, оказанием транспортных услуг. Сегодня в штате
сельхозкооператива 148 человек, в том числе 71 пайщик.
Собрать хотя бы половину из
них удаётся практически раз
в год - в конце марта в преддверии Слёта оленеводов.
Повестка собрания - традиционная. Открывает встречу Глава Тазовского района
Василий Паршаков.
- 2021 год вы завершили
с отличными показателями.
Заготовительная кампания
прошла успешно, по добыче
рыбы предприятие выполнило план, в целом финансовые показатели хорошие. Это
стало возможным во многом
благодаря работникам СПК.
Удачной вам дальнейшей
работы, утвердить планы на

2022 год и успешно их выполнить, - пожелал Василий
Паршаков.
Затем перешли к рабочим
моментам, в том числе обсуждению отчёта о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. За
последние пять лет сельхозкооператив «Тазовский» постоянно наращивает объёмы
производства, например, заготовка мяса с 2017 года выросла на 94 процента: с 70
тонн до 136. При этом удаётся не только сохранять, но и
увеличивать общественное
поголовье: с 11 487 оленей в
2017 году до 12 500 на начало
2022 года. Увеличился и вылов рыбы: с 200 до 245 тонн.
Предприятие стабильно выплачивает зарплату.
- 2021 год по производственным показателям оцениваем на «5» и даже «5+».
Для нас очень значимое событие - грант Губернатора
в 15 миллионов рублей на
приобретение цеха по углублённой переработке мясной
продукции. Площадка для
цеха уже готова, после май-

ских праздников подрядчик
доставит в Тазовский оборудование, выполнит монтаж и
пусконаладку, обещает исполнить контрактные обязательства во втором-третьем
квартале. Если всё получится, летом постараемся
запустить цех. Технические
условия для изготовления
продукции уже есть, технолог тоже, дело остаётся за
малым, - говорит председатель СПК «Тазовский» Алексей Рожков.
Достичь таких успехов
предприятие смогло во многом благодаря тем, кто каждый день добросовестно выполняет свою работу: рыбакам, водителям, чум-работницам и, конечно, оленеводам.
Их сегодня на предприятии 91.
В течение года 8 оленеводческих бригад не просто выпасают оленей и сохраняют поголовье, среди них проходит
соревнование. По производственным показателям 2021
года лучшей стала бригада
№ 6 под руководством Петра
Салиндер. Потомственный
оленевод на предприятии

работает уже 28 лет, последние 10 - в должности бригадира. Стоит отметить, что
шестая бригада постоянно
показывает хорошие результаты, оказываясь в числе передовиков. Последние четыре
года в бригаде наравне с отцом работает и Ефим Салиндер - продолжатель династии.
- У нас в бригаде 6 пастухов, коллектив хороший,
находим общий язык. Выпасаем стадо в районе Пякяхинского месторождения.
Прошлый год был неплохим:
лето прохладное, что для
оленей очень хорошо, они
мало болели. Отёл прошёл
нормально, сохранность поголовья хорошая, и в заготовительную кампанию забили 500 голов, мясо отличного качества! Отец - строгий
бригадир, но справедливый,
ко мне такое же отношение,
как к остальным. Учит тому,
что умеет сам, что узнал от
старшего поколения: как правильно пасти оленей, с какой
стороны подходить, как собирать их или искать, если
заблудились. Сейчас у меня

отпуск, поэтому приехал на
праздник, после Слёта вернусь в бригаду, будем важенок отделять от остального
стада. В мае-июне отёл будет,
работы много предстоит. Но
мне это нравится, - признаётся оленевод 4 разряда СПК
«Тазовский» Ефим Салиндер.
Как говорит молодой оленевод призовые места стимулируют его работать ещё
лучше. Кто знает, быть может
через десяток лет именно он
станет новым бригадиром,
продолжив семейные традиции.
Вслед за объявлением
победителей состоялось
награждение тех, благодаря кому предприятие добилось таких высоких показателей. Грамоты и благодарности получили 56 работников.
В этом году в повестке значился вопрос, который возникает раз в пять лет - переизбрание председателя кооператива. Последние годы СПК
возглавляет Алексей Рожков,
коллектив поддержал его и
переизбрал ещё на один срок.

- Будем и дальше идти вперёд, и только вперёд! Показатели, с которыми предприятие завершило прошлый год, не предел, будем работать и
наращивать производство.
Благосостояние работников
и предприятия в целом зависит от нашего общего труда - это влияет на уровень
зарплаты, на обеспечение
товарно-материальными
ценностями и обслуживание
флота. Наше благополучие
зависит от того, как мы отработаем, поэтому необходимо
наращивать объёмы производства, - уверенно говорит
председатель СПК.
В планах сельхозкооператива «Тазовский» в 2022
году добыть 250 тонн рыбы, заготовить больше 100
тонн оленины, реализовать
более 2 тонн рогов и пантов, обеспечить сохранность племенного маточного поголовья. И конечно,
начать производство колбас, сосисок, полуфабрикатов и прочих деликатесов
из оленины в новом цехе
переработки.
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к 77-летию победы

Войны газетная строка:
о лодырях, овощах и Первомае
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…

Начинаем 1942 год: архив
сохранился с 25 номера,
в этом обзоре 23 выпуска. Главная
задача района в тот
год - добыть как можно
больше рыбы, чтобы
помочь фронту

Елена Герасимова

Взяли обязательства
Трудящиеся и служащие Тазовского
рыбозавода включились в соцсоревнование 1942 года и взяли на себя такие
обязательства:
«Годовой план рыбодобычи выполнить к 25-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции на 100 процентов больше, против
1941 года.
Дать стране и Красной Армии рыбной
продукции первыми сортами не менее
65 процентов.
Всю техническую и производственную
мощь, необходимую к путине, подготовить на 100 процентов к 1 мая.
Освоить не меньше 10 новых рыболовецких угодий.
Подготовить на месте из числа женщин: квалифицированных мотористов
3 человека, корм-приемщиков 10 человек,
бондарей 10, бригадиров лова и звеньевых
25 человек.
Выловить на каждого рыбака-гословца 145 центнеров рыбы, а колхозного
80 центнеров».
И ещё 10 пунктов обязательств, среди которых установить на каждом
песке лебёдки или конные ворота,
к 1 мая закончить ремонт флота, не допускать перебои со снабжением рыбаков
продуктами, заготовить «внутри своего

района» нужное количество пиломатериала и круглого леса для нужд заводского строительства и изготовить
200 тысяч кирпичей и бочкотару.

Проблемы воспитания
«Далеко неудовлетворительно обстоит дело по воспитанию детей в школах,
особенно в школах-интернатах нашего
района. Вместо укрепления трудовой
дисциплины, в школах процветает хулиганство, воровство, неподчинение
учителям. Нарушают правила школыинтерната и родители, зачастую без
разрешения руководства школы увозят
детей в чумы».
В ноябре 1941 года исполком райсовета вынес решение, по которому гражданам запрещалось самовольно увозить
учащегося без разрешения заведующего
школой. Также документом запрещалось посещать школу в пьяном виде,
отпускать детей в тундру с нетрезвыми
родителями, «угощать учащихся, живущих в интернате, табаком и спиртными напитками». Наказание - штрафы
и исправительные работы. «Несмотря
на это, до сих пор наблюдаются случаи
спаивания учащихся алкогольными напитками. Например, И. 14 марта 1942
года напоил ученика 4 класса. … Такие
люди делают большое преступление,
направляя ребят на неправильный путь».

