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Цена в розницу свободная

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

В номере
Каждое блюдо отдельная
история
В рамках Слёта
оленеводов в
Тазовском состоялся
гастрономический
фестиваль. Участницы
соревновались в
трёх номинациях:
«Строганина»,
«Традиционное блюдо»
и «Северный десерт»
8-9

Масштабы
праздника
впечатляют!
Прочувствовать
национальный колорит
ненецкого народа
на Слёте оленеводов
в Тазовском жители
района и гости праздника
смогли в этностойбище
10-11

Музей вечной
мерзлоты достояние
из прошлого
3 апреля в районном
центре прошло
торжественное
открытие нового
объекта культуры Музея вечной мерзлоты,
который находится
рядом с офисом
«Тазагрорыбпрома»
12-13

На Ямале построено
более трети от годового
плана жилья
В первом квартале в округе построено 57 000 м2 жилья.
Это 36% от запланированного
в текущем году объёма. Ввод
жилья способствует реализации целей национального проекта «Жильё и городская среда» и решению
задачи Губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова по расселению 1 млн м2 аварийного
жилья до 2025 года.
За три месяца введено
12 многоквартирных домов
на 702 квартиры. Ещё 150 домов появилось в сфере индивидуального строительства.
- На Ямале продолжается
реализация всех мер жилищной поддержки. Дей-

ствующие программы и
льготная ипотека помогают
решать жилищные вопросы
жителям округа, несмотря
на непростую экономическую ситуацию, - сообщил первый заместитель
директора департамента
строительства и жилищной
политики округа Тимофей
Савиных.
Строительство комфортного и современного жилья - одна из главных задач
правительства региона.
Губернатор Дмитрий Артюхов подчёркивал, что для её
выполнения, как и для других приоритетных задач, на
федеральном и региональ-

ном уровне разрабатываются механизмы, которые позволяют гибко реагировать
на сложившуюся ситуацию,
сообщает пресс-служба Правительства Ямала.
Сейчас на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов, площадью
более полумиллиона квадратных метров.
Строится пять крупных
микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой
в Салехарде, Новом Уренгое,
Тарко-Сале, Губкинском,
а также Тазовском районе.
В планах строительство новых домов в Ноябрьске и в
Муравленко.

2

№ 30 (9238)
9 апреля 2022

Досуг
В Тазовском
пройдут две игры
к праздничным
датам
13 апреля Молодёжный
центр впервые
проведёт открытую
интеллектуальную
игру «Три, два,
один… ПОЕХАЛИ!»,
посвящённую Дню
космонавтики
Анна Любина

Игра состоится в онлайн-формате в личном и
командном зачётах на игровой платформе myquiz.ru.
В мероприятии могут принять участие тазовчане от 14
лет и старше. Состав команды - 4-6 человек.
Для участия в игре «Три,
два, один… ПОЕХАЛИ!» необходимо до 11 апреля подать заявку на электронный
адрес Молодёжного центра
cspp-nadejda@yandex.ru
с пометкой в теме письма
«Заявка Игра».
А 16 апреля специалисты Молодёжного центра организуют районную военнопатриотическую игру среди
команд работающей молодёжи «Зарница», приуроченную к Победе в Великой
Отечественной войне. Подать заявку могут команды
в составе 6 человек (4 мужчины и 2 женщины).
- Игра начнётся в 10:00
на лыжной базе в Тазовском. Мы разработали
маршрут расстоянием до
700 метров. Участникам
предстоит найти «мины»
на заданной территории,
определить азимут, выполнить метание «гранаты»,
оказать первую медицинскую помощь «пострадавшему», преодолеть
расстояние на охотничьих
лыжах и пройти интеллектуальный этап, - пояснила
начальник отдела по работе с молодёжью Молодёжного центра Ксения
Ушкова.
Заявку необходимо направить также до 11 апреля
на электронный адрес csppnadejda@yandex.ru с пометкой «Заявка Зарница».
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Бюджет района
значительно
прибавил «в весе»
Финансы. На заседании Районной Думы, которое состоялось
5 апреля, депутаты дополнительно распределили более 3 млрд
бюджетных средств. Это собственные доходы районного бюджета,
спонсорские средства, а также средства окружного бюджета

Техника.
В Тазовском
муниципальном
дорожнотранспортном
предприятии
продолжается
обновления
автопарка.
Всего на этот год
запланировано
приобретение
8 единиц техники

Елена Лиханова
фото предоставлено
пресс-службой
администрации района

Большая часть средств это собственные средства
районного бюджета, которые распределили среди
практически всех главных
распорядителей бюджетных
средств.
Значительные средства
выделены на приобретение
техники - будут куплены два
автобуса, снегоболотоходы,
снегопогрузчик, мини-погрузчик, автогрейдер, бульдозеры,
в том числе бульдозер-болотоход, самосвалы. Профинансированы капитальные
ремонты зданий спортшколы, районного краеведческого музея, корпусов детского
сада «Теремок», спального
корпуса Тазовской школы-интерната, продолжатся работы
по ремонту школы в Находке,
отремонтируют и обустроят
игровые площадки в детских
садах «Теремок» и «Солнышко». Выделены средства на
строительство спортивного

зала игровых видов спорта в
Тазовском.
Также предусмотрены
средства на ремонты систем
тепловодоснабжения, канализации практически во всех
поселениях муниципалитета,
а также ремонт и содержание
дорог, устройство пожарных
резервуаров. Будет сделан задел на будущее по ремонту
автомобильных дорог - проведены и оплачены проектноизыскательские работы и экспертиза проектов.
Большие средства выделены на благоустройство населённых пунктов. Например,
в Тазовском продолжится
обустройство сквера Молодожёнов и сквера Авиаторов,
будут установлены 5 тёплых
автобусных остановок, отремонтируют стоянку возле магазина «Азия», будут
реализованы предложения
проекта «Чистый Ямал», выполнят работы по озеленению районного центра.
Для школ района закупят
национальные костюмы,
комплекты чумов для обустройства стойбищ и про-

ведения мастер-классов,
для учреждений культуры переносные акустические
системы. Также полностью профинансировано
обустройство Музея вечной мерзлоты в районном
центре.
- Реестр дополнительных
ассигнований очень большой, - отмечает председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова. - Он долго
обсуждался и на уровне района, и в округе. Депутаты
очень тщательно подошли к
рассмотрению этого вопроса, долго обсуждали на заседаниях постоянных комиссий. Замечу, что это первое
в этом году заседание Думы,
на котором рассматриваются
изменения в бюджет.
В итоге, как пояснила
начальник департамента
финансов администрации
района Елена Гордейко, на
сегодняшний день бюджет
района сформирован по
доходам - 8 миллиардов
908 миллионов рублей, по
расходам - 11 миллиардов
761 миллион рублей.

- В начале апреля в Тазовский поступил грейдер.
В ближайшее время планируется закупить два самосвала, а также погрузчик.
Кроме этого, ведётся работа по приобретению ещё
нескольких единиц техники: автокрана и трёх комбинированных дорожных
машин. На эти цели выделены окружные средства в
размере 80 миллионов рублей, один процент от этой
суммы в рамках софинансирования предоставляет
муниципалитет, - пояснил
заместитель начальника
управления коммуникаций,
строительства и жилищной
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Поддержка
Приём заявок
продолжается
Ксения Николаева

У дорожников новый грейдер
Дмитрий Симонов
Роман Ищенко (фото)
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политики администрации
Тазовского района Артём
Гусейнов.
Автогрейдер уже стоит на
базе ТМУДТП. Когда завершится процедура оформления всех необходимых
документов, он будет передан предприятию. Его
брат-близнец всю зиму работал на уборке снега с улиц
Тазовского. Оба грейдера
произведены на Челябинском автомобильном заводе
и предназначены для работы
преимущественно в зимний
период, но также могут помочь дорожникам и летом
при проведении ремонтных
работ.
- Подобный грейдер, который уже работает у нас, в основном используется на цент-

ральных улицах райцентра.
Он производит накат снега с
дорожного полотна. Необходимость в приобретении ещё
одной такой единицы техники и других машин возникла в связи с тем, что посёлок
растёт, строятся новые дома,
микрорайоны, соответственно и больше становится работы у нашего предприятия.
Когда новый грейдер выйдет
на улицы, уборка дорог от
снега будет проходить качественнее, - отметил начальник автоколонны спецтехники и тракторной техники
ТМУДТП Андрей Петров.
Приобретение новой техники для нужд ТМУДТП происходит в рамках окружной
программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

В рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
фондом «Агентство ЯНАО
«Мой бизнес» до 18 апреля
проводится заявочная кампания на участие в туристическом акселераторе.
Туристический акселератор проводится с целью
поиска, развития и поддержки перспективных проектов в регионе и рассчитан
на действующих предпринимателей, работающих
или планирующих вести
деятельность в сферах
туризма и гостеприимства,
а также граждан, заинтересованных в открытии собственного дела.
Инвестиционные проекты финалистов акселерационной программы будут
приняты на сопровождение
в фонд для подбора мер
государственной поддержки, а также оказания содействия в их дальнейшей
реализации.
Оператором по организации и проведению туристического акселератора
выступает фонд «Мой бизнес». Форма для регистрации и подробная информация о мероприятии доступны на сайте https://
mb89.ru/ в разделе
«Мероприятия».

