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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Чуть больше чем за месяц в 
общественных и частных ста-
дах ветеринары провакци- 
нировали против сибирской 
язвы более 60 тысяч север-
ных оленей. 

Прививочные бригады от-
правились в тундру 24 фев-
раля. В этом году на первом 
этапе вакцинации северных 
оленей против «сибирки» ра-
ботали 10 групп ветспециа- 
листов. Преимущественно 
работа велась возле посёл-
ка Тазовского, а также в рай- 
оне Юрхаровского и Ямбург-
ского месторождений - там 
прививали оленей частного 
сектора Находкинской и Ан-
типаютинской тундры.

- Специалисты отработа-
ли хорошо: с 24 февраля по 
1 апреля, когда в райцентр 
вернулась последняя при-

вивочная бригада, вакцини-
рованы 64 647 оленей. После 
того, как ветспециалисты 
совхоза «Антипаютинский» 
вакцинировали свои стада, 
они пришли к нам на помощь 
и отработали в частных оле-
неводческих хозяйствах Ан-
типаютинской тундры, рас-
положенных вблизи совхоз-
ных бригад. Всего в стадах 
частников против «сибирки» 
привиты 44 175 оленей, - от-
мечает начальник Тазовско-
го отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий 
Гультяев. - Охватили Тазов-
скую, Находкинскую и часть 
Антипаютинской тундры. 
Перевыполнить план в 40 
тысяч удалось, потому что 
погода стояла хорошая, плюс 
слаженная работа вакцина-
торов и желание оленеводов 
прививать животных. Стоит 
отметить, что от года к году 
у тундровиков растёт пони-

мание необходимости этой 
процедуры. Поскольку без 
вакцинации и биркования 
невозможна заготовка мяса 
и пантокринного сырья.

Параллельно с вакцина-
цией проводилась работа 
по биркованию северных 
оленей - в течение перво-
го квартала индивидуаль-
ные бирки получили более  
17 тысяч животных. 

Второй этап вакцинации 
северных оленей против си-
бирской язвы начнётся в се-
редине июня и, с небольшим 
двухнедельным перерывом в 
июле, продлится до октября. 
За этот период прививочным 
бригадам предстоит обрабо-
тать чуть более 120 тысяч осо-
бей, чтобы выполнить план в 
187 тысяч оленей и тем самым 
достичь общего иммунитета 
у животных, предотвращаю-
щего случаи вспышки опас-
ного заболевания.

Первый этап вакцинации 
оленей завершён
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С 29 по 31 марта тазов-
чане голосовали за луч-
шие инициативы в рамках 
проекта «Чистый Ямал». 
голосование проходило 
в «Зелёных офисах» и на 
портале «Живём на Се-
вере». 

Всего жители района 
предложили 14 инициа- 
тив, 4 из них - идеи на-
ходкинцев. Основная 
проблема сельчан -  
несанкционированные 
свалки. Так, они предло-
жили в этом году лик- 
видировать свалки в 
районе дороги в сторону 
полигона ТБО, за терри-
торией школы-интерна-
та, на береговой линии 
Тазовской губы и возле 
домов № 17 и 19 по улице 
набережной.

- В прошлом году вмес- 
те с жителями села мы 
ликвидировали шесть 
несанкционированных 
свалок, в летний период 
планируем убрать ещё 
четыре. Твёрдые комму-
нальные отходы увезут 
на полигон ТБО, металл 
планируем вывозить на 
кораблях, - пояснил гла-
ва администрации села 
находка администрации 
района Пётр фудин.

Отметим, из четырёх 
инициатив, предложенных 
находкинцами, больше 
всего голосов - 151 -  
жители района отдали 
за ликвидацию свалки в 
районе дороги в сторону 
полигона ТБО.

Голосование

В Находке 
активно борются  
с несанкциони-
рованными 
свалками

ТаТьЯна вЛасова

За прошедшие две не-
дели в районном центре 
произошли два пожара. 

4 апреля в 8:56 на пульт 
дежурно-диспетчерской 
службы поступило сооб-
щение о задымлении в 
одном из подъездов дома 
по адресу: ленина, 18. 