Из лодырей - в авторитеты
«Лодыри. Такая позорная кличка была
распространена на мессовской тундре
по адресу работников красного чума. За
свою бездеятельность они заслуживали
этого имени. И вот красночумовцы решили смыть с себя грязное пятно. Они
знают, что их работа будет оценена
по результатам выполнения государственных планов колхозами и оказанию помощи фронту трудящимися. Всю
культурно-массовую работу красно-

щего, колхозника заняться выращиванием овощей на своем индивидуальном
огороде. Это даст нам возможность
сократить завоз овощей с юга. Лишние
тонны овощей, ранее завозимые к нам,
пойдут для Красной Армии».

чумовцы подчинили этим задачам». По
их инициативе был организован загонный лов песца, где добились стопроцентного выставления капканов всеми
колхозниками - таким образом обеспечили перевыполнение плана пушмехазаготовок. «Красный чум стал теперь
авторитетным. Он заслужил уважение
от колхозников своей повседневной заботой о нуждах и запросах трудящихся.
Красный чум явился любимым местом
отдыха колхозников. Сюда собираются
слушать радио и беседы на разнообразные темы, смотреть кинокартины».
В результате хорошей разъяснительной
работы за два первых месяца года удалось от трудящихся мессовской тундры
собрать в фонд обороны страны «деньгами, вещами, оленями, облигациями
на сумму 29750 рублей». «Красный чум
оправдал звание культурно-массового
очага в тундре».

Выращиваем овощи
Жители района ежегодно ждут завоза
свежих овощей, и автор статьи уверяет,
что настала пора это изменить. «1942 год
должен стать переломным годом, наш
район не должен требовать и ожидать
завоза овощей с юга. Мы должны отказаться от иждивенческих настроений,
засучив рукава взяться за освоение всех
возможностей получения овощей на месте каждой организацией, колхозом и
каждым хозяйством. … Опыты 1940-1941
годов показали полную возможность
развития огородничества и получения
хороших урожаев овощей в наших условиях. … Почвы в окружении поселка
Хальмер-Седе и Тибей-Сале глинистые,
в Нямбойто - песчаные, содержат они в
себе очень мало питательных веществ.
Поэтому обязательно требуется внесение органического удобрения в виде
перепревшего навоза в первый год разработки по 12-15 кг на 1 квадратный метр.
… Дело чести каждого рабочего, служа-

льду, под открытым небом, без всякого
надзора и подвергается хищению. Например, 15 апреля был пойман один из членов
колхоза им. Ворошилова, который похитил двух осетров из бригады гослова».
В заключение - настоятельная рекомендация председателям колхозов обратить
Письмо с фронта
внимание на нецелевое использование
орудий лова, невыполнение плана,
«Недавно красноармеец Марьик Васи- «и провести решительную борьбу с теми
лий прислал письмо своему отцу Марьи- лицами, которые посягают на государку Сергею. Вот что он пишет: «В одном ственное добро».
из боев я был ранен. Лежу в госпитале
в городе Томске. Скоро поправлюсь и Бороться с грязью
снова пойду на фронт выполнять свой
Статья про работников здравоохрадолг перед родиной. … Ждите меня с
победой. Я обещаю бить врага до по- нения, которые нерадиво относятся к
следнего дыхания и если погибну, то санитарному состоянию. «Даже в самой
погибну за родину, за Сталина, за ва- больнице - проводнике санитарии, есть
ше будущее. … Дорогой отец, вы обо много фактов антисанитарии. Коридор
мне не беспокойтесь. Я среди русского больницы обычно грязный. Постельная
народа не погибну». Письмо зачитали принадлежность больных пропитана
на совещании руководителей колхо- пылью, одеяла не выхлопываются даже
зов и районных организаций, бри- после ушедшего больного. На тумбочках
гадиров и решили ответить «сбором салфетки имеют вид грязной тряпки.
средств на первомайскую посылку для Палаты не проветриваются. Пол мераненых бойцов подшефного госпиталя. тется сухой щеткой. При заполненной
Сумма собранных средств составила больными палате производится побелка.
Пыль с потолка не стирается от побел810 рублей».
ки до побелки, она клочьями падает на
Встретили праздник
больных. В палату, где нечем дохнуть
больным, разносят обед, они, захлебыПервомай отметили производствен- ваясь в пыли, кушают его».
Неприглядный вид имеют и квартиры
ными успехами: механический цех закончил ремонт всех механических час- некоторых рабочих посёлка. «Например,
тей досрочно. Колхозники «Заполярья» у санитарки райбольницы К. стены комзавершили ремонт орудий лова и греб- наты до такой степени покрыты пылью
ного флота на 100 процентов. Трудящие- и копотью, что она сама не наберется
ся рыбозавода тоже внесли свой вклад: смелости сказать - белились ли они отремонтировали флот на 152 процента, когда-либо известью».
ремонт орудий лова выполнен на 146
Для устранения таких фактов не трепроцентов, а цех обработки исполнил буются деньги, только лишь любовь к
обязательства на 100 процентов. «Так, чистоте самих жителей. «Они должны
с большим напряжением сил, коллектив ненавидеть грязь, вести с ней решительрыбозавода будет работать до полного
уничтожения германского фашизма».

Нет борьбы за рыбу
В заметке говорится о том, что многие
колхозники колхозными сетями ловят
рыбу для личного пользования, и лишь
незначительную часть сдают государству. Вопреки решениям райкома партии, «до сих пор колхозники рыбу употребляют не придерживаясь никаким
нормам и даже собакам скармливают
высокосортную рыбу в большом количестве. А также рыбу продают на сторону. … Рыба по несколько дней лежит на

ную работу и на улице, и в квартирах,
чтобы у каждого жильца уборная находилась в чистоте, не было бы под окном
помоек, в квартирах должен быть надлежащий порядок, была бы везде чистота
и не было бы клопов. Грязь в наше время
нетерпима».