Тазовчане завоевали серебро на Кубке Губернатора по волейболу
В Новом Уренгое завершился
Арктический благотворительный турнир
по волейболу на «Кубок Губернатора
Ямала». Все вырученные за билеты
средства будут перечислены на счёт
фонда «ЯМИНЕ» в поддержку детей со
сложными медицинскими диагнозами
Сборная Тазовского района провела четыре
напряжённых матча. Наши спортсмены во главе
с Василием Паршаковым в упорной борьбе
одержали победы над сборной Красноселькупского района, новоуренгойским Молодёж-

ным советом и сборной районов КоротчаевоЛимбяяха, а также Ямальского района и города
Губкинского.
В финале тазовчане уступили команде
общества «Газпром добыча Ямбург» и стали
обладателями серебряных медалей, сообщает
пресс-служба администрации Тазовского района.
По окончании турнира прошёл гала-матч
между командой Губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова «Северный характер» и сборной глав
городов и районов округа «Лидеры Ямала», в
составе которой в игре принял участие Глава
Тазовского района Василий Паршаков.
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Отечественные материалы и технологии обеспечат
реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Сохраняются все программы по обеспечению доступных
перелётов для северян

На Ямале работает 27 заводов,
производящих асфальтобетонные смеси.
Три из них в этом сезоне будут работать
для объектов национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
При изготовлении асфальтобетонных
смесей используются материалы
отечественного производства

Сеть субсидируемых маршрутов
авиакомпании «Ямал» и программа
льготных билетов для детей
из многодетных семей сохранятся
в регионе в полном объёме даже
в условиях ограничений. Об этом
сообщил Губернатор округа Дмитрий
Артюхов. Он подчеркнул, что все
обязательства по развитию доступного
авиасообщения для северян будут
выполнены

- Трудностей с материалами нет. Часть
материалов, например, пеноплекс была закуплена заранее, часть завозится с местных
карьеров, а некоторые материалы мы производим сами, - прокомментировал ситуацию
представитель одного из подрядчиков Виктор Комбаров.

Ассортимент современных отечественных битумных материалов для объектов
транспортной инфраструктуры включает
сотни марок продукции. К таким материалам
относятся базовые битумы и полимернобитумные вяжущие, битумно-полимерные
стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, дорожные и аэродромные
полимерно-битумные мастики и герметики
и многое другое. На объектах транспортной инфраструктуры, ремонтируемой по
нацпроекту «Безопасные качественные
дороги», хорошо зарекомендовали себя
битумные материалы компании «Газпром
нефть», сообщает пресс-служба Правительства округа.

За период реализации нацпроекта для
ямальских дорожников компанией было произведено 65 тысяч тонн базового дорожного
битума, 170 км стыковочной ленты, 379 тонн
мастики и 582 тонны специального герметика.
Материалы были использованы на трассе
Салехард - Надым и на улично-дорожной сети
Салехарда и Лабытнанги. Все государственные
контракты, необходимые для выполнения работ в рамках нацпроекта на Ямале, заключены
досрочно. Подрядчики ведут активную подготовку к текущему строительному сезону.
Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта
на Ямале будет отремонтировано около 21 километра дорог. Всего же в порядок планируют
привести 173 километра дорожного полотна.

Ямал усиливает поддержку
предпринимателей
в условиях внешних санкций
Экономика.
6 апреля
Губернатор
Ямала Дмитрий
Артюхов провёл
заседание
антикризисного
штаба по
устойчивому
развитию
экономики.
На нём
обсудили
ситуацию
в ключевых
отраслях,
реализацию
строительных
планов и
поддержку
предприятий

- В текущих экономических условиях перед нами
стоят две ключевые задачи.
Первая - обеспечить выполнение всех социальных
обязательств перед жителями и реализацию планов по
строительству. Это всё должно быть сделано. Вторая задача - создать условия для
устойчивой работы наших
предприятий, и системообразующих, и малого бизнеса, в котором также заняты
много людей, - сказал Дмитрий Артюхов.
На Ямале утверждён перечень мер поддержки малого и

среднего бизнеса на 2022 год,
которые вводятся ежегодно. В
этом году они переформатированы с учётом ситуации,
чтобы создать для предпринимателей наиболее выгодные условия. Так, увеличен
процент софинансирования
расходов на приобретение
или лизинг оборудования. Если раньше предприниматель
мог получить 20% от затрат,
то теперь - 50% (но не более
1 000 000 рублей). Таким образом, расходы на оборудование снижаются вдвое.
При покупке франшизы в
сфере услуг, общепита и тор-

говли предпринимателю будет возмещаться 90% от стоимости паушального взноса
(в пределах 500 000 рублей).
По направлению приоритетных франшиз максимальная
сумма компенсации составит
3 000 000 рублей. В этом
случае возмещению дополнительно подлежит уплата
роялти, приобретение специализированного оборудования, а также расходы на обучение персонала, сообщает
пресс-служба главы региона.
Предприниматели также
смогут получить компенсацию расходов на под-

- Для Ямала авиация является важнейшим
направлением. Наша авиакомпания при поддержке округа чувствует себя уверенно. Будем
сохранять субсидируемые направления и

ключение к инженерным
сетям. Она составляет 50%
от планируемых затрат (до
3 000 000 рублей).
Помимо стандартных мер
поддержки, в марте для предпринимателей округа введён
пакет антикризисных мер. В
него входят перенос срока
уплаты налоговых и авансовых платежей по сельскохозяйственному налогу, УСН,
патенту, налогу на имущество,
транспортному и земельному
налогам для организаций до
1 сентября 2022 года, отсрочка
на полгода по займам в агентстве «Мой бизнес», специальный займ по ставке от 7,5% для
предпринимателей в сфере
торговли из отдалённых посёлков и льготный займ для
всех субъектов МСП под 9,5%
в агентстве «Мой бизнес».
- Мы готовы и дальше
поддерживать наших предпринимателей. Призываю
бизнес-сообщество активнее
работать с главами муниципалитетов, с профильными
структурами. Мы очень гибко подходим к этому вопросу.
Если будут предложения от
предпринимателей, где необходимо ещё помочь, какую
поддержку оказать, мы будем
это делать, - прокомментировал решение Губернатор.
Оформить заявку на получение поддержки можно в
удобном электронном формате на сайте РазвивайБизнес89.рф. Там же можно
получить подробную информацию о доступных предпринимателям мерах поддержки.

программу льготных билетов для многодетных.
По ней мы скоро подойдём к цифре 40 тысяч
детей, которые ей воспользовались. Очень
хорошие отзывы от ямальцев об этой мере
поддержки. Точно будем продолжать её и в
этом году, и в последующие годы, - сказал
Дмитрий Артюхов.
На сегодняшний день в округе действуют
38 субсидируемых межрегиональных направлений - это почти в пять раз больше, чем в 2018
году (8 направлений).
Особое внимание уделяется развитию авиасообщения напрямую с регионами, минуя Москву. Расширяется сеть южных направлений.
В этом году по просьбам жителей округа появились прямые рейсы из Нового Уренгоя в Анапу

5

и Минеральные Воды, а также из Салехарда в
Краснодар и Минеральные Воды. Как только
временные ограничения Росавиации на полёты
в ряд южных аэропортов будут сняты, сообщение будет восстановлено в полном объёме,
сообщает пресс-служба Губернатора региона.
На Ямале проведена работа по возврату пассажирам средств за отменённые рейсы. Такое
поручение дал Президент России Владимир
Путин на совещании по развитию авиаотрасли.
С 24 февраля из-за временных ограничений Росавиации на работу аэропорта Краснодара отменено 67 рейсов из Салехарда,
Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма и обратно, на которые приобретено более 1 700
билетов.

Законодательство
Ямальский парламент готовится
внести в Госдуму РФ поправки
в федеральный закон
об ответственном обращении
с животными. Накануне профильная
комиссия Совета законодателей
при Федеральном Собрании РФ
вынесла положительное заключение
на проект закона, подготовленный
ямальскими законодателями
по поручению главы региона
Дмитрия Артюхова

Законодатели округа внесут в Госдуму законопроект
об ответственном обращении с животными
Учитывая пугающую статистику нападения бродячих собак
на детей и взрослых по всей
стране, ямальские законодатели
предприняли комплекс мер. Так,
в феврале 2022 года, помимо
проекта федерального закона,
в Минсельхоз России было направлено обращение о необходимости на федеральном уровне
установить правила, которые
позволят повысить уровень
персональной ответственности
владельцев за животное.
- Обращаю особое внимание
на то, что на наше обращение,
направленное министру сельского
хозяйства Дмитрию Патрушеву,
по вопросу разработки и принятия
правил идентификации и учёта
животных получен положительный
ответ. Наше обращение в Минсельхоз поддержали 22 субъекта. Нас
услышали, - отметила заместитель
председателя Законодательного

Собрания ЯНАО Наталия Фиголь.
Разработанный Минсельхозом
законопроект находится в Госдуме, рассмотрение внесено в план
законопроектных работ на апрель
текущего года. Документ предусматривает принятие ветеринарных правил, устанавливающих
порядок маркирования, а также
типы и средства используемых
средств маркирования животных,
сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
- К сожалению, несмотря на все
предпринимаемые меры, острота
проблемы не снижается. Это подтверждают многочисленные обращения граждан. Буквально вчера в
Надыме проводила личный приём.
Пришла многодетная мама, которая беспокоится за безопасность
своих детей. Её озабоченность понятна: в Надымском районе нападение собак - не редкость, причём
жертвами агрессивного нападения