- В одной из квартир это-
го дома горел мусор в ве-
дре, возгорание произошло 
на площади 0,2 квадратных 
метра. Пожар жильцы поту-
шили до прибытия дежур-
ной группы. Из-за бумаги, 
находившейся в ведре, 
было сильное задымление 
подъезда. Информация о 
пожаре передана в отдел 
надзорной деятельности 
для дальнейшей работы, -  
рассказал ведущий инже-
нер группы организации 
службы и пожаротушения 
ОПС ЯнаО по Тазовскому 
району Владимир Яптунай.

9 апреля под домом по 
адресу: Пушкина, 10, заго-
релся утеплитель. Возгора-
ние было устранено жиль-
цами многоквартирника до 
прибытия пожарных. Там 
же 13 апреля вновь заго-
релся утеплитель. Причины 
происшествий выясняются. 
Ранее, 7 апреля, под домом 
геофизиков, 27, произошло 
короткое замыкание без 
последующего возгорания. 

Отметим, с начала года  
в районе произошло 23 по- 
жара, 7 из них - в жилом 
фонде. Самой распростра-
нённой причиной возгора-
ний по-прежнему остаётся 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электро- 
оборудования.

По словам пожарных, 
сейчас они проводят про-
филактическую работу по 
соблюдению требований 
пожарной безопасности 
со специалистами учреж-
дений здравоохранения 
района. Особое внимание -  
объектам с массовым и 
ночным пребыванием 
граждан.

происшествия

С начала года 
в районе 
произошло  
23 пожара

маРИЯ ДемИДенко
РОман Ищенко (фОТО)

Благоустройство. На ми-
нувшей неделе три новые 
тёплые остановки достави-
ли в Тазовский и сразу же 
установили в разных микро-
районах, ещё два комплекса -  
в дороге и со дня на день 
прибудут в райцентр. Прин-
ципиальное отличие новых 
остановок от установленных 
в прошлом году в том, что 
они состоят из двух частей -  
тёплой и открытой. 

- Первые две остановки в 
эксплуатации показали себя 
хорошо: жителям посёлка в 
них было комфортно в лю-
бые морозы, поскольку ото-
пительную систему можно 
было регулировать. Един-

ственная просьба к тазов-
чанам, чтобы они бережнее 
относились к имуществу. В 
этом году мы закупили пять 
остановочных павильонов, 
которые заменили обычные 
открытые остановки в самых 
востребованных местах: по 
улице Пристанской напротив 
детской площадки, по улице 
Калинина около открытого 
хоккейного корта, на цен-
тральной площади посёлка, 
возле дома по адресу: Гео-
физиков, 30, и около старого 
больничного городка по ули-
це Пиеттомина. Подрядчик 
тот же, что доставлял и уста-
навливал первые две тёплые 
остановки - ИП Никулин из 
Тюменской области. Кстати, 
он же привёз стеклопакет, ко-
торый пришёл в негодность 

нацпроект. С 15 апреля по 
30 мая по всей России прой-
дет голосование за объек-
ты городской среды в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда». Ямальцы 
выберут объекты, которые 
будут созданы в 2023 году на 
15 общественных террито-
риях. Это могут быть парки, 
набережные, скверы, улицы, 
площади и другие обще-
ственные территории. 

Общественные террито-
рии или дизайн-проекты, 
которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут 
в адресный перечень терри-

торий для благоустройства 
на следующий год, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Формирование комфорт-
ной городской среды и обес- 
печение благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности 
граждан имеют важное зна-
чение для развития региона. 
Ямальцы всегда с удоволь-
ствием участвуют в выборе 
таких проектов. В результате 
наши города и посёлки обре-
тают свои уникальные обще-
ственные территории. Меро-
приятия по благоустройству 
также являются инструмен-
том для повышения индекса 
качества городской среды, - 
отметил заместитель губер-
натора региона, директор 

В райцентре появились 
новые тёплые остановки

этой зимой на остановке око-
ло «Студии Факт», - уточняет 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управле-
ния по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазов-
ского администрации района 
Алёна Исайкина.

Удобство новых остано-
вочных комплексов ещё и в 
том, говорят в управлении, 
что на летний период отап- 
ливаемое помещение будут 
закрывать, но непогоду люди 
смогут переждать в соседней 
части. Также в планах влас- 
тей - на новых павильонах 
установить систему видео-
наблюдения.  