Недостатки торговли
Уже год как советский народ перестроил всю хозяйственно-экономическую и политическую работу на военный лад. Но этого до сих пор не чувствуется у работников потребительской и
рыболовецкой кооперации. «Рыбкооп,
например, организовал колбасное производство, производство жестяных ламп,
разнообразный выпуск рыбных изделий,
пошивка сапог, организовал при столовой буфет. … Но все это оказалось
коротким явлением и уже давно исчерпало себя. Позволительно спросить, что
же думают работники торговли? Как
и чем они рассчитывают выполнять
государственный план товарооборота?
… Между тем прошло уже больше десятка дней, как полным ходом большим
потоком идут разнообразные породы
рыб, чем красен и богат наш север. Однако райпо еще ни одного килограмма
не добыло и не пустило в реализацию, а
рыбкооп успокоил себя и потребителя
десятью килограммами реализованной
рыбы. На вопрос «Почему нет в реализации до сих пор свежей, копченой, соленой
рыбы?» - работники торговли отвечают: «нет рыбы, не ловится она…» Почему в таком случае все колхозы района за это короткое время выполнили
квартальный государственный план?
Видимо потому, что колхозники лучше
поняли задачи военного времени, нежели
работники торговли».
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Лучшие ЮИДовцы
учатся в Газ-Салинской
школе
hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

Конкурс. 5 команд из всех школ муниципалитета боролись за право
представлять Тазовский район на окружном конкурсе юных инспекторов
дорожного движения
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Основное отличие муниципального этапа XXVI
окружного конкурса «Безопасное колесо» от предыдущих в том, что в этот
раз на площадке Тазовской
школы-интерната собрались
представители пятых классов всех школ района. Всего
ребятам предстояло пройти
6 испытаний.
- Мы готовились к этому
конкурсу с начала года и
очень рады, что удалось приехать в Тазовский и принять
участие наравне со всеми.
Что смогли - подготовили в
Гыде, а кое-какие моменты,
например, фигурное вождение, тренировали здесь. И
благодаря этому в первый

день вся команда справилась
с этим заданием. Остальные
два конкурса: «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Знатоки Правил
дорожного движения» были
лёгкими. Сегодня, думаем,
будет трудно на станции «Автогородок». Медпомощь мы
вчера повторяли, творческий
конкурс тоже подготовили не должно быть сюрпризов, уверен капитан гыданской
команды «Пятое колесо» Андрей Аристов.
Кстати, станция «Правила
оказания первой медицинской помощи» оказалась не
такой простой, как рассчитывали ребята. Школьникам
предстояло выполнить теоретическую и практическую
части. На теорию отводилось
2 минуты: нужно было отве-

тить на 5 вопросов об основах оказания первой помощи. Для практики команда
делилась на пары, затем
каждая тянула билет, в котором задание об оказании
первой помощи пострадавшему в ДТП с применением
подручных средств и перевязочных материалов. За пять
минут нужно было определить, где находится предплечье, голень или ключица,
и оказать помощь.
- Вопросы для учеников
5 класса достаточно сложные.
Из теоретических, например, это сердечно-лёгочная реанимация, первая помощь
при потере сознания. То есть
нужно правильно и, главное,
последовательно описать
действия. Как укладывать
человека - нужен валик, голо-

ву необходимо приподнять и
повернуть на бок. Непростые
вопросы, к тому же многие
ребята волнуются, - отмечает
медицинская сестра Центра
развития физической культуры и спорта Алия Хамидулина.
Так, у ребят из команды
«Светофорик» Тазовской
школы-интерната ушло
больше минуты только на
то, чтобы определиться, где
же находится предплечье и
голень, и чем при переломе
их необходимо фиксировать.
По общему признанию
участников конкурса «Безопасное колесо» второй
соревновательный день
оказался сложнее, чем первый. Станция «Автогородок»
ставила в тупик не только
детей, но и взрослых. На

время спортивный зал Тазовской школы-интерната
превратился в участок дороги с перекрёстком, пешеходными переходами, «кольцом» и железнодорожным
переездом.
Все четыре участника команды стартовали одновременно, каждому выдавался
маршрутный лист с порядком прохождения контрольных отсечек. На выполнение
задания - 5 минут. Перед каждым заездом у команд была
возможность познакомиться
с трассой. Наставники напоминали, на что обращать
внимание и как правильно
проходить участки, отмечая
остановки и повороты. Но
как только звучал стартовый
свисток, многие участники,
кажется, забывали всё, о чём
им говорили.
- Сложности, конечно,
были: выезжали на полосу
встречного движения, забывали показывать остановку и
сигналы поворотников, пе-

ресекали сплошную разделительную линию. Но даже
взрослому непросто справиться: здесь необходимо
учитывать и пешеходные
переходы, и наличие пешеходов на них, правильно
выбрать маршрут, чтобы за
5 минут пройти все 4 отметки. Это очень сложно, но дети молодцы, они чаще всего
справлялись! Хорошие знания все участники показали
и на станции «Знатоки ПДД».
Им предлагалась дорожная
ситуация, где есть правильное поведение участников
дорожного движения и неправильное: в отведённое
время надо было выявить
нарушения, которые присутствуют на доске или в
предложенном материале.
Отмечу, что в этом году ребята демонстрируют уверенные знания, - отмечает председатель жюри, инспектор
ГИБДД Мария Шик.
Во второй день газ-салинская команда «Светофор»

выступала в усечённом составе - по болезни выбыл их
капитан. Но ребятам удалось
собраться и не растерять
преимущество, которое они
получили в первый соревновательный день.
- Немного волнуемся, что
остались втроём. Больше
всего переживаем за творческий конкурс, готовили
сценку, сейчас переделываем
её. Из оставшихся конкурсов
самый сложный, наверное, медицина. Конечно, мы всё
это проходили, но страшновато, - признаётся участница
команды Эмина Ашимова.
В творческом конкурсе
участники за 4 минуты раскрывали тему «Пропагандистом быть хочу - дорожной
безопасности всех научу».
Дальше самое приятное церемония награждения. В
результате упорной борьбы
третье место в муниципальном этапе XXVI окружного
конкурса юных инспекторов дорожного движения

«Безопасное колесо» заняла
команда «Клаксон» из Антипаюты. В шаге от победы
оказались «ЮИД - друзья
дороги» из Тазовской средней школы. А представлять
наш район на окружном
конкурсе будут победители - команда «Светофор» из
Газ-Сале.
- Я верил что мы займём
призовое место, но не думал,
что станем победителями.
Если бы наш капитан был с
нами, мы просто бы увереннее себя чувствовали. Конечно, немного страшновато
ехать на окружные соревнования, но мы постараемся
хорошо подготовиться, подучить Правила дорожного
движения и порядок оказания медицинской помощи,
а также хорошо отрепетировать творческий конкурс, - пообещал участник
команды «Светофор» Максим
Блинов.
Окружные соревнования
стартуют 4 апреля.
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Примите поздравления!