чаще всего становятся дети. И эта
ситуация характерна для всей России, - пояснила депутат.
Наталия Фиголь напомнила, что в
конце прошлого года на региональном уровне были внесены изменения в правила благоустройства,
предусматривающие ответственность владельцев за оставление
без присмотра, выгул собак в
неположенном месте, а также за
несоблюдение чистоты. С 1 января
2022 года за нарушение запрета
выгула домашних животных на
детских и спортивных площадках,
территориях образовательных,
медицинских организаций, учреждений культуры, в парках установлены штрафы от 1 000 до 2 500
рублей. Такое же наказание ждёт
владельцев собак, если они не
уберут за питомцами при выгуле.
В случае повторного нарушения
размеры штрафа увеличиваются от 3000 до 5000 рублей.
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Заслуженные
награды и тёплые
поздравления

hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

Праздник. Слёт оленеводов для работников сельхозпредприятий района это время подведения итогов и обозначения планов на ближайшую
перспективу. Торжественная встреча тундровиков в районном Центре
национальных культур - одно из самых многолюдных мероприятий праздника
Василий Паршаков вручает
Почётную
грамоту Главы
Тазовского
района оленеводу частного
сектора Николаю Лапсуй,
который занимается оленеводством уже
40 лет, последние 10 - в составе общины
«Хамовская»

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В ЦНК на общее собрание
приходят ветераны оленеводства с семьями, порадоваться за знакомых и посмотреть яркие выступления местных и приезжих
артистов собираются сотни
человек. Зрителей столько,
что холл ЦНК становится
продолжением зрительного
зала.
Главные герои этого вечера, конечно, сидят в первых
рядах. Ветеранам и передовикам отрасли сегодня всё внимание. Более 50 из
них накануне Слёта олене-

водов получили заслуженные награды и тёплые поздравления.
- Сегодня мы чествуем
оленеводов, которые продолжают славные традиции
своих предков. Эти люди
сохраняют язык, культуру и
традиционные отрасли хозяйствования, в том числе и
оленеводство, на тазовской
земле. Тазовский район постепенно развивается, жизнь
людей становится комфортнее, всё это благодаря поддержке Правительства и
Губернатора. Для коренного населения тоже вводят
дополнительные меры поддержки, например, для мо-

лодых семей с прошлого года
действует чумовой капитал.
Спасибо вам, оленеводы, за
тот вклад, который вы вносите в развитие нашей земли.
Успехов вам, благополучия
и прекрасного настроения!
С праздником! - приветствовал почётных гостей Слёта
Глава Тазовского района Василий Паршаков.
Вслед за поздравлениями церемония награждения.
Первыми на сцену поднимаются Почётные граждане Тазовского района Александр
Вануйто и Андрей Тэсида,
последний - ещё и Заслуженный оленевод Ямала. За мужчинами на сцену выходят

Заслуженные работники
сельского хозяйства Российской Федерации Раиса Тэсида
и Елизавета Вануйто, которая 35 лет отдала любимой
профессии, большую часть
времени проработав главным ветеринаром в СПК
«Тазовский». Любовь к животным у Елизаветы Павловны в крови, а как могло
быть иначе, если отец оленевод.
- Я люблю всех животных,
но особая страсть - кони. Не
знаю почему, но лошади меня
всегда притягивали, хотя никогда на них не ездила. А маленькие оленята: как на них
можно спокойно смотреть,
они же такие красивые!
А ещё меня очень любят
собаки, я всегда находила
подход к ним. С оленеводами
тоже всегда были и остаются
хорошие отношения, они меня уважают. Даже когда была
молодым специалистом, не
было недоверия, - вспоминает Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ Елизавета Вануйто.
За достигнутые трудовые
успехи и добросовестную работу Глава района Василий
Паршаков вручил Почётную
грамоту Губернатора округа
оленеводу 5 разряда сельхозкооператива «Тазовский»
Юрию Пурунгуй. Благодарностью Губернатора отмечена оленевод 3 разряда СПК
Вера Пурунгуй.
Почётные грамоты и благодарности Главы района в
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этот вечер получили 16 оленеводов, в их числе и Вениамин Салиндер. Он четверть
века проработал пастухом в
8-й бригаде СПК. Скромный,
ответственный и трудолюбивый оленевод четвёртого
разряда даже в праздник
остался в тундре присматривать за стадом, награду за
него получила супруга Светлана Ладыевна.
- У нас пятеро детей, старшие вместе с отцом работают
в одной бригаде. У меня тоже
дел хватает: три оленевода,
которых надо накормить, обстирать, каждому сшить малицу и не одну. Сейчас начнётся
отёл, работы хватит всем.
Пастухи сутками дежурят,
охраняют важенок от хищников - волков и медведей, рассказывает оленевод 3 разряда СПК «Тазовский» Светлана Салиндер.
Награды и поздравления в
этот день получили и общинники, и оленеводы частного
сектора.
- Больше 10 лет назад я
присоединился к территориально-соседской общине
«Хамовская». В принципе, серьёзно жизнь не поменялась:
также занимаюсь выращиванием оленей, община помогает во многих вопросах,
в том числе в реализации
сырья, организации вакцинации. Сам я больше оленевод, чем предприниматель.
Больше 40 лет живу в тундре
и пока не планирую бросать
оленеводство, - признаётся

потомственный оленевод
Николай Лапсуй.
Благодаря таким преданным своему делу и вековым
традициям оленеводам сохраняются культура и язык ненцев. Об этом говорит и президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Григорий Ледков. Кстати, он
никогда не упускает возможности провести этот праздник
в кругу земляков.
- Дорогие ветераны, тундровики, от всей души поздравляю вас с очередным
Слётом оленеводов! Этому
празднику не один десяток
лет, это прекрасная традиция. Сегодня вы говорите на
родном языке, носите национальную одежду, ведёте
традиционное хозяйство, в
ваших руках судьба оленеводства. Будет ли человек и
впредь жить в тундре - это во
многом зависит от нашей молодёжи. Мы показываем пример многим малым народам
от Мурманска до Камчатки,
и это прекрасно, - отмечает
Григорий Ледков.
Яркими номерами оленеводов поздравили творческие коллективы района.
Настоящим подарком стали
выступления губернаторского ансамбля национального танца «Сыра’ сэв»,
ямальской артистки Снежаны Хороля и известного
композитора и певца Игоря
Корнилова.
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Мастер-класс
по приготовлению
строганины
завершал
гастрономический
фестиваль.
Оценить
мастерство
участников
смогли не
только члены жюри, но
и все желающие

Каждое блюдо отдельная история
Дегустация. В рамках
Слёта оленеводов
в Тазовском состоялся
гастрономический
фестиваль. Участницы
соревновались
в трёх номинациях:
«Строганина»,
«Традиционное блюдо»
и «Северный десерт»

Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Богатое разнообразие

В этом году в фестивале блюд ненецкой
кухни состязались 7 кулинаров.
- Конкурсанты понимают: конкуренция достаточно серьёзная, поэтому зачастую в номинации «Традиционное
блюдо» представляют по несколько
угощений. Каждый год участники удивляют необычными блюдами, например,
в этом году впервые увидел на столе
отварную целиком голову оленя. Это
хорошая идея: во-первых, блюдо вкусное, во-вторых, подача интересная, считает один из организаторов конкурса, специалист управления культуры,
физкультуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации
района Станислав Яр.
Такое необычное для большинства
гостей праздника яство, как отварная
голова оленя, вполне традиционное
блюдо на столе представителей коренных малочисленных народов Севера.
Идея приготовить его на конкурс принадлежит тазовчанке Галине Марьик.
- Я заметила, что голова оленя гостям
понравилась очень: ещё бы, мясо очень
нежное и вкусное. Также высоко оценили порсу - рыбий жир с морошкой. На

моём столе суп «Я», холодец из ножек
оленя, строганина - в общем, всё самое что ни на есть натуральное! Жаль,
никто сырую кровь не стал пробовать это очень полезный продукт. Кстати,
из неё я сделала кровяные лепёшки и
блины, которые в обычные дни готовлю
для детей, - отметила Галина Тельчевна.
Необычно к подаче блюд подошла
и тазовчанка Надежда Рохтымова. В
оформление каждого угощения она
вложила свой смысл. Строганину из
щёкура хозяйка поместила в чашку в
форме лодки и объяснила, что получилось полное судно рыбы, а строганину
из оленины сложила в форме чума - это,
по её словам, ненецкое стойбище.
- Я уже третий год подряд участвую
в гастрономическом конкурсе, всегда
стараюсь придумать что-то новенькое.
На все номинации приготовила по несколько блюд. Например, из субпродуктов представила холодец «Рога и
копыта» и традиционное блюдо «Падкоча», что переводится как мешочек. Из
желудка и мяса оленя сделала колбасу,
только название ей ещё не придумала.
На десерт - тарталетки с морошкой,
брусникой и голубикой и бисквитные
торты. Закончила готовить только в
пять утра в день конкурса, - сказала
Надежда Рохтымова.

На каждом столе было представлено
богатое разнообразие северных деликатесов, участницы приготовили по
10-15 блюд.
- Я люблю готовить, но, честно, всю
ночь сегодня не спала, чтобы успеть. У
меня здесь малосол из щёкура, хе из омуля, запечённый гусь, паштет из оленьей
печени, на десерт - кексы «Северное сияние» и кровяные блинчики с сюрпризом.
По секрету скажу, в блинах фарш из оленины. Также есть морошка, перетёртая
с сахаром - кладезь витаминов, - перечислила конкурсантка Экечи Хисматова.