Контрактная стоимость 
павильонов 9,5 миллиона 
рублей.

7-8 апреля в новом Уренгое проходил 
Ямальский нефтегазовый форум. 
ежегодное мероприятие собрало 
более сотни экспертов, представителей 
предприятий ТЭк, руководителей органов 
власти Янао

ООО «газпром добыча Ямбург» - традицион-
ный участник форума. Компания представила 
одну их самых заметных экспозиций. Тема - со-
временные технологии добычи и подготовки 
углеводородного сырья. 

- Перед нами стоят новые серьезные задачи 
по реконструкции и модернизации действую-
щих и обустройству новых месторождений, -  
сказал главный инженер - первый заместитель 
генерального директора ООО «газпром добыча 
Ямбург» Виктор моисеев. - Поэтому площадка 
форума для нас - уникальная возможность по-
делиться опытом, обсудить актуальные темы 
с администрацией округа, с коллегами пред-
приятий ТЭК, работающими в арктике.

В рамках форума компания провела встречи 
с представителями промышленных предприя- 

тий Тюменской области и Пермского края 
по вопросам импортозамещения и расшире-
ния использования высокотехнологичной про-
дукции производителей региона, сообщает 
пресс-служба ООО «газпром добыча Ямбург». 

на площадке компании «газпром добыча 
Ямбург» состоялась пленарная сессия Ямаль-
ского нефтегазового форума с участием гу-
бернатора региона Дмитрия артюхова по те-
ме «новые вызовы развития нефтегазового 
сектора ЯнаО».

Обсуждались актуальные вопросы реа-
лизации крупных проектов на территории 
субъекта федерации. Заместитель генераль-
ного директора по перспективному развитию 
ООО «газпром добыча Ямбург» алексей агеев  
рассказал о планах компании, связанных 
с внедрением современных технологий и ос-
воением месторождений акваторий Обской 
и Тазовской губ.

Компания «Газпром добыча 
Ямбург» - участник Ямальского 
нефтегазового форума

департамента строительства 
и жилищной политики Алек-
сандр Подорога.

В 2021 году в округе бы-
ли благоустроены 92 об-
щественные и 48 дворовых 
территорий. Всего с начала 
действия проекта облик из-
менили 274 общественных и 
1126 дворовых пространств.

За последние три года 
ямальские проекты благо-
устройства неоднократно 
становились победителями 
общероссийских конкурсов 
и включались Минстроем РФ 
в федеральный реестр луч-
ших практик. 

Ямал входит в топ 10 регио- 
нов с благоприятной город-
ской средой.

15 апреля стартует 
голосование за объекты 
благоустройства

макет ледостойкой платформы в обской губе
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с начала года собским рыбоводным 
заводом уже реализовано более 
полутора тонн форели. Предприятие 
стало первым на Ямале, кто попробовал 
вырастить товарную радужную форель. 
сейчас завод намерен поставлять форель 
на столы ямальцев на постоянной основе

До конца года на прилавки округа поступит 
ещё более 4 тонн радужной форели. Дого-
ворённости о сотрудничестве есть с торговыми 

В приветственном слове Губернатор 
отметил, что российский топливно- 
энергетический комплекс сейчас 
сталкивается с беспрецедентным 
давлением. С 2014 года компании про-
делали большую работу по импорто- 
замещению оборудования и технологий. 
Однако вызовы, которые стоят перед 
отраслью сейчас, гораздо серьёзнее.

- Наши компании сильно продвину-
лись за последние годы. Но впереди 
серьёзная работа. Очень важно, чтобы 
все участники процесса действовали 
слаженно. Мы со своей стороны готовы 
оказывать поддержку. Рассматриваем 
сейчас разные способы, в том числе 
льготы для компаний, которые приме-
няют российские технологии, разви-
вают новые проекты, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Губернатор отметил, что важно соз-
давать площадки, на которых заказчики 
могут встретиться с производителями 
продукции и разработчиками техноло-
гий. Одна из таких площадок - выставка 
«Нефть. Газ. Новые технологии - Крайне-
му Северу» - организована в Новом Урен-
гое в рамках форума. 80 предприятий со 
всей страны представили свои решения 

Председатель ямальского парламента 
Сергей Ямкин рассказал коллегам о во-
лонтёрском движении на Ямале. Он обратил 
внимание на высокую социальную значи-
мость волонтёрства.