На каждом этапе квеста школьницы получали бумагу, краску,
кисточки, из которых они смастерили макет буровой вышки

Открытия геологов подарок современникам
История. В районном краеведческом музее в рамках архивной декады
состоялся урок, посвящённый 60-летию первого газового фонтана на Ямале

Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Об истории освоения недр
Ямала, о развитии Тазовского
района, выдающихся людях
и первом газовом фонтане
газ-салинским школьникам
рассказала начальник отдела по делам архивов администрации района Ирина
Есина.
- Большинство детей Тазовского района, по моим наблю-

дениям, заинтересованы в теме геологоразведки, потому
что понимают, как это важно
для нашего муниципалитета
и страны в целом, ведь газ это большая составляющая
экономики России. Мы часто
рассказываем посетителям
об истории освоения нефтяных и газовых месторождений, и когда готовимся, не
знаем, чем удивить детей.
Но тем работа архивиста и
интересна, что мы занимаем-

ся поисковой деятельностью.
Например, сейчас, когда разрабатывали тему геологии, к
нам поступила замечательная подборка документов от
Веры Егоровны Пироговой.
Она много лет трудилась в
медицине нашего района,
а её муж был известным геологом. Вера Егоровна записала его воспоминания и
передала нам личные фотографии. В процессе такой
работы получаем материалы,
которые интересны не только
нам, но и детям, - подчеркнула Ирина Есина.
Для наглядности начальник отдела по делам архивов
использовала предметы, которые предоставил районный краеведческий музей, и
архивные документы.
Также школьникам показали фильм про геологов,
которые работали в нефтегазоразведочной экспедиции
и жили в Газ-Сале.

- Сегодня я узнала, что
многие улицы нашего села названы в честь первооткрывателей газовых месторождений. Нам часто в школе рассказывают о зарождении Газ-Сале и знаменитых людях, внёсших большой вклад в развитие нефтегазовой сферы Ямала, также
мы приезжаем в архив - это
интересная тема, - уверена
девятиклассница Газ-Салинской средней школы Эльвира
Ахмедова.
- Очень интересно было
послушать о геологах-первооткрывателях и тех, кто продолжал это дело. Фильм, который нам показали, я уже видел, но сегодня он мне понравился не меньше, чем в первый
раз. Моя бабушка очень давно
живёт в Газ-Сале и была очевидцем всех этих событий,
поэтому многое уже знаю от
неё, - отметил девятиклассник
ГСШ Александр Константинов.

- Считаю, поездка получилась очень познавательной,
я, например, этот фильм ни
разу не видела. Много информации о первом фонтане,
не знала, что он был аварийным, слышала только, что с
него началось зарождение
нашего поселения. Для меня было полезно, думаю,
для детей тоже, - сказала
классный руководить 9А
класса ГСШ Елена Суржик.
В завершении мероприятия специалисты районного
краеведческого музея провели для детей квест-игру,
состоящую из пяти заданий.
- Квест изначально планировался по геологоразведке,
но так как я знаю, что специалисты архива будут много об этом говорить, мы решили пойти другим путём и
связали национальный колорит с геологами. Например,
в разных локациях нашего
здания детям предстояло
ответить на вопросы: «Как
называлось национальное
жилище, куда мог зайти
любой геолог, чтобы погреться и попить чаю?» или

«На каком транспорте геологи перебирались через
реку?». В этих вопросах был
зашифрован номер телефона нашего сотрудника, позвонив по которому, ребята
получили подсказку для
дальнейших действий, - рассказала научный сотрудник
районного краеведческого
музея Екатерина Данилова.
При прохождении квеста
школьники находили бумагу,
краску, кисточки, а в качестве подсказки от сотрудника музея получили фотографию буровой вышки. Обе
команды попробовали себя
в роли строителей и соорудили свой макет буровой
вышки.
Свой 60-летний юбилей
газ-салинский газовый
фонтан, который открыл
новую эру в истории освоения недр Ямала, отпразднует 27 сентября, а в первое
воскресенье апреля свой
профессиональный праздник отметят специалисты,
связанные с геологическими науками и специальностями.

Уважаемые геологи Ямала, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ямальская земля славится настоящими героями, благодаря
которым сегодня мы гордимся экономическим потенциалом
Арктического региона. Именно наши легендарные первопроходцы заложили основу для нынешнего успешного, стабильного Ямала, благополучия и комфорта его жителей,
обеспечили энергетическую мощь всей страны.
Ямальские геологи - это самоотверженные и преданные
своему делу люди. Вы смело преодолеваете любые трудности ради достижения поставленной цели. Безусловно, ваш
вклад в развитие Ямала и всей нашей страны бесценен.
Искренне благодарю ветеранов отрасли за знания и опыт,
которые они передают молодому поколению геологов. Спасибо за нелёгкий труд, ответственность и сохранение славных профессиональных традиций.
Желаю всем, кто развивал отрасль и сегодня трудится в геологии, крепкого здоровья, счастья, радости новых открытий!
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие
и служащие геологических организаций округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
История развития региона напрямую связана с вашей
профессией, поэтому ямальцы считают этот праздник
особенным. Сегодня Ямал - признанный лидер по освоению
Арктических территорий с богатейшей сырьевой базой.
Именами выдающихся геологов-первооткрывателей названы
города, улицы и месторождения региона. И мы по праву этим
гордимся!
В геологоразведочную отрасль идут отважные, целеустремлённые, по-настоящему преданные своему делу люди. Уверен, что ваша эффективная работа и дальше будет
способствовать развитию экономики и повышению качества
жизни людей.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли за беззаветную любовь к профессии, стойкость и крепкое дружеское
плечо. Новых вам открытий, дальнейших успехов и всего
самого доброго!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Уважаемые работники и ветераны
геологических служб!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем представителей мужественной
и романтической профессии, требующей обширных знаний
и особого склада характера. Работа геологов - это целеустремлённость и терпение, умение оперировать большим
объёмом информации и принимать грамотные решения, психологическая и физическая готовность к высоким нагрузкам.
Самоотверженный труд в суровых условиях под силу лишь
настоящим энтузиастам, верным своему призванию, любящим родную землю. Благодаря деятельности многих поколений первопроходцев, исследователей природных богатств
создавалась основа экономической стабильности, залог уверенного будущего России. Современные разведчики недр - достойные продолжатели традиций своих предшественников.
Искренне желаю всем работникам геологической отрасли
сил и энергии, личного роста и совершенствования, неиссякаемого оптимизма, счастья, здоровья и новых открытий!
Председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова
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По заветам Суворова:
в Тазовском прошли
очередные учения
Взаимодействие. На льду реки Таз вновь прошла тренировка по ликвидации
последствий разлива нефтепродукта. На этот раз в ней участвовали все службы
районного звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

В середине марта тазовские спасатели своими силами ликвидировали
условный разлив нефтепродукта.
Спустя неделю прошли более масштабные учения. По сигналу, поступившему в единую дежурно-диспетчерскую службу, о том, что на льду
реки Таз произошла разгерметизация
ёмкости и случился разлив горючесмазочных материалов, на место выехали пожарные, полиция, скорая помощь и спасатели.
- Сегодня отрабатывается ликвидация последствий в результате разлива нефтепродукта из бензовоза.
Главная задача - добиться слаженности работы всех задействованных служб. Каждый должен знать,
как действовать, что именно делать
и для чего. Ведь как говорил Суворов: «Тяжело - в учении, легко в бою!» - подчеркнул заместитель начальника Тазовского поисково-спасательного отряда по аварийно-спасательной работе Виталий Павлючков.
Сотрудники «Ямалспаса» вновь
первыми пошли в разведку. Звено газоспасательной службы проверило
загазованность воздуха и с помощью
пневмопластыря устранило утечку топлива. Всё это время рядом дежурили
полицейские, задача которых - оцепить
территорию, и медики, готовые прийти
на помощь пострадавшим. А вот сотрудники пожарной охраны должны
были принять непосредственное участие в ликвидации ЧС.
- Сложность работы пожарных в подобных ситуациях в том, что нефтепродукт может разлиться на большой площади, а вокруг нет стационарных водоисточников. То есть у нас может быть
ограниченное количество средств для
тушения пожара. Поэтому необходимо, чтобы все сотрудники отработали