Удивили всех

Первыми отведать кулинарные изыски
смогли члены жюри. Они оценивали
оригинальность подачи блюд, их вкусовые качества и презентацию конкурсантами.
- Все хозяйки очень ответственно
подошли к конкурсу. Было множество
блюд с оригинальным оформлением,
приятно удивлена. Впервые попробовала блины из оленьей крови. Оценивать подобный конкурс всегда сложно,
но думаю, что нам удалось выбрать достойных победительниц! - сказала член
жюри конкурса Любовь Лапсуй.
Когда жюри попробовало по кусочку
от каждого блюда и отправилось сове-

щаться, угоститься дарами тазовской
земли смогли все гости праздника.
- Мне понравилось, как готовит Людмила Салиндер, которая накрыла стол
номер 6: попробовала тарталетки с
икрой ряпушки, строганину из рыбы
и пирожные с морожеными ягодами. Я
не любитель экспериментов, поэтому
другие местные деликатесы не рискнула продегустировать, - отметила тазовчанка Екатерина Дубинко.
- Для меня самым необычным блюдом
была оленья кровь. Со мной поделились
хитростью, что строганину можно есть
не только с солью и перцем или майонезом и кетчупом, но и макать в кровь.
Это был мой первый опыт, вкусно, мне
понравилось. Ещё сегодня попробовал
строганину из мяса молодого оленя, замечательные блюда из субпродуктов:
фаршированные желудки и трахеи.
Я родился и вырос на Ямале, но сегодня открыл для себя много интересного
и вкусного. Каждое традиционное блюдо эта целая история коренных малочисленных народов Севера, подчеркнул гость праздника Денис
Ващенко.
- Для меня все угощения необычные,
первый раз пробовал строганину из
рыбы и оленины. Но от стола с запечённым зайцем не смог отойти - очень уж

вкусный оказался, - сказал гость праздника Пётр Ященко.

Мастерство должно быть
в крови

После гастрономического фестиваля
стартовал мастер-класс по приготовлению строганины из рыбы и мяса, в
котором приняли участие те же конкурсанты. Оценить их мастерство удалось
всем желающим.
- Нет никаких правил, как делать
строганину, это должно быть в крови.
А ещё нужна регулярная практика.
Чтобы полностью прочувствовать вкус
строганины, её необходимо порезать
стружкой. Хорошее блюдо получается
из свежей рыбы или оленины. Главное,
чтобы при их хранении соблюдался правильный температурный режим. Если
продукт был подтаявший, то образуются
кристаллики, и вкус теряется, - поделилась секретами Экечи Хисматова.
Победителей и призёров гастрономического фестиваля блюд ненецкой кухни объявили на церемонии закрытия
Слёта оленеводов. В номинации «Традиционное блюдо» победила Надежда
Рохтымова, самая вкусная строганина получилась у Экечи Хисматовой, а
лучший северный десерт приготовила
Галина Марьик.

10

№ 30 (9238)
9 апреля 2022

слёт оленеводов

слёт оленеводов

Масштабы праздника
впечатляют!

Татьяна Власова
Роман Ищенко (фото)

Оберег на удачу

Экскурсии, мастер-классы и
северные угощения предлагали гостям в девяти чумах,
расположившихся на берегу
реки Таз. Традиционно два
из них установили специалисты Тазовского районного
краеведческого музея: в одном можно было попробовать ненецкие блюда, а во
втором - проявить творческие способности.
- В арт-чуме наши работники проводят два мастеркласса: «Золотое копытце» и
«Сумочка сихиртя». Во втором чуме мы приготовили
40 литров шурпы, столько же
ухи, а ещё угощаем горячим
чаем и сладостями. На улице
установили фотозону - оленью упряжку, чтобы гости
могли сделать фотографии
на память, - пояснила культ-

организатор районного краеведческого музея Валерия
Гутман.
Белая и золотая акриловые краски, клей, оленьи
копытца, мех - это всё, что
необходимо, чтобы своими
руками смастерить «Золотое копытце». Сделать себе
такие талисманы решили и
гостьи из Санкт-Петербурга
Юлия Пивнева и Елена Коновалова.
- Это первый чум, который
мы посетили. В остальных
были очереди, а нам очень
интересно было посмотреть,
как всё выглядит внутри,
поэтому заглянули сюда и
решили поучаствовать в
мастер-классе. Ведущая
очень интересно рассказала
об истории этого оберега,
очень понравилось! Надеемся, обереги принесут нам
удачу и богатство, - улыбались коллеги Юлия Пивнева
и Елена Коновалова.

Два дня на льду реки Таз работала выставка «Живая история
Тазовского района: из прошлого в настоящее»
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Традиции. Прочувствовать национальный колорит ненецкого народа
на Слёте оленеводов в Тазовском жители района и гости праздника смогли
в этностойбище
Специалисты
районного
краеведческого музея
организовали фотозону рядом
с чумами,
в которых
они кормили
гостей традиционными
блюдами и
проводили
мастерклассы
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Как отмечают работники
учреждения, несмотря на то,
что участие в мастер-классах и
дегустация блюд национальной кухни - это платные услуги, чумы оба дня были
очень популярны: их посетили более 800 гостей!

Угощали всех

Полакомиться традиционными угощениями не отказывались и приезжие гости, которые оказались впервые на
Слёте оленеводов, и местные
жители. Например, ближе к
обеду газсалинец Сергей Земеров заглянул в музейный чум.
- Раньше, когда я занимался бизнесом, мне часто приходилось жить в чумах - если
посчитать в общем, года два
наберётся. Я возил в сторону
Антипаюты сети, лодки, моторы. У меня и сегодня очень
много друзей среди тундровиков. Поэтому для меня
вновь отведать их блюда - в
радость. Мои любимые - это
уха, айбат и строганина, сказал Сергей Земеров.
Отведать ненецкие блюда
и дары тундры можно было и в чуме, установленном
специалистами управления по работе с населением
межселенных территорий и
традиционными отраслями
хозяйствования администрации района.
- Я приехал сюда на вахту
и узнал о празднике. Очень
впечатлён масштабами мероприятия, дружелюбием
жителей посёлка. Попробовал щёкура в мороженом
виде, эту рыбу нельзя ни с
чем сравнить! Также меня
угостили чаем и сладостями.
Желаю всем, кто участвовал
в организации этого праздника, здоровья и удачи! Если
в жизни мне ещё раз выпа-

дет шанс побывать на таком празднике, я буду очень
счастлив, - поделился впечатлениями гость из Костромы Александр Золотарёв.

Расширяя кругозор

Помимо этностойбища,
на ледовой площадке реки Таз работали несколько
выставок. В палатке районного краеведческого музея
расположилась экспозиция
«Живая история Тазовского
района: из прошлого в настоящее».
- Выставка условно разделена на 5 частей, каждая из
которых посвящена поселениям нашего района: Тазовскому, Газ-Сале, Антипаюте, Находке и Гыде. Во всех
композициях представлены
ретрофотографии и современные снимки, по которым
можно отследить изменения
спустя годы. Также выставка
рассказывает посетителям
о людях, которые внесли
большой вклад в развитие
поселений. Вся информация
подкреплена интересными
фактами, - рассказала специалист по экспозиционной
и выставочной деятельности
районного краеведческого
музея Юлия Комова. - Например, с правой стороны - фотографии, книги, предметы,
которые использовались в
геологоразведке, а с левой девушка в национальной
одежде, нарты и оленьи шкуры, рыболовные сети и лодка
с рыбаком.
Кроме того, посетители
праздника могли полюбоваться работами воспитанников школы искусств на
выставке художественного
и декоративно-прикладного
творчества «Северная искусница».

В этом году
в рамках Слёта
оленеводов
тазовчанам,
внёсшим
большой вклад
в сохранение
и развитие
культуры,
вручили награды
от Ассоциации
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока

За верность Северу!
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

Каждый год именно на Слёте
в торжественной обстановке
президент Ассоциации вручает медали тем, кто сохраняет
традиции и культуру ненецкого
народа. В этом году медали
«За верность Северу» Григорий
Ледков вручил потомственному оленеводу и рыбаку Енди
Лапсуй и чум-работнице Нэлли
Тибичи (на фото).
Енди Лапсуй родом из Антипаютинской тундры, сейчас
живёт в Находкинской. Ветерану 79 лет, свою трудовую деятельность начал в 14 лет, всю
жизнь посвятил традиционным
промыслам - оленеводству
и рыболовству. Он - крепкий
семьянин, достойно воспитал
своих детей. Сыновья Енди
продолжают семейные традиции и ведут кочевой образ
жизни.
Всю жизнь в тундре прожила и Нелли Тибичи. Воспитала
7 детей. Когда старшему сыну
исполнилось 23 года, умер муж
Нэлли Ольчувны, и все тяготы
тундровой жизни легли на её
хрупкие женские плечи.
- Когда мужа не стало, у
меня на руках остались пятеро
несовершеннолетних детей и
оленье стадо, пришлось одной
воспитывать детей, а со стадом
помогал старший сын. Сегодня
уже младшенькому 32 года.
Все они работают. Две дочери
остались в посёлке: одна - медсестра, вторая - специалист в
управлении по работе с населе-

нием межселенных территорий, остальные дети ведут
традиционный образ жизни.
Я старалась вырастить их
трудолюбивыми: рано утром
вставала, по дому хлопотала,
готовила завтрак, одежду шила,
чтобы они с меня пример брали. Если бы я долго спала и ничего не делала, они бы ленивыми выросли. А хотелось, чтобы
они всё могли делать сами одежду шить, за дровами ездить, мальчики - пасти оленей.
Раньше жили в Находкинской
тундре, потом перебрались в
Тазовскую. Сейчас зимой живу в
посёлке, а на лето еду в тундру,
не могу без неё. Внуков много,
всех не сосчитать! Старшему
уже 26 лет, я ещё и правнуков
нянчу. Не умею и не люблю
баловать детей, хочу их научить
любить родную землю, тундру,
оленей, а ещё всему, что умею
сама, - признаётся многодетная
мать Нэлли Тибичи.
- Медаль «За верность Северу» вручаем ветеранам, оленеводам, рыбакам, охотникам заслуженным людям, которые
всю свою жизнь посвятили любимому делу, - отмечает президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ Григорий Ледков.
Ветеран Енди Лапсуй принял
гостей и почётную награду дома. А Нэлли Ольчувна свою медаль получила в праздничной
обстановке на сцене районного Центра национальных культур во время торжественной
встречи оленеводов.
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Наследие.
3 апреля
в районном
центре прошло
торжественное
открытие нового
объекта культуры Музея вечной
мерзлоты,
который находится
рядом с офисом
«Тазагрорыбпрома»
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Специалисты
районного
краеведческого музея познакомили посетителей с историей развития
оленеводства,
рыболовства
в нашем муниципалитете и с
местной флорой и фауной

hhбольше
фотографий к
этой теме в наших
группах в соцсетях

В музее представлено более десятка
ледяных фигур. Их вырезали изо льда
специалисты
из Перми и
Санкт-Петербурга