- Тема добровольчества нас объединяет 
уже несколько лет. Её развитие в числе 
главных приоритетов не раз обозначал 
Президент Владимир Путин. С принятия 
базового закона о волонтёрстве прошло 
более трёх лет, поэтому некоторые выводы 
сегодня вполне уместны, - отметил спикер 
Заксобрания.

на Ямале в добровольческую деятель-
ность вовлечены 28 тысяч человек, действу-
ют 268 волонтёрских объединений. Среди 
них - региональные отделения всероссий-
ских движений «Волонтёры-медики», «Во-
лонтёры Победы», «Волонтёры культуры», 
«Российский Красный Крест», сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

Большое внимание на Ямале уделяет-
ся поддержке волонтёров и поощрению 
социальной активности. В округе создан 

арктический Центр добровольчества, коман-
дой центра проводятся форумы, грантовые 
конкурсы, обучение. О правильности такого 
подхода говорят результаты окружного кон-
курса добровольческих инициатив. В этом 
году его участниками стали 127 нКО и физи-
ческих лиц. Это в два с половиной раза боль-
ше, чем в прошлом году. Проекты участни-
ков направлены на развитие социального 
и культурного волонтёрства, организацию 
комфортной городской среды, помощь жи-
вотным и природе.

С этого года в автономном округе начнут 
вручать награду «Волонтёр Ямала». Идея 
об учреждении медали родилась у Евге-
ния Венгентца из надыма - добровольца с 
десятилетним стажем. С ней он участвовал 
в конкурсе окружного парламента «моя 
законодательная идея - 2021». Предложение 
поддержали депутаты Заксобрания и губер-
натор Ямала.

- мои коллеги меня поддерживают в том, 
что на этом не стоит останавливаться.  необ-
ходим серьёзный анализ и организация ра-
боты по совершенствованию регионального 
законодательства в части добровольчества. 
Возможно, нужно рассмотреть необходи-
мость дополнительных мер господдержки 
волонтёрской деятельности, - подытожил 
Сергей Ямкин.

Итогом рабочей встречи стало решение 
провести круглый стол на тему лучших 
добровольческих практик Ямала, Югры и 
Тюменской области во второй половине 2022 
года с участием законодателей, молодёжно-
го парламента и нКО.

предприятиями, а также окружными перера-
ботчиками - «Салехардским комбинатом» и 
рыболовецкой артелью «Орион». Потребителю 
ямальская рыба семейства лососевых предло-
жена в широком ассортименте - от охлаждён-
ной до консервированной.

Сейчас в бассейнах предприятия находится 
порядка 25 тысяч особей радужной форели 
разных возрастов. Самым старшим - 12 месяцев, 
вес одного экземпляра достигает 800 граммов, 
младшим, навеской 70 граммов, - 5 месяцев.

По словам главного рыбовода завода Сергея 
глухова, выращивание форели в арктических 
условиях - задача непростая: нужно постоянно 
следить за температурой воды, чтобы рыба 
не страдала ни от жары, ни от холода, а также 
следить за её рационом, сообщает пресс-служ-
ба Правительства региона.

- Кормление форели заметно отражается 
на качестве мяса и его вкусовых характе-
ристиках. Питание должно быть сбалан-
сированным, с преобладанием протеинов. 
Суточный рацион форели составляет 1-5% от 
массы тела. Превышать эту норму не следует: 
из-за перекорма рост и развитие рыбы могут 
замедлиться, - рассказал главный рыбовод 
Сергей глухов.

До конца года на прилавки магазинов округа поступит 
четыре тонны местной форели

агропромышленный комплекс

Социум

Сергей Ямкин на Совете Законодателей 
рассказал о поддержке волонтёрства
8 апреля прошло заседание совета законодателей Тюменской области, ханты-
мансийского автономного округа - югры и Ямало-ненецкого автономного округа. 
в формате видеоконференции депутаты поделились опытом работы на своих 
территориях и лучшими практиками

В качестве эксперимента в 2018 году завод 
закупил и проинкубировал икру рыбы, а в 2019 
году выращенная продукция уже поступила в 
реализацию.