слаженно, порядок их действий был
отточен на тренировках, и они знали,
куда и сколько подавать воды или пены, - рассказал заместитель начальника отряда противопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому району Евгений
Гаврилов.
После того, как условно горящее
топливо было потушено, спасатели
приступили к сбору нефтепродукта:
остановили его распространение с помощью подпорных стенок и откачали
вакуумным насосом.
- Реальных случаев таких чрезвычайных ситуаций у нас в районе, к
счастью, не было, а учения мы проводим ежеквартально. Взаимодействуем и с предприятиями топливно-энергетического комплекса, которые работают у нас в районе. Мы
участвовали в подобных учениях на
Пякяхинском и Находкинском месторождениях. В ближайшее время
должны пройти учения на ВосточноМессояхском и Южно-Русском промыслах, куда меня пригласили в комиссию, - отметил заместитель начальника Тазовского ПСО Виталий
Павлючков.
Весь процесс ликвидации разлива
нефтепродукта занял около получаса.
Отметим, что может быть только две
оценки учений: удовлетворительно и
неудовлетворительно.
- После того, как поступил сигнал в
ЕДДС и все службы были оповещены
о возникшей чрезвычайной ситуации, они своевременно прибыли на
место происшествия. Основную работу по ограничению распространения нефтепродукта и герметизации
ёмкости выполнили сотрудники Тазовского поисково-спасательного отряда. В итоге все службы справились
со своими задачами в полной мере. Ко
всем неприятностям, чрезвычайным
ситуациям, связанным с разливом
нефтепродуктов, в Тазовском районе
готовы, - отметил после завершения
учений и.о. начальника управления по
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района
Борис Воловод.
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Правонарушения
По требованию
прокурора
Тазовского района
руководитель
муниципального
учреждения
привлечён
к ответственности
за нарушение
прав
предпринимателя
Прокуратура Тазовского района по поступившему во время личного
приема заместителя
Генерального прокурора
Российской Федерации
Зайцева С.П. обращению предпринимателя
проверила исполнение
законодательства о
контрактной системе в
рамках осуществления
финансовой поддержи
жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Установлено, что муниципальное казённое
учреждение «Центр по
обеспечению жизнедеятельности коренных
малочисленных народов
Севера Тазовского района» в течение полугода
в отсутствие объективных причин не оплачивало оказанные предпринимателем бухгалтерские
услуги национальным
общинам Тазовского
района в сумме 150 тысяч
рублей.
В этой связи прокурор
района в отношении
руководителя казенного
учреждения возбудил дело об административном
правонарушении по ч. 1
ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка
оплаты услуг при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд).
Виновному лицу назначен штраф в размере
30 тысяч рублей, по представлению прокуратуры
района сумма задолженности по договору заказчиком погашена в полном
объеме.
Алексей кугаевский,
прокурор
Тазовского района

правопорядок

здоровье

Госавтоинспекторы продолжают
профилактическую работу
с водителями
Сотрудники Госавтоинспекции Тазовского района провели профилактическое мероприятие «Ребенок - главный
пассажир», в ходе которого в
очередной раз внимание водителей было привлечено к
детской безопасности.
Мероприятие традиционно
проводится с участием представителей Молодежного
центра. Сотрудники полиции
вместе с представителями учреждения проводили беседы
с водителями, разъясняя необходимость использования
специальных детских удерживающих устройств, правила
установки в салоне автомобиля автокресел. Говорили и
о последствиях несоблюдения
требований безопасности.
Всем участникам вручены
памятки и буклеты с призывом к обеспечению детской
безопасности.

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции
Тазовского района выявили
94 нарушения требований
ПДД. Выявлено 5 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам,
11 раз водители не использовали ремень безопасности,
4 факта нарушений правил
перевозки детей, 2 факта
управления транспортными
средствами лицами, не имею-

Ежегодно 24 марта проводится
Всемирный день борьбы
с туберкулёзом, цель которого
состоит в том, чтобы повысить
осведомленность о губительных
последствиях туберкулёза
для здоровья людей и таким
образом активизировать
усилия по борьбе с глобальной
эпидемией этой болезни

Почему эта коинфекция
требует особого внимания?

щими такого права. Установлен один водитель, не
имеющий права управления
транспортными средствами,
находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, вечером 26 марта в районном центре сотрудниками ДПС выявлен водитель автомобиля Фольксваген, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Результат - 0,76 мг/л

паров этанола в выдыхаемом
воздухе. Водителей ждет рассмотрение материалов судом.
На территории Тазовского
района зарегистрировано
3 ДТП, в одном из них пострадал человек. 25 марта в
17:30 на 235 км автодороги
Коротчаево - Тазовский молодой человек 1999 г.р. не
выбрал безопасную скорость
для движения, не справился
с управлением и допустил
съезд автомобиля в кювет с
последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, он с травмами доставлен
в приемное отделение Тазовской ЦРБ, назначено стационарное лечение.
Мария Шик,
инспектор направления
по пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району
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24 марта Всемирный день борьбы
с туберкулёзом

ВИЧ и туберкулёз:

На дорогах района
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Заболевания. И ВИЧ, и туберкулёз это инфекции, каждая из которых может быть
опасна сама по себе, но их сочетание требует
особого внимания врачей
При развитии иммунодефицита у пациентов с ВИЧ-инфекцией начинают
присоединяться и/или развиваться другие вторичные заболевания и
инфекции. Наиболее тяжелой из которых является туберкулез.
Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями
туберкулеза. Наиболее часто туберкулез поражает легкие. Туберкулезные
бактерии размножаются в легких, вызывая воспаление.
Бывает, что у пациентов с положительным ВИЧ-статусом туберкулез
носит генерализованный характер,
когда поражаются не только наиболее
уязвимые органы, такие как лёгкие и
лимфатические узлы, но и другие органы и системы: костно-суставная, мочеполовая, центральная нервная система
и другие.
Как правило, присоединение туберкулеза к ВИЧ-инфекции способствует
более быстрому прогрессированию
иммунодефицита. При этом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез
протекает значительно тяжелее. Таким
образом, оба заболевания утяжеляют
течение друг друга.

С ВИЧ и туберкулёзом жизнь
меняется?