Музей вечной мерзлоты - достояние из прошлого
Глава Тазовского района
Василий Паршаков поздравил тазовчан
с открытием
Музея вечной
мерзлоты
и перерезал
символическую ленточку

На экскурсии
жители посёлка и гости
праздника
смогли отведать строганину и ягодный
морс за ледяным столом

Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

В планах - расширить
экспозицию

Новый арт-объект появился в райцентре в рамках Года народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Размеры мерзлотника, который раньше принадлежал Тазовскому рыбодобывающему предприятию, впечатляют: его
площадь - порядка 1500 квадратных
метров. По данным официальных документов, он был вырублен в 1957 году
для хранения рыбы.
- В январе этого года на объекте
начались работы по обновлению:
заново оштукатурили стены, залили пол, заменили электропроводку
и заказали ледяные фигуры, которые полностью отображают флору и
фауну нашего района. В дальнейшем
планируем проводить здесь национальные обряды, свадьбы и другие
мероприятия. Это долгожданный и
значимый объект для тазовчан и гостей района, - отметила начальник
управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации
района Светлана Ерёмина.

Территорию музея вечной мерзлоты украшают более 10 ледяных фигур.
В их числе куропатки, полярные совы
и горностаи, мамонтёнок, лиса и волк,
рыбаки, оленья упряжка с нартами, чум,
собаки-оленегонки, а также ледяные бар,
стол и посуда. Самая необычная композиция - девочка сихиртя и шаман. Над
ледяными фигурами почти месяц работала команда скульпторов из Перми
и Санкт-Петербурга. Лёд доставили из
Перми, часть довезли из Салехарда.
Проводить экскурсии и следить за
состоянием нового объекта культуры
будут специалисты районного краеведческого музея.
- Мерзлотник тесно связан с историей
Тазовского района. Гостям мы рассказываем о развитии оленеводства, рыболовства в нашем муниципалитете, о
природе. Также делимся мифами и легендами, связанными с нашей землёй.
Например, здесь есть фигуры девочки
сихиртя и белого шамана. По легенде
сихиртя жили в землянках и выходили
из них только ночью, чтобы запастись
едой. А шаманы испокон веков были
воплощением таинственности и ограждали людей от бед. У фигуры шамана,
представленного в мерзлотнике, можно
оставить монету и попросить удачи,
счастья и успеха, то желание исполнится, - пояснила заведующая отделом по

научно-исследовательской деятельности районного краеведческого музея
Ирина Чужаева.
Как отметили работники музея, главное желание не должно быть материальным.

Впечатляет всех

В воскресенье музей торжественно
открыл Глава Тазовского района Василий Паршаков:
- Поздравляю всех с открытием Музея вечной мерзлоты. Я думаю, теперь
мерзлотник станет местом притяжения
ямальцев и гостей из разных городов
России. Уверен, посмотреть, как это
выглядит, и познакомиться с историей
музея будет интересно всем!
Оценить необыкновенную красоту
объекта захотели как местные жители, так
и гости праздника из разных регионов.
- Мы с коллегами приехали из ТаркоСале, в Тазовском бываем довольно
часто. Поскольку я северный человек,
понимаю, что мерзлотник - это естественный холодильник, в котором
обычно хранят рыбу. Но специалисты
очень интересно обыграли это помещение под музей. В каждой ледяной
прозрачной фигуре видна тончайшая
работа мастера. До этого на мерзлотник
удавалось посмотреть только на фотографиях, поэтому я очень впечатлена! отметила гостья Кристина Гофман.

- Была очень удивлена, что в таком небольшом посёлке, есть такое огромное
историческое наследие, культурный объект. Я думаю, что его будут посещать не
только ямальцы, но и туристы из Тюменской области. В будущем, скорее всего,
тазовский мерзлотник станет туристической Меккой, - поделилась мнением
гостья из Тюмени Ольга Нищедименко.
- В этом мерзлотнике я был много
раз, ещё во времена, когда он работал на благо Тазовского рыбозавода.
Сегодня я впечатлён, какое решение
нашли специалисты, чтобы увековечить память об этом месте. Теперь
здесь будет храниться история моего
родного края, которую смогут узнать
не только жители нашего района, но
и всей страны, - сказал тазовчанин
Прокопий Тэсида.
В день открытия все желающие могли бесплатно посетить экскурсионный
объект: с площадки проведения Слёта
оленеводов до музея вечной мерзлоты
и обратно курсировал автобус.
Отметим, что пока полюбоваться достоянием из прошлого смогут только
школьники районного центра, позже
и все желающие тазовчане и гости посёлка. О том, как будет работать Музей
вечной мерзлоты и сколько будет стоить экскурсия, мы расскажем в одном
из следующих номеров «СЗ».

14

№ 30 (9238)
9 апреля 2022

калейдоскоп

калейдоскоп

Клещевой энцефалит.
Время прививаться!
Здоровье. Клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной,
с появлением первых проталин, поэтому нужно быть полностью готовыми
к встрече с ними
Прививок от всех болезней, переносимых клещами,
пока не разработали, но от
самой грозной - клещевого
энцефалита - можно и нужно
прививаться.
Вакцинация от клещевого энцефалита - процесс
не быстрый: на полный
курс потребуется полтора
месяца.

Поэтому готовиться к
новому сезону
надо заблаговременно. Конец
февраля - начало
марта - оптимальное время
для начала вакцинации

В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 06.12.2021 г. № 1122н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря
профилактических прививок
по эпидемическим показаниям и порядка проведения
профилактических прививок» вакцинации подлежат
следующие лица:
- проживающие на эндемичных по клещевому вирусному
энцефалиту территориях;
- выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории;
- прибывшие на эти территории лица, выполняющие
работы, связанные с высоким
риском контакта с клещами
(лесозаготовка, сельскохозяйственные и гидромелиоративные работы, экспе-

диции, расчистка и благоустройство леса, ряд других);
- работающие с живыми
культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Прокуратура
Тазовского района
в судебном порядке
добилась признания
недействительным
брака, заключённого
с иностранным
гражданином
Прокуратура Тазовского
района проверила соблюдение требований семейного
законодательства.
Установлено, что между
гражданином Республики
Азербайджан и гражданкой

России заключен брак. Вместе
с тем на момент заключения
брака у азербайджанца имелся
зарегистрированный брак на
территории Азербайджана,
который в установленном порядке не расторгнут.
В этой связи прокуратурой
района направлен иск в суд о
признании заключенного брака между гражданами недействительным.
Судом требования прокурора удовлетворены, запись акта
гражданского состояния о заключении брака аннулирована.

Благодаря вмешательству
прокуратуры Тазовского
района погашена
задолженность
по заработной плате на
сумму более 1 млн рублей
Прокуратура Тазовского
района провела проверку
соблюдения требований трудового законодательства в
деятельности МКОУ «Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования».
Установлено, что у образовательной организации перед

13 работниками (младшими
воспитателями) за 2020-2021 гг.
образовалась задолженность
по заработной плате на сумму
более 1 млн рублей, в связи с
неправильным применением
порядка расчета размера заработной платы с учетом сменного графика работы.
Поскольку по результатам
внесенного прокуратурой района
представления выявленные нарушения устранены не были, прокурор обратился с исками в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном
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Творчество

Где можно получить
прививку против
клещевого
энцефалита?

Вакцинация проводится
круглогодично и бесплатно
в медицинских организациях
по месту прикрепления.

Какие оптимальные
сроки вакцинации
от клещевого
энцефалита?

Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй
прививками - 1 месяц.
Важно! Для выработки
иммунитета после вакцинации требуется не менее двух
недель, поэтому завершить
курс (две прививки) необходимо не позднее, чем за
2 недели до выезда на неблагополучную территорию.
Чтобы поддержать противоэнцефалитный иммунитет,
важно через год сделать ревакцинацию. Последующие
ревакцинации проводятся
каждые 3 года.
Позаботьтесь о своем здоровье заранее!
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО
в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе

Правопорядок

В прокуратуре района
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объеме, на МКОУ «Антипаютинская школа-интернат
среднего общего образования»
возложена обязанность погасить указанную задолженность
по заработной плате. Кроме
того, директор образовательной организации за нарушение
трудового законодательства
привлечен к административной
ответственности.
Исполнение решения суда
находится на контроле прокуратуры районы, в настоящее
время учреждением приняты
меры к погашению задолженности по заработной плате.
Алексей Кугаевский,
Прокурор тазовского района