- Правительство автономного округа за-
интересовано в продвижении продукции 
аквакультуры в регионе, понимая её значи-
мость в северных условиях, и содействует 
в её развитии путём предоставления госу-
дарственной поддержки, - пояснил Дмитрий 
Коробейников, начальник отдела организации 
и регулирования рыболовства окружного де-
партамента аПК.

Всего деятельность по товарному выращи-
ванию рыбы на Ямале ведут четыре рыбо- 
водные организации. Самая крупная из них - 

Собский рыбоводный завод. Другие три хозяй-
ства: КфХ александра Олейника из Салехарда, 
ИП александра Висмана из Тазовского района и 
сельскохозяйственная община Харампуровская 
в Пуровском районе. В прошлом году было вы-
ращено и реализовано 15 тонн товарной рыбы, 
что превышает показатель 2020 года на 10%.

По поручению губернатора Дмитрия 
артюхова с 2022 года в регионе реализуется 
новый механизм господдержки отрасли. Он 
направлен на стимулирование производства и 
реализации рыбной продукции глубокой пере-
работки именно на территории округа. В новых 
экономических условиях это позволит обеспе-
чить регион собственной продукцией и снизит 
зависимость от импорта.

Импортозамещение в ТЭК 
обсудили на Ямальском 
нефтегазовом форуме

для топливно-энергетического комплек-
са. Среди них - технологии искусствен-
ного интеллекта, создание фундаментов 
для объектов на вечной мерзлоте, произ-
водство промышленного оборудования, 
оборудования для геологоразведки и 
многое другое. Часть специализиро-
ванных технологий применяется также 
в гражданском строительстве, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

В пленарной сессии Ямальского  
нефтегазового форума принял участие 
директор дирекции по крупным про-
ектам «Газпром нефти» Айдар Сарва-
ров. Он рассказал о ходе реализации 
новых проектов на Ямале и системной 
работе по внедрению отечественного 
оборудования и материалов. Примером 
успешной практики в этом направле-
нии Айдар Сарваров назвал разработ-
ку отраслевых стандартов мобильного 
оборудования для подготовки нефти. 
«Газпром нефть» совместно с парт- 
нёрами занимается стандартизацией 
такого оборудования на базе Института 
нефтегазовых технологических ини-
циатив. Создание единых требований 
к мобильным установкам подготовки 
нефти - первый шаг к развитию рын-
ка передвижного оборудования для 
нефтедобычи, который представлен 
российскими производителями.

Нефтегазовый форум проходит на 
Ямале в четвёртый раз. В этом году в нём 
принимают участие около 100 экспертов.

технологии. 8 апреля губернатор Ямала Дмитрий артюхов принял участие 
в пленарной сессии Ямальского нефтегазового форума «новые вызовы 
развития нефтегазового комплекса»
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ГосподдержКа заслуженные наГрады

Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Семья Худи кочует в На-
ходкинской тундре, в 150 
километрах от Тазовского.  
В посёлке оленеводы бывают 
редко, в основном, чтобы по-
полнить запасы продоволь-
ствия и решить накопившие- 
ся вопросы. В каждый визит 
обязательно заходят в управ-
ление по работе с населени-
ем межселенных территорий 
администрации района, что-
бы узнать, не подошла ли 
их очередь получить что- 
нибудь в рамках региональ-
ного стандарта минимальной 
материальной обеспеченно-
сти лиц, ведущих традицион- 
ный образ жизни. 

- По региональному стан-
дарту мы получаем всё, что 
положено, по очереди. В нача-
ле года, например, специаль- 
но приезжали за чумовой 
печью - её выдают на два го-
да, в принципе, на это время 

и хватает. Раньше качество 
печей было другое - они 
служили и до 5 лет. Сегод-
ня получаем аптечку, в ней 
есть всё, что нужно в тундре.  
У меня 8 детей, старшие 
учатся в школе, двое млад-
ших живут с нами. Чаще все-
го нужны таблетки от голов-
ной боли, от температуры, 
кашля, для пищеварения, 
антибиотики и перевязочные 
материалы. Ничего докупать 
не надо, даже для снижения 
давления есть таблетки, - 
отмечает многодетная мама 
Вера Худи.