Люди, которые столкнулись с сочетанием инфекций, естественно, переживают и хотят знать: «А что же дальше?
Нужно ли придерживаться каких-то
правил?»
А правила эти простые и выполнимые:
- своевременно обращаться к врачу;
- выполнять все назначения врачафтизиатра и врача-инфекциониста;
- без согласования с врачами не прерывать прием препаратов;
- ну и, конечно же, хорошее питание, полноценный отдых и сон не будут
лишними.
Из этой статьи вы узнали немного
больше о такой коинфекции как ВИЧ и
туберкулез, но помните: все решения,
связанные с лечением, следует принимать только после консультации с
врачом.
Горячая линия Ямальского СПИДЦентра по вопросам ВИЧ/СПИДа:
8-800-100-25-89.
Данный текст был взят
с сайта aids.yanao.ru

В этот день в 1882 г. немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что ему
удалось открыть бактерию, вызывающую туберкулез, благодаря чему стали
возможны диагностика и лечение этого
заболевания.
Туберкулез - это инфекционное заболевание, поражающее чаще всего
легкие. Помимо легочной формы туберкулеза, встречается туберкулезное
поражение лимфатической системы,
костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы.
Заболевание передается от человека к
человеку воздушно-капельным путем,
то есть при кашле и даже разговоре.
К сожалению, определить по внешнему
виду эпидемически опасного больного
не представляется возможным, так как
выраженные симптомы заболевания
проявляются зачастую только при необратимых изменениях в легких.
В большинстве же случаев - заболевший
туберкулезом человек длительное время
чувствует себя удовлетворительно.
Несмотря на более чем столетний
опыт борьбы с этой опасной болезнью,
до сих пор не созданы надёжные средства защиты от неё. Единственным
методом ранней диагностики является
регулярное флюорографическое обследование у взрослых и ежегодная постановка туберкулиновой пробы Манту у
детей. Основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза
у детей и подростков остается вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация БЦЖ в 6-7лет. Флюорографическое
обследование с профилактической
целью взрослое население обязано
проходить не реже 1 раза в 2 года.
Проводить мероприятия по профилактике и выявлению туберкулеза
возможно только при активном участии
населения. Ежегодно проходите флюорографическое обследование в поликлинике по месту жительства. Контролируйте своевременность прививания и
обследования своих детей.
Будьте здоровы!
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО
в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе
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Распоряжение Главы Тазовского района от 25.03.2022 года
№ 10-рг. О награждении Почетной грамотой Главы Тазовского района
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района
В соответствии с Положениями о
Почетной грамоте Главы муниципального образования Тазовский район,
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район,
утвержденными постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального
округа Тазовский район ЯмалоНенецкого автономного округа:
1. Наградить Почетной грамотой
Главы Тазовского района за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Тазовского
района и в связи с празднованием
профессионального праздника Дня
оленевода:
- Лапсуй Майю Илкувну, оленевода 3 разряда бригады №1 муниципального унитарного предприятия
«Совхоз Антипаютинский»;
- Лапсуй Мэнкале Маймовича,
оленевода индивидуального предпринимателя Яптика Алексея Синчувича;
- Лапсуй Николая Мянсевича,
оленевода частного сектора;
- Салиндера Вениамина Михайловича, оленевода 4 разряда
сельскохозяйственного производственного кооператива «Тазовский»;
- Салиндера Игоря Ванговича,
оленевода частного сектора;
- Салиндера Собколо Эвальтовича, оленевода 5 разряда бригады № 5 муниципального унитарного
предприятия «Совхоз Антипаютинский»;

- Салиндера Хубли Касевича,
зоотехника 2 категории сельскохозяйственного производственного кооператива «Тазовский»;
- Тибичи Зинаиду, оленевода
частного сектора;
- Худи Эдуарда Ханчеровича,
члена территориально-соседской
общины коренных малочисленных
народов Севера «Хамовская»;
- Ядне Алексея Такувича, оленевода частного сектора;
- Ядне Артема Владиславовича, оленевода индивидуального
предпринимателя Яптика Алексея
Синчувича;
- Ядне Николая Хильчевича,
оленевода частного сектора;
- Ядне Эдуарда Харчувича, оленевода индивидуального предпринимателя Яптика Алексея Синчувича;
- Яптика Сергея Синчувича,
оленевода индивидуального предпринимателя Яптика Алексея Синчувича;
- Яра Антона Хэлловича, оленевода индивидуального предпринимателя Яптика Алексея Синчувича.
2. Объявить Благодарность Главы
Тазовского района за многолетний
добросовестный труд, значительный
вклад в развитие агропромышленного
комплекса Тазовского района и в связи
с празднованием профессионального
праздника Дня оленевода:
- Вануйто Зинаиде Владимировне, оленеводу 3 разряда бригады №4 муниципального унитарного
предприятия «Совхоз Антипаютинский»;

- Вануйто Сергею Вячеславовичу, оленеводу индивидуального
предпринимателя Яптика Алексея
Синчувича;
- Лапсуй Маргарите Ванюсивне, оленеводу 3 разряда бригады № 5
муниципального унитарного предприятия «Совхоз Антипаютинский»;
- Пуйко Анатолию Михайловичу, оленеводу 4 разряда бригады № 3
муниципального унитарного предприятия «Совхоз Антипаютинский»;
- Салиндеру Анатолию Этевичу, члену территориально-соседской
общины коренных малочисленных
народов Севера «Хамовская»;
- Салиндеру Андрею Тумбуровичу, оленеводу частного сектора;
- Тэсида Мальчуне Хайвовне,
оленеводу частного сектора;
- Тэсида Олегу Салевичу, оленеводу частного сектора;
- Ядне Марку Алиевичу, оленеводу частного сектора;
- Яр Зинаиде Малкувне, оленеводу частного сектора;
- Яру Морти Владимировичу,
оленеводу индивидуального предпринимателя Яптика Алексея Синчувича.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации
Тазовского района по внутренней
политике.
Глава
Тазовского района
В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского района от 31.03.2022 года
№ 11-рг. О награждении Почетной грамотой Главы Тазовского района
В соответствии с Положением о
Почетной грамоте Главы муниципального образования Тазовский район,
утвержденным постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального
округа Тазовский район ЯмалоНенецкого автономного округа:
1. Наградить Почетной грамотой
Главы Тазовского района Хасанову
Любовь Константиновну, заме-