Мастер-класс
«Хохломская роспись»
В наши дни хохломская роспись становится вновь актуальной. Появление
новых материалов приводит к возникновению всё новых и новых способов
художественной росписи
Хохломская роспись - одна
из самых популярных из всех
видов русской народной росписи по дереву, возникших
издавна и сохранившихся до
наших дней. «Пламенную хохлому» знают всюду! Основными элементами хохломы
являются красные сочные ягоды смородины и земляники,
цветы и золотые листья.
На мастер-классе, который
прошёл в Доме культуры села
Газ-Сале, участники познакомились с хохломской росписью, с историей промысла,
технологией выполнения и
особенностями рисунка хохломы. Узнали различия между
видами хохломской росписи.
Золотистый, красный и
черный - такое сочетание
цветов вы можете встретить
на многих предметах древнерусского прикладного искусства и произведениях народных мастеров. Для хохломы
эти цвета особенно важны:
красный придает теплоту и
мягкость искусственному
золоту, а черный усиливает
его сияние. Кроме того, круглые поверхности предметов
не имеют резких контуров и
рассеивают свет.
Для хохломы характерны
две разновидности орнамента:
«верховая роспись» и роспись
«под фон». Ведущее место в
живописи занимает травный

орнамент: ветки, длинные
стебли, трава, листья, ягоды,
цветы. Традиционный колорит хохломских изделий сочетание золота и черного
цвета. Прежде чем участники
приступили к нанесению травного орнамента, они сначала
выполнили тренировочные
упражнения на бумаге.
Кисточки для росписи использовали беличьи № 1 и
№ 2. Капелька пишется путем
прикладывания кисти к бумаге. Легким прикосновением
кончиком кисти проводим
линию, не отрывая руки, делаем нажим, насколько позволяет кисть. Низ «капельки»
должен быть округлым. От
силы нажима на кисть будет
зависеть размер капельки.
Элемент «Усик» выполняется
свободным вращением кисти.
При этом образующуюся на
листе линию закручивают в

спираль одинаковой толщины. «Травинка» - кончиком
кисти проводим линию, не
отрывая руки, делаем нажим
и снова выводим тонкую линию с плавным закруглением.
«Осочка» - самый простой
элемент узора; он выполняется легким движением кончика
кисти сверху вниз.
После упражнений приступили к самой работе, каждый
выбрал рисунок по своему желанию. Участники мастер-класса старались тонко нарисовать
кистью элементы хохломской
росписи, что способствовало
развитию фантазии и наблюдательности, воспитанию интереса и любви к народному искусству. Каждый почувствовал
себя народным мастером.
Елена Корнилова,
художник-конструктор
СДК с. Газ-Сале
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к сведению

официально

Результаты надзорной деятельности
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе
Новый Уренгой, Тазовском районе
Защита прав потребителей. Вопрос совершенствования
практики реализации Роспотребнадзором и его
территориальными органами имеющихся надзорных полномочий
по обеспечению защиты прав потребителей финансовых услуг
в административном и гражданско-правовом порядке всецело
сохраняет свою актуальность, поскольку эффективная защита
прав потребителей в данной области, также как и вопросы
повышения финансовой грамотности населения, по мере
развития финансовой сферы становятся все более значимым
индикатором состояния рынка финансовых услуг с точки зрения
его доступности, открытости и прозрачности
Защита прав потребителей финансовых услуг находится в числе приоритетных направлений деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Финансовые услуги,
и, прежде всего, потребительское кредитование являются наиболее сложным
сегментом потребительского рынка.
За 2021 год в адрес территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском
районе (далее - Территориальный отдел) поступило 16 обращений на нарушение прав потребителей в сфере
предоставления финансовых услуг.
Структура обращений:
● на нарушения прав потребителей
организациями банковского сектора
при заключении (исполнении) кредитного договора поступило 7 обращений;
● на предоставление финансовых услуг микрофинансовыми компаниями
поступило 3 обращения;
● на заключение (исполнение) договора банковского вклада - 3 обращения
(2020 г. - 1);
● по иным основаниям, в том числе
страховым услугам - 3 обращения.
Основная доля обращений связана
с не удовлетворением требований
(претензий) имущественного характера. Также причинами обращений
граждан послужили:
● не доведение до потребителей перед
заключением договора необходимой информации об услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора, в
том числе, о возможности выбора страховой организации и выгодных условий
страхования, проектах графиков платежей и расчетов полной стоимости кре-

дита в двух вариантах: со страхованием
и без страхования (для обеспечения выбора наиболее приемлемых условий);
● включение в кредитный договор,
заключенный с конкретным потребителем условий, ущемляющих права
потребителей;
● не доведение до сведения потребителя достоверной информации о приобретаемых услугах, общей стоимости
услуг, обеспечивающих возможность
их правильного выбора.
По результатам рассмотрения обращений потребителям были даны разъяснения об их правах и механизме их реализации, так как требования потребителей
носили имущественный характер, даны
разъяснения о полномочиях Территориального отдела и о порядке судебной защиты прав потребителей на основании
норм Гражданского кодекса Российской
Федерации и Закона о защите прав потребителей с одновременным разъяснением
оснований возможного участия Территориального отдела в такой защите.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации» от 02.05.2006 г.
направлено по подведомственности
1 обращение в Управление Службы
Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг.
По результатам рассмотрения письменных обращений проведено 3 контрольных (надзорных) мероприятия.
По окончанию проведения КНМ и
административных расследований в
отношении исполнителей финансовых
услуг составлено 2 протокола об административных правонарушениях: по
ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ - 1 протокол; по
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ - 1 протокол.

По результатам рассмотрения протоколов вынесено 2 постановления о
назначении административного наказания; выдано 1 представление об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Наиболее распространенной формой
участия Территориального отдела в защите прав потребителей в судах общей
юрисдикции является вступление в
процесс для дачи заключения по делу в
целях защиты прав конкретных потребителей на основании и в порядке, установленном взаимосвязанными положениями
статьи 47 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) и статьи 40 Закона № 2300-1.
Территориальным отделом в сфере
предоставления финансовых услуг
(банковских, страховых) было дано
1 заключение по делам в целях защиты
прав потребителей.
За 2021 год Территориальным отделом
совместно с сотрудником консультационного пункта ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе» для учащихся общеобразовательных организаций (дошкольники, школьники, студенты) проведено
5 мероприятий (уроки, беседы и т. д.), мероприятие для лиц-инвалидов общественной организации «Милосердие», проводились информационно-просветительские
мероприятия посредством телефонных
горячих линий, лекций, семинаров,
личного приема, выездных приемных.
Территориальный отдел принимает
меры в пределах полномочий; плановые проверки в сфере ЗПП не проводятся, поэтому гражданам рекомендуем
обратить внимание на нижеследующее.

В соответствии со Стратегией финансово грамотный гражданин должен как минимум:
● следить за состоянием личных финансов;
● планировать свои доходы и расходы;
● формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку
безопасности» для непредвиденных
обстоятельств;
● иметь представление о том, как
искать и использовать необходимую
финансовую информацию;
● рационально выбирать финансовые
услуги, прежде чем подписать договор,
внимательно прочитать его условия;
● жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;
● знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;
● быть способным распознавать признаки финансового мошенничества;
● знать о рисках на рынке финансовых услуг;
● знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;
● вести финансовую подготовку к
жизни на пенсии.
За консультациями по вопросам
защиты прав потребителей, в том
числе по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг обращаться:
● общественная приемная Территориального отдела, телефон: +7 (3494)
23-70-36;
● специалисты Территориального
отдела, телефон: +7 (3494) 23-70-19;
● по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном
режиме, по телефону: 8 800 555 49 43
(звонок бесплатный), без выходных
дней на русском и английском языках;
● консультационный пункт ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском
районе, телефон: +7 (3494) 23-70-54.
Дополнительно информируем, что
для того, чтобы в полной мере реализовать свое право потребителей на получение консультативной помощи, функционирует Государственный информационный ресурс для потребителей
(ГИС ЗПП). Каждый потребитель может
ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами,
образцами претензионных и исковых
заявлений. На ресурсе размещена вся
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав
потребителей.
Ирина Антропова,
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе

№ 30 (9238)
9 апреля 2022

17

Распоряжение Главы Тазовского района
от 04.04.2022 года № 13-рг. Об утверждении графика
личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными
лицами Администрации Тазовского района на 2022 год
В целях обеспечения прав граждан на
личные обращения в органы местного
самоуправления и к должностным лицам,
в соответствии с Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 года
№ 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях
права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь

статьями 28, 39 Устава муниципального
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа:
1. Утвердить прилагаемый график личного
приема граждан Главой Тазовского района,
должностными лицами Администрации Тазовского района на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее распоряжение
в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы Тазовского района
от 04 апреля 2022 года № 13-рг

ГРАФИК
личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными лицами
Администрации Тазовского района на 2022 год
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отечество
2

1.

Паршаков
Василий Петрович

Глава Тазовского района

2.

Лисовский
Сергей Владимирович

заместитель Главы Администрации
Тазовского района по внутренней политике

3

Артюх
Александр Николаевич

заместитель Главы
Администрации Тазовского района

4.

Буяновская
Ирина Васильевна

заместитель Главы Администрации
Тазовского района
по социальным вопросам

5.

Тэсида
Прокопий Чакович

заместитель Главы Администрации
Тазовского района, начальник управления
по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района

6.

Федоров
Виталий Альбертович

заместитель Главы
Администрации Тазовского района

7.

Воротников
Михаил Валерьевич

начальник департамента имущественных
и земельных отношений
Администрации Тазовского района

8.

Гордейко
Елена Анатольевна

начальник департамента финансов
Администрации Тазовского района

9.

Тетерина
Алевтина Эриковна

начальник департамента образования
Администрации Тазовского района

10.

Бережнова
Светлана Васильевна

11.

Сиденко
Александр Сергеевич

12.

Еремина
Светлана Витальевна

13.

Ткаченко
Геннадий Анатольевич

Начальник управления по обеспечению
жизнедеятельности поселка Тазовский

14

Воловод
Борис Сергеевич

Исполняющий обязанности начальника управления
по делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Администрации Тазовского района

15.