В этом году специально 
для выдачи в рамках меро-
приятий Слёта оленеводов 
управление приобрело  
811 медицинских аптечек, 
состав у всех одинаковый, 
утверждённый в округе ещё 
в 2018 году. «Разлетаются» 
медицинские наборы как 
горячие пирожки, ведь в 
праздничные дни сюда при-
ходят по 30-50 человек.   

- Кроме аптечек, выдаём 
брезент, печи, три человека 
ещё не получили приборное 
цветное сукно. У меня ТМЦ 
получают жители Тазовской, 
Находкинской и Гыданской 
тундры. Последние - это гы-
данские оленеводы, которые 
кочуют ближе к райцентру, 
они предпочитают получать 
здесь, - уточняет заведую-
щая складом Анжела Тёр.

Всего в перечень, преду- 
смотренный региональным 
стандартом, входит 19 наиме-
нований, у каждого предмета -  
свой срок использования.  
К примеру, зимние нюки и 
шесты для чума выдаются 
на 10 лет, а ламповое стекло, 
кожа сыромять и аптечка - на 
один год.    

- Материалы, предусмот- 
ренные региональным стан-
дартом, мы приобретаем за 
счёт окружного бюджета. В 
этом году на эти цели выделе-
но более 41 миллиона рублей. 
В перечень входят: брезент 

для чума, зимние нюки, шес- 
ты, доска обрезная для пола, 
чумовые печи, сукно прибор-
ное, сукно шинельное, кожа 
юфть, кожа сыромять, сети, 
керосиновые лампы и стёкла 
к ним. Спутниковые телефо-
ны округ приобретает само-
стоятельно, нам их привозят 
вместе с сим-картами, соглас-
но выделенным на район кво-
там. Перечень регстандарта 
остаётся неизменным с 2018 
года, единственное ново-
введение - чумовой капитал 
для семей, ведущих кочевой 
образ жизни. Его учредил Гу-
бернатор Ямала в 2021 году, -  
поясняет директор Центра 
по обеспечению жизнедея-
тельности КМНС Тазовского 
района Наталья Хабдю. 

Чумовой капитал выдаётся 
семьям, в которых в 2021 году 
родился или был усыновлён 
третий или последующий 
ребёнок. Комплект состоит 
из 2 нарт, 15 досок, 40 шес- 
тов, чумовой печи, также в 
него входят по два комплекта 
зимних и брезентовых ню-
ков. Такой мерой поддерж-
ки тундровики могут вос-
пользоваться только один 
раз. Что немаловажно, при 
этом семья не теряет права 
на получение регионально-
го материнского капитала. 
В прошлом году муниципа-
литетом было приобретено 
18 комплектов, 17 из них уже 
нашли своих обладателей, 
последний вручат на Слёте 
оленеводов в Антипаюте. 

В этом году управление 
по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования приобретает  
9 комплектов чумового ка-
питала на 11 миллионов руб-
лей. Подрядчик определён, 
сейчас он занимается сбором 
всего необходимого, ведь те 
же нюки и нарты на фабрике 
не купишь - всё это делается 
вручную, преимущественно 
местными мастерами. По-
ставка ожидается в середи-
не мая. 

маРИЯ ДемИДенко
РОман Ищенко (фОТО)

Представить себе жизнь на Крайнем 
Севере с его бескрайними просторами 
без малой авиации невозможно. Имен-
но благодаря ей происходило и проис-
ходит освоение месторождений, есть 
в этом и заслуга молодой, но уверенно 
стоящей на ногах компании «Ямал». 
Накануне тёплые слова благодарности 
и поздравления звучали в адрес работ-
ников предприятия.

- В вашем коллективе работают ответ-
ственные люди, которые делают важ-
ную и значимую работу: вы выполняете 
санитарные рейсы, доставляете про-
довольствие и специалистов в трудно- 
доступные районы. В районе, пожалуй, 
нет ни одного тундровика, который не 
летал бы на вертолёте. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия! -  
поздравил работников местного  
филиала заместитель главы админи-
страции Тазовского района Прокопий 
Тэсида и вручил заслуженные награды 
от руководителя территории.    