стителя главного врача по клиникоэкспертной работе общебольничного медицинского персонала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в укрепление
здоровья населения Тазовского
района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации
Тазовского района по внутренней
политике.
Глава
Тазовского района
В.П. Паршаков
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Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «АРКТИК СПГ 2» в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», требованиями Приказа Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду» уведомляет о
проведении Этапа 2 общественных обсуждений проектной документации (далее - ПД) «Завод по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного
газа и стабильного газового конденсата на
основаниях гравитационного типа» (далее - Завод), включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) в составе
Раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Цель намечаемой хозяйственной
деятельности: производство, хранение
и отгрузка сжиженного природного газа
(СПГ) и стабильного газового конденсата
(СГК) в морские газовозы и танкеры с последующей их реализацией.
Место реализации намечаемой
деятельности: Тазовский район ЯНАО
в границах Салмановского (Утреннего)
лицензионного участка, на западном
побережье Гыданского полуострова с
размещением технологических линий в
акватории Обской губы Карского моря.
Генеральный Заказчик: ООО «Арктик СПГ 2» (ОГРН 1148904001278, ИНН
8904075357. Адрес местонахождения:
629309, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, мкр. Славянский,
д. 9, кабинет 117. Адрес для корреспонденции: 117393, г. Москва, ул. Академика
Пилюгина, д. 22, тел.: +7 (495) 720-50-53,
arcticspg@arcticspg.ru).
Генеральный проектировщик:
ООО «НОВА ЭНЕРДЖИС» (ОГРН 1177746174165,
ИНН 7736291457. Юридический адрес:
117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, помещение XXXV, комната 1,2.
Исполнитель работ по ОВОС:
АО «НИПИГАЗ» (ОГРН 1022301597394,
ИНН 2310004087. Юридический адрес:
625048, Тюменская область, г. Тюмень, Центральный район, ул. 50 лет Октября, д. 14.
Тел.: +7 (861) 238 60 60, info@nipigas.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района, 629350 Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Почтовая,
дом 17, тел.: 8 (34940) 2-42-69, dizo@
tazovsky.yanao.ru.
Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:
Форма общественных обсуждений Этапа 2: общественные обсуждения
в форме слушаний - регистрация мнения
общественности в письменном виде и
проведение заседания по общественным

слушаниям с использованием технологий
удаленного доступа посредством сети
интернет (в формате видео-конференцсвязи) на платформе: https://bbb.
yanao.ru/hhg-lok-ury-mul.
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений:
ПД Завода в рамках Этапа 2 общественных обсуждений будет доступна в бумажном виде в период с 08.04.2022 г.
по 09.05.2022 г. (20 дней до проведения
общественных слушаний (08.04.2022 28.04.2022) и 10 дней после проведения
общественных слушаний (30.04.2022 09.05.2022)), а также в течение 10 дней
после проведения общественных обсуждений с 10.05.2022 по 19.05.2022 в общественных приемных в Тазовском районе
ЯНАО по следующим адресам:
• п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29,
административное здание МКУ «Центр
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера
Тазовского района, каб. № 9;
• с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3 (здание Администрации);
• с. Находка, ул. Подгорная, д. 2 (административное здание Дома культуры);
• с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4 (здание
Администрации).
В электронном виде на официальном
сайте Администрации Тазовского района
в разделе «Местное самоуправление»,
подраздел «Муниципальный контроль»,
вкладка «Материалы по оценке воздействия на окружающую среду» и на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района в разделе «Департамент» вкладка «Материалы
по оценке воздействия на окружающую
среду» будут представлены: Резюме нетехнического характера; Раздел 1 «Пояснительная записка» и Раздел 8 «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды». Остальные разделы ПД в электронном виде будут представлены по запросу,
направленному ответственным лицам со
стороны Заказчика или Исполнителя.
В период проведения общественных
обсуждений также будет проводиться
выездное информирование населения из
числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающего на межселенных
территориях Тазовской, Антипаютинской,
Находкинской, Гыданской тундр, ведущих
кочевой образ жизни.
Уведомления о проведении Этапа 2
общественных обсуждений ПД Завод будут размещены:
- на официальном сайте Администрации
Тазовского района в разделе «Местное
самоуправление», подраздел «Муниципальный контроль», вкладка «Материалы
по оценке воздействия на окружающую
среду» https://tasu.ru/mestnoesamoupravlenie/munitsipalnyy-

kontrol/materialy-po-otsenkevozdeystviya-na-okruzhayushchuyusredu/ и на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района в разделе «Департамент» вкладка
«Материалы по оценке воздействия на
окружающую среду» https://dizoadm.
yanao.ru/about/materialy-po-ocenkevozdeystviya-na-okruzhayushchuyusredu/ - муниципальный уровень;
- на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора: https://
rpn.gov.ru/public/ и на официальном
сайте Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО
(исполнительный орган государственной
власти ЯНАО): https://dprr.yanao.ru/
activity/17003/ - региональный уровень;
- на официальном сайте Росприроднадзора: https://rpn.gov.ru/public/ федеральный уровень.
Форма представления замечаний
и предложений: замечания и предложения общественности в письменном
виде фиксируются в журналах учета замечаний и предложений с 08.04.2022 г. по
19.05.2022 г., размещенных в общественных приемных и при информировании
тундрового населения, а также могут быть
направлены на электронные адреса ответственных лиц, указанных ниже.
Дата и место проведения общественных слушаний: 29 апреля 2022
года в 15.00 в формате видеоконференции с использованием платформы
BigBlueButton по ссылке https://bbb.
yanao.ru/hhg-lok-ury-mul.
Контактные данные ответственных
лиц:
- со стороны генерального заказчика:
Жихарь Елена Юрьевна - начальник отдела социально-экологических обоснований и экспертиз ООО «АРКТИК СПГ 2»,
тел: +7 (495) 720-50-53, доб. 14-147, e-mail:
elena.baran@arcticspg.ru.
- со стороны исполнителя работ по
ОВОС: Шумова Наталья Михайловна инженер 2 категории УООСПиПБ АО «НИПИГАЗ», тел.: +7 (861) 238-60-60, доб. 5592,
e-mail: shumovanm@nipigas.ru.
- со стороны органа местного самоуправления: Шумов Сергей Владимирович - начальник отдела учета земельных
участков департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Тазовского района, тел.: +7(34940) 2-42-69,
e-mail: otdzemDIZO@yandex.ru.
В течение 10 дней после окончания общественных обсуждений продолжается прием
замечаний и комментариев от общественности в журналах учета замечаний и предложений до 19.05.2022 включительно. Все полученные в ходе общественных обсуждений
замечания и предложения будут учтены при
разработке проектной документации.

Пт

Россия-1

пятница

8.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон (S) (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 «Информационный
канал» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства (16+)
11.45 Профессиональный бокс (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
20.00 Новости
20.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на «Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол (0+)
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Новости (0+)

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. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная
радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
09.00, 10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
11.30 «События»
12.45 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Сельский детектив.
Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Вера больше не
верит» (12+)
20.15 Т/с «Вера больше не
верит в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

сб

Матч-ТВ

суббота

9.04

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.05 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35 Х/ф «И это всё о нем»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
11.35 Д/ф «Казань»
12.00 «Открытая книга»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону»
16.45 Х/ф «И это всё о нем»
17.55 Сергей Рахманинов
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Иваново детство»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+)

Пятый

06.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (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 «Последний янычар» (12+)
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 «Ланцет» (12+)
16.10 Д/ф «Титаник» (12+)
17.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
00.55 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
01.20 Д/ф «Титаник» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости
Надежды» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
10.30 Новости
10.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км
13.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
13.30 «РецепТура» (0+)
14.00 Новости
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
15.30 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.15 «Все на «Матч!»
19.30 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Новости
20.35 «Все на «Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
23.30 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Смешанные единоборства (16+)
03.25 Гандбол. Кубок России (0+)
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Культура