Дружинин
Дмитрий Борисович

глава администрации села Антипаюта
Администрации Тазовского района

16.

Шабалин
Олег Николаевич

глава администрации села Гыда
Администрации Тазовского района

17.

Фудин
Петр Александрович

глава администрации села Находка Администрации
Тазовского района

18.

Ятокина
Влада Вячеславовна

глава администрации села Газ-Сале
Администрации Тазовского района

Должность
3

Исполняющий обязанности начальника
департамента социального развития
Администрации Тазовского района
начальник управления коммуникаций, строительства
и жилищной политики Администрации
Тазовского района
начальник управления культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района

Место проведения
приема
4

Дата проведения
приема
5

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

вторник
16.00 - 18.00

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

(по согласованию)

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

(по согласованию)

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

(по согласованию)

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 29

(по согласованию)

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

(по согласованию)

с. Антипаюта;
с. Газ-Сале; с. Гыда;
с. Находка
п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17,
тел. 2-15-07
п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,
тел. 2-12-62
п. Тазовский, ул.
Пиеттомина, д. 23,
тел. 2-11-52
п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,
тел. 2-23-34
п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;
тел. 2-42-37
п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10,
тел. 2-42-45
п. Тазовский, ул.
Пушкина, д. 34 б,
тел. 2-01-56
п. Тазовский, ул.
Пушкина, д. 25;
тел. 2-21-06

(по согласованию)

с. Антипаюта,
ул. Ленина, д. 3,
тел. 8 (349-40) 64-1-72

вторник, четверг
17.00 - 19.00

с. Гыда, ул. Катаевой,
д. 4,
тел. 8 (349-40) 63-5-28
с. Находка,
ул. Подгорная, д. 2,
тел. 8 (34940) 65-1-03
с. Газ-Сале,
ул. Калинина, д. 1,
тел. 2-33-40

вторник, четверг
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00-19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник 17.00 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
понедельник
17.00 - 19.00

вторник, четверг
17.00 - 19.00
вторник, четверг
17.00 - 19.00
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 29.03.2022 года № 33/146-3. Об итогах проведения районного конкурса
«Молодёжь и Выборы»
Заслушав сообщение секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района А.В. Вахмянина, в соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 19 января 2022 года
№ 31/142-3 «О проведении районного конкурса
«Молодежь и Выборы», руководствуясь статьями
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе», Территориальная избирательная
комиссия Тазовского района решила:
1. Определить следующие результаты
районного конкурса «Молодежь и Выборы»:
1.1. В номинации «Мультимедиа презентация
«Молодежь и Выборы»:
I место - Семикин Илья Алексеевич (Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);
II место - Тонконогов Никита Сергеевич (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);
III место - Неркахы Михаил Денисович,
Лапсуй Кристина Ильинична, Тэсида Диана
Эдуардовна, Ядне Сиана Евгеньевна, Яптунай Карина Вадимовна, Яптунай Сабина
Вадимовна (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская
школа-интернат среднего общего образования);

IV место - Катаева Марина Сергеевна,
Тэсида Алена Семеновна (Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
Гыданская школа-интернат среднего общего
образования имени Натальи Ивановны Яптунай);
V место - Ядне Кристина Сергеевна (Администрация Тазовского района).
1.2. В номинации «Плакат на тему «Молодежь и Выборы»:
I место - Ядне Валентина Александровна
(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат
среднего общего образования);
II место - Тонконогов Никита Сергеевич (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);
III место - Тэсида Мария Германовна (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего
общего образования имени Натальи Ивановны
Яптунай);
IV место - Даниленко Алена Ивановна (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);
V место - Салиндер Прокопий Выливич
(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат
среднего общего образования имени Натальи
Ивановны Яптунай).

2. Наградить дипломами и призами (сувенирная продукция с логотипом Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, с информационно-разъяснительными материалами) победителей районного конкурса
«Молодежь и Выборы».
3. Наградить дипломами участников районного конкурса «Молодежь и Выборы».
4. Вручить благодарственные письма руководителям, оказавшим консультативную и
методическую помощь участникам районного
конкурса «Молодежь и Выборы».
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Заместитель председателя
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района
А.В. Вахмянин

Решение Думы Тазовского района от 05.04.2022 года № 3-8-25.
О награждении Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении
Благодарности Думы Тазовского района
Рассмотрев документы, поступившие на имя
председателя Думы Тазовского района, в соответствии с решением Думы Тазовского района
от 28 октября 2020 года № 4-21-49 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте Думы
Тазовского района и Благодарности Думы
Тазовского района», руководствуясь статьей 31
Устава муниципального округа Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного округа,
Дума Тазовского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Тазовского района
1.1. за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие гражданской авиации
Тазовского района и в связи с 25-летием со дня
образования общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал»:
1.1.1. Жукова Сергея Павловича - водителя топливозаправщика участка производства
службы специального транспорта общества с
ограниченной ответственностью «Авиационная
компания «Ямал»;
1.1.2. Кирнева Ивана Михайловича авиационного техника участка производства
службы горюче-смазочных материалов общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал».
1.2. за активное участие в ветеранском движении, личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и в
связи с празднованием Дня ветеранов органов
внутренних дел:
1.2.1. Пальчиковского Александра

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 29.03.2022 года № 33/147-3. Об итогах проведения районной интернет-олимпиады
учащихся образовательных организаций Тазовского района по избирательному праву
В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 19 января 2022 года № 31/143-3 «О
проведении районной интернет-олимпиады
учащихся образовательных организаций Тазовского района по избирательному праву», руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района решила:
1. Определить следующие результаты районной интернет-олимпиады по избирательному законодательству:
- I место - Семикин Илья Алексеевич (Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);
- II место - Пахомова Дарья Дмитриевна, Салиндер Иван Борисович (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа);

- III место - Ващук Анаcтасия Николаевна
(Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат
среднего общего образования имени Натальи
Ивановны Яптунай);
- IV место - Якимович Ирина Сергеевна,
Яптунай Марина Алексеевна (Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
Гыданская школа-интернат среднего общего
образования имени Натальи Ивановны Яптунай);
- V место - Даниленко Алёна Ивановна (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа).
2. Наградить дипломами и призами (сувенирная продукция с логотипом Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, с информационно-разъяснительными материалами) победителей районной интернетолимпиады.
3. Наградить дипломами участников районной интернет-олимпиады.

4. Вручить благодарственные письма руководителям, оказавшим консультативную и
методическую помощь участникам.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.
Заместитель председателя
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района
А.В. Вахмянин
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значительный вклад в обеспечение избирательных прав граждан при проведении
выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской
областной Думы седьмого созыва:
2.2.1. Кучумовой Александре Геннадьевне - бухгалтеру I категории аппарата
Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района;
2.2.2. Маркову Евгению Геннадьевичу председателю Территориальной избирательной комиссии Тазовского района.
2.3. за многолетний добросовестный труд,
плодотворное сотрудничество с Думой Тазовского района и в связи с празднованием Дня
органов местного самоуправления Есиной
Ирине Юрьевне - начальнику отдела по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Тазовского района.
2.4. за активное участие в ветеранском
движении, личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и в
связи с празднованием Дня ветеранов органов
внутренних дел Гусевой Елене Константиновне - ветерану органов внутренних дел
Министерства внутренних дел России.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной общественно-политической газете
«Советское Заполярье».
Председатель Думы
Тазовского района
О.Н. Борисова

Владиславовича - ветерана органов внутренних дел Министерства внутренних дел
России;
1.2.2. Паршукова Александра Сергеевича ветерана органов внутренних дел Министерства внутренних дел России;
1.2.3. Подпоркину Оксану Николаевну ветерана органов внутренних дел Министерства внутренних дел России.
2. Объявить Благодарность Думы Тазовского
района:
2.1. за безупречный добросовестный труд,
личный вклад в развитие гражданской авиации
Тазовского района и в связи с 25-летием со дня
образования общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал»:
2.1.1. Захватошину Александру Николаевичу - инженеру смены по эксплуатации
летательных аппаратов и двигателей линейной
станции технического обслуживания вертолетов Ми-8 общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал»;
2.1.2. Коростелевой Маргарите Григорьевне - специалисту по планированию авиационных работ общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал»;
2.1.3. Салиндер Александру Валентиновичу - инженеру смены по эксплуатации
летательных аппаратов и двигателей линейной
станции технического обслуживания вертолетов Ми-8 общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал».
2.2. за многолетний добросовестный труд,

Сведения о ходе исполнения бюджета Тазовского района за 2021 год

тыс. рублей

Код БК

Наименование показателей

Уточненный план
на 2021 год

Исполнено
2021 год

% исполнения
к плану 2021 года

1

2

3

4

5

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 391 227

2 465 008

103

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 935 420

1 984 893

103

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

13 778

14 286

104

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

59 533

64 675

109

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

4 865

5 374

110

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

6 271

6 458

103

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

110 714

122 117

110

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

220 789

220 781

100
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1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

17 403

22 220

128

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

10 825

11 424

105

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11 603

12 728

110

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

26

52

200

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 922 746

6 645 814

96

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

6 822 609

6 592 545

97

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций

60 623

62 400

103

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

39 514

43 014

109

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

1 398

0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

0

-53 543

0

9 313 973

9 110 822

98

739 247

714 987

97

905

870

96

66 096

64 530

98

ВСЕГО ДОХОДОВ
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100

Общегосударственные вопросы

0200

Национальная оборона

0300

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0400

Национальная экономика

1 338 123

1 277 837

96

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 519 280

1 144 074

75

0600

Охрана окружающей среды

15 800

2 242

14

0700

Образование

3 836 427

3 733 655

97

0800

Культура, кинематография

409 540

409 162

100

1000

Социальная политика

711 607

677 406

95

1100

Физическая культура и спорт

332 646

197 054

59

1200

Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс")
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

109 269

109 258

100

9 078 940

8 331 075

92

243 445

779 747

320

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-243 445

-779 747

320

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

-243 445

-779 747

320

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 2021 год

№ п/п
1.

Наименование показателя

Муниципальное образование
муниципальный округ Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

Численность муниципальных
Фактические расходы на оплату труда
служащих и работников
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений района
муниципальных учреждений района
2 436 ед.,
в т.ч. муниципальные служащие
203 ед.

2 735 950 тыс. рублей,
в т.ч. на муниципальных служащих
420 548 тыс. рублей

Пт

Россия-1

пятница

15.04

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Рожденный защищать» (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 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
23.30 «Все на «Матч!»
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Профессиональный бокс(16+)
02.15 «Все на «Матч!»
02.50 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 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». Токшоу (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 «Кривое зеркало
души» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный
билет» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный канал» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.00 Т/с «Бизнес-план счастья» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Бизнес-план счастья» (12+)
13.40 Т/с «Кто поймал букет
невесты» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Кто поймал букет
невесты» (12+)
16.05 Т/с «Актеры затонувшего
театра» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Покопайтесь в моей
памяти» (12+)
20.10 Т/с «Пригласи в дом
призрака» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «90-е» (16+)
01.30 Т/с «Что знает Марианна?» (12+)

сб

Матч-ТВ

суббота

16.04

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский бой.
Раджаб Бутаев - Эймантас Станионис

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Ливень»
10.20 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 Х/ф «Ливень»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Концерт в Большом зале Московской консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)

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, 15.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
09.15 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10 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, 20.15 Т/с «Королева игры» (16+)
16.10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)
18.15 «Большое интервью» (12+)
19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.05 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Вне закона» (16+)

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»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.05 Новости
15.10 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Профессиональный бокс (16+)
18.50 Новости
18.55 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. Кубок Англии
21.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
23.00 Новости
23.05 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур
04.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Висенте Люке против
Белала Мухаммада

21

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» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Александр Абдулов» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

Международный день
культуры
Был учреждён в честь
принятия 15 апреля 1935
года международного
договора «Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников»

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Как Львенок и Черепаха пели
песню», «Тигренок на подсолнухе», «Приключения Буратино».
Мультфильмы
08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Неизвестные маршруты России»
11.15 Х/ф «Дневник директора школы»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 «Острова»
15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 «Роман в камне»
18.00 «Кино о кино»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 «Кино на все времена»(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.15 «Старая пластинка», «Шут Балакирев», «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых
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05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50, 14.45, 17.25 Т/с «Алиса
против правил» (12+)
14.30 «События»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
00.20 «Прощание. Николай
Щёлоков» (16+)
01.05 «Русский космос» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)

вс

объявления

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (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» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»(16+)
01.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

воскресенье

17.04

Первый
05.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
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»
18.20 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (12+)

ТВЦ
06.25 Т/с «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
07.55 Т/с «Пригласи в дом призрака» (16+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Что знает Марианна?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом» (12+)
16.35 Т/с «Нефритовая черепаха» (12+)

20.10 Т/с «Железный лес» (12+)
23.40 «События»
23.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни».
«Невидимые творцы» (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».
«Невидимые творцы» (12+)
12.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
12.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
16.10 Х/ф «Париж Манхэттен» (16+)
17.25 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
17.55 Волейбол. Чемпионат России
2021/2022. Мужчины (12+)
20.05 Х/ф «Московская пленница» (12+)
21.40 Х/ф «Последняя женщина на
Земле» (16+)
23.20 Х/ф «Пункт назначения. Смайл» (16+)
00.50 Т/с «Город особого назначения» (16+)
03.20 «Кондитер» (16+)
04.20 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (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»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (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+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00 Профессиональный
бокс (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
13.05 Х/ф «Поединок» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на «Матч!»
15.55 Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига»
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Челси» «Кристал Пэлас»
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Лейпциг»
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.20 Новости (0+)
01.30 «Все на «Матч!»
02.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Огонь» (12+)
06.30, 07.05, 07.45, 09.00, 09.55, 10.00, 10.35,
11.15 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». «Огонь» (12+)
12.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
12.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
16.15 Х/ф «Московская пленница» (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 «Несносные леди» (16+)
21.25 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.10 Х/ф «Парк развлечений» (16+)
00.50 Т/с «Город особого назначения» (16+)
03.20 «Всё, кроме обычного» (16+)
04.20 Д/ф «Тайны анатомии»(12+)
04.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

Пятый
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Людмила
Гурченко. Любовь как в кино» (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
12.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

Лазарева суббота
У православных христиан
Лазарева суббота - это
суббота перед Вербным
воскресеньем, суббота
шестой недели Великого
поста. В этот день православная Церковь вспоминает
чудо воскрешения Христом
праведного Лазаря

Культура
06.30 «Лето Господне. Вербное
воскресенье»
07.05 «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дневник директора
школы»
21.25 «Сквозь звезды»
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 «Диалоги о животных»

Пятый
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.20 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

Вербное Воскресенье
Христианский праздник,
отмечаемый в воскресенье
за неделю до Пасхи. На
Руси этот праздник давно
называется Вербным воскресеньем, но подлинное
его название - Вход Господень в Иерусалим, Неделя
Ваий или Цветоносное
воскресенье
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Поздравление
Уважаемые жители и гости
Тазовского района!
12 апреля 1961 года весь мир был потрясён сообщением о начале новой эры космических полётов. В этот день советский
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин облетел планету Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток». До этого
момента были запуски космических спутников, но в этот день
человек впервые покорил космос.
Это стало гигантским прорывом в истории космонавтики,
и сегодня в космосе уже тысячи спутников, космические аппараты совершали посадки на Луну и Венеру, началось активное
изучение Солнечной системы.
Первый полёт человека был самым трудным и опасным,
но стремление к покорению космоса многих тысяч людей,
принимавших участие в подготовке полёта, преодолело все
преграды.
В честь этого исторического события 12 апреля во всём мире отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
Мы поздравляем вас с праздником и желаем мирного неба,
хорошей погоды, сияния звёзд, ясного солнца и безоблачных
далей!
Пусть всегда у вас имеется возможность заявить о себе и
своих прекрасных идеях для развития, процветания и совершенствования современной авиации!
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Тазовское районное отделение КПРФ

Уважаемые пациенты!

С 6 апреля забор анализов на COVID-19 переносится в
мобильный пункт, расположенный напротив центрального входа в поликлинику. Забор анализов производится
с понедельника по пятницу с 8 до 10 часов.
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Профессия.
В первое воскресенье
апреля наша страна
отметила День
геолога. Традиционно
к этому празднику
мы рассказываем
о геологах АО
«Тюменнефтегаз».
Сегодня наш герой Дмитрий Орлов,
начальник отдела
планирования
и мониторинга
эксплуатационного
бурения

Дмитрий Орлов:

«Совмещать профессию
и спорт можно и нужно»
Материал пресс-службы
АО «Тюменнефтегаз»

На вопрос, почему Дмитрий выбрал
геологию, он отвечает, что геология очень интересная наука и развиваться
на этом поприще можно всю жизнь. Это
пересечение множества дисциплин, отсутствие стандартного подхода к решению задач, постоянное внедрение новых технологий и программ. Геологические знания о недрах позволяют более
точно планировать добычу полезных
ископаемых. Без геологии современную нефтегазовую промышленность
представить сложно.
В нефтяной сфере Дмитрий Орлов
работает с января 2006 года. Окончив
Самарский государственный технический университет по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений», Дмитрий
начал трудовую деятельность с оператора по исследованию скважин в НГДУ
«Сорочинскнефть» (далее «Оренбург-

нефти»), где и проработал 8 лет на разных должностях, а с 2014 года Дмитрий
Орлов работает в «Тюменнефтегазе».
Основная задача отдела, который
возглавляет Дмитрий, - планирование и геологическое сопровождение
бурения скважин. «Главное в нашей
работе - постоянное совершенствование, внедрение передовых технологий
и оптимизация цикла строительства
скважин», - рассказывает наш коллега.
Кроме геологии, у Дмитрия есть ещё
одно серьёзное увлечение - футбол,
которым он начал заниматься в раннем
детстве, отстаивая честь команды в городских и областных соревнованиях, о
чём свидетельствуют многочисленные
награды и грамоты, их Дмитрий бережно хранит дома. Страсть к футболу с
годами только укрепилась. Как только
Дмитрий Орлов устроился в «Тюменнефтегаз», его сразу взяли в футбольную сборную Общества на роль нападающего. Несмотря на напряжённый
график работы, Дмитрий участвует в

спартакиадах, корпоративных и городских соревнованиях по футболу.
- Спорт в моей семье занимает важное место. Я решил не ограничиваться
тренировками в спортивном зале: установил тренажёр дома, чтобы в свободное время и дети могли заниматься, рассказал наш коллега. Дмитрий - отец
четырёх сыновей, каждый из которых
вовлечён в спорт. Это практически готовая команда по мини-футболу, но
пока только 8-летний Константин разделяет увлечение отца: он с огромным
удовольствием посещает футбольную
секцию и уже радует родителей своими
спортивными успехами.
В будущем, когда младшие сыновья
подрастут, Дмитрий планирует собрать
«семейную команду» и отправиться
с детьми на Кубань, где тренируется
ФК «Краснодар», за который болеют
Орловы. Своим примером Дмитрий Орлов доказывает, что совмещать профессию и спорт можно и нужно. Главное желание!