Ямал - Регион

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

День российской
анимации
Именно 8 апреля 1912 года
состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида».
Это была работа биолога
Владислава Старевича
про несчастную любовь
из жизни насекомых

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд». Мультфильм
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 «Неизвестные маршруты России»
11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего
хора
16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес»
20.25 Х/ф «Совсем пропащий»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 «Кино на все времена».
Х/ф «Пацифистка» (16+)
00.30 Д/ф «Брачные игры»
01.20 «Искатели». «Невероятные приключения «Балерины» на крыше»
02.05 «Большой подземный бал», «Про
Ерша Ершовича». Мультфильмы
для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.35 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Т/с «Синдром жертвы» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Синдром жертвы» (12+)
17.30 Т/с «Бизнес-план счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «События»
23.40 «90-е» (16+)
00.20 «Приговор» (16+)
01.05 «Прорвёмся!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)

вс

объявления

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Ксения
Новикова (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

воскресенье

10.04

Первый
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

ТВЦ
06.35 Т/с «Вера больше
не верит» (12+)
08.05 Т/с «Вера больше
не верит в романтику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Координаты смеха» (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» (12+)
20.05 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
23.40 «События»
23.55 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
01.20 Т/с «Синдром жертвы» (12+)
04.20 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+)
06.30, 07.05, 07.40, 09.00, 09.55, 10.00,
10.35, 11.10 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни».
«Микромир» (12+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Т/с «Миллионерша» (12+)
16.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
17.25 «Арктический календарь» (12+)
17.30 Д/ф «Тайны анатомии». «Скелет» (12+)
18.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
18.30 «С полем!» (16+)
18.45 «Второе дыхание» (12+)
19.00 «Арктический календарь» (12+)
19.25 Волейбол. Чемпионат России
2021/2022. Мужчины (12+)
21.40 Х/ф «Байконур» (16+)
23.20 Х/ф «Голгофа» (18+)
01.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (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+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Полузащитник» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (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 сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC
10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
11.25 Новости
11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 М/ф «Фиксики» (0+)
12.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.30 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол
18.00 «Все на «Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
23.30 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии
01.45 «После футбола»
02.30 Новости (0+)
02.40 «Все на «Матч!»
03.25 Гандбол. Кубок России (0+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Металлы» (12+)
06.30, 07.05, 07.40, 09.00, 09.55, 10.00, 10.35,
11.10 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
11.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Металлы» (12+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 Т/с «Цена прошлого» (16+)
16.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
17.30 Д/ф «Тайны анатомии». «Кровеносная
система» (12+)
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 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
21.40 Х/ф «Вспомни всё» (16+)
23.30 Х/ф «Долгое падение» (18+)
01.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
03.35 «Всё, кроме обычного» (16+)

Пятый
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

Тотальный диктант
Тотальный диктант - это
ежегодная образовательная
акция, призванная привлечь
внимание общественности
к вопросам грамотности,
повышения её уровня и
развития культуры письма.
Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004
года, и сегодня охватывает
многие страны мира

Культура
06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Шумный день»
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.10 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 «Музыкальное путешествие по
Австрии»
00.15 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
01.50 «Диалоги о животных»

Пятый
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.35 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
15.50 Т/с «Посредник» (16+)
19.40 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

День братьев
и сестёр
Не слишком известный
праздник, который призван продолжить славную
традицию чествования
семейных и родственных
уз, укрепляя отношения
между близкими людьми

Отделение лицензионно-разрешительной
работы по Тазовскому району уведомляет
жителей Тазовского района о том, что изменение
в законодательстве по поводу приобретения
многозарядного охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия и граждан, впервые
приобретающих охотничье гладкоствольное
д линноствольное оружие, вступает в силу
01 июля 2022 года.
То есть до 01 июля 2022 года граждане имеют
право на приобретение многозарядного охотничьего
гладкоствольного длинноствольного оружия.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии АЖ No 587100, выданный Тазовской средней школой
26 июня 1987 года на имя Оксаны Александровны Мартыненко, считать недействительным.
Утерянный военный билет НА № 7736625, выданный
Военным комиссариатом Тазовского района в 1990 году
на имя Алексея Индолевича Яр, считать недействительным.
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в наших
группах
в соцсетях

«Рисует моя дочь»
Творчество.
В марте воспитанники
и гости Тазовского
районного Дома
творчества смогли
посетить персональную
выставку Натальи
Мытник, которую
организовали в музее
учреждения
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

За восемь лет учёбы в Тазовской детской школе искусств благодаря хорошей фантазии и творческим навыкам
Наталья создала более 100 различных
этюдов, пейзажей, натюрмортов и других работ.
- Один из самых любимых моих рисунков - «Алиса в стране чудес». В самом
произведении происходит много интересного, весь мир показан под другим,
необычным углом. А, например, природу
очень трудно передать во всей её красе необходим большой опыт, поэтому пейзажи создавать мне не так нравится, - пояснила своё увлечение Наталья Мытник.
Развиваться в творчестве девочке помогает преподаватель детской школы

искусств Ярослава Берладина. Педагог
говорит, что работы юной художницы это кладезь интересных идей, оригинальность и упорный труд.
- Наташа - яркая звёздочка, она всегда работает одухотворённо и очень
увлекается творческим процессом. Её
сильная сторона - доделывать работу
до конца. Некоторые дети долго думают и не могут сочинить сюжет, а у
Натальи это быстро происходит. Она самый настоящий творческий ребёнок,
творческая личность, - отметила наставник Ярослава Берладина.
Идею оформить персональную выставку художественных работ Натальи
озвучила её мама, заведующая музеем
районного Дома творчества Ирина
Мытник. Всего в экспозиции «Рисует
моя дочь» представлено 24 картины.

- Директор сразу согласился с моим
предложением организовать выставку,
потому что в рамках сетевого взаимодействия учреждения образования
ведут плотную работу с учреждениями культуры. Дети, посещающие Дом
творчества, часто участвуют в мероприятиях культуры, а сейчас, наоборот,
мы решили их пригласить к нам, - рассказала Ирина Мытник.
Ирина Ахматуловна признаётся, что
давно мечтала показать, насколько талантлива её дочь. Это подтверждают
многочисленные грамоты и благодарности, которыми Наталью отмечают
на художественных конкурсах районного, окружного и всероссийского
уровней.
- Первый рисунок дочь нарисовала
в пять лет - это был портрет дяди, выполненный карандашом. Тогда мы с
семьёй поняли, что у ребёнка есть художественный талант. Наташа с успехом прошла вступительные испытания
в Тазовской детской школе искусств.
Вот уже 8 лет рисование - неотъемлемая
часть её жизни. Я люблю разглядывать
работы дочери, а она всегда советуется со мной в процессе создания новых картин, - рассказывает мама юной
художницы.
Сейчас школьница готовится к межрегиональному конкурсу «Золотой
оттенок», который пройдёт 8 апреля
в Ноябрьске. А в будущем планирует
связать свою жизнь с художественным
направлением.