- 25 лет - это самое начало пути, но 
у вас уже есть своя история. Приятно 
и отрадно всегда видеть среди работ-
ников любого предприятия наших 
выпускников -  это гордость, потому 
что они работают на благо Тазовского 
района и Ямала. Это говорит о том, что 
здесь живут те, кому не безразлична 
судьба нашего края. Желаю вам ясной 
и хорошей погоды, безопасных по-

Обеспечивая тундровиков 
всем необходимым

Мнс. Порядка полутора тысяч семей Тазовского района, 
ведущих традиционный образ жизни, в этом году могут 
рассчитывать на получение товарно-материальных 
ценностей, предусмотренных региональным стандартом 
минимального обеспечения кочевников

лётов, домашнего уюта и тепла. Ваш 
труд очень нужен и важен для жителей 
Ямала, - отметила председатель Думы 
Тазовского района Ольга Борисова.

Один из таких выпускников Тазов-
ской средней школы - Игорь Просвир-
нов. Как говорит сам пилот, его судьба 
была предрешена: жил в микрорайоне 
аэропорт, ежедневно видел вертолёты 
и слушал истории отца - Игоря Влади-
мировича, который в авиации с 1983 
года и был совсем не против, чтобы сын 
пошёл по его стопам.

- Отец говорил: давай, поступай! 
Несколько раз поднимал эту тему. В 
11 классе я принял решение, что буду 
поступать в лётное. Когда я пришёл в 
профессию в 2014 году, он был очень 
рад, сейчас гордится, что меня ввели 
в командиры. За эти годы я ни разу не 
разочаровался в своём выборе. Никогда 
не бывает двух одинаковых полётов. К 
каждому готовишься по-новому. Самый 
сложный вид работ по технике пило-
тирования, на мой взгляд, - полёты с 
грузом на внешней подвеске. Услож-
няют работу, бывает, наши метеоусло-
вия, особенно весной и осенью, когда 
«небо прижимает к земле»: хочется её 
увидеть, но не видно, - признаётся ко-
мандир воздушного судна Тазовского 
филиала АК «Ямал» Игорь Просвирнов.

Юрий Константинов родом из Челя-
бинской области, но свою трудовую 
деятельность 20 лет назад начинал в 
авиакомпании «Ямал» в Газ-Сале. Пер-
вые шесть лет Юрий Сергеевич работал 

25 лет - это только 
начало пути

Юбилей. 7 апреля 
1997 года авиационная 
транспортная компания 
«Ямал» получила 
свидетельство  
о государственной 
регистрации предприятия. 
Вот уже четверть века 
компания выполняет 
пассажирские и грузовые 
авиаперевозки, позволяя 
ямальцам комфортно 
путешествовать не только 
по территории округа,  
но и по всей стране 

авиатехником, но ему хотелось боль-
шего.  

- Переучился на бортмеханика и стал 
летать. Первый полёт помню до сих пор -  
это было санзадание на «Заполярку», 
тогда всё прошло нормально. Когда 
работаешь техником, ты ждёшь вер-
толёт, волнуешься за полёт, а когда ты 
в небе, в экипаже - ничего сложного 
нет. В воздухе спокойнее, потому что ты 
сам всё контролируешь. Мне нравится 
работать на Севере, он затягивает, -  
отмечает бортмеханик-инструктор 
Тазовского филиала АК «Ямал» Юрий 
Константинов. 

Таких профессионалов, влюблённых 
в своё дело, в местном филиале 190 че-
ловек. За каждого руководитель готов 
поручиться и доверить выполнение 
любого задания.

- Я горжусь своим коллективом, он у 
нас сплочённый, здесь нет случайных 
людей, все - профессионалы. В авиаком-
пании много профессий - от уборщицы 
здания и воздушных судов до инженеров 
по обслуживанию тех же судов, пило-
тов. Каждому нужно доверять, в нашем 
деле без этого нельзя, ведь мы отве- 
чаем за жизнь и здоровье пассажиров.  
Поздравляю работников нашей компа-
нии с 25-летием - это немаленький срок! 
«Ямал» зарекомендовал себя с хорошей 
стороны, приятно, что есть в этом и на-
ша заслуга. Всем желаю благополучия, 
процветания и здоровья, - обратился к 
коллегам директор Тазовского филиала 
ООО «АК «Ямал»» Руслан Мамон.



но вывозить эти наборы в северные 
поселения, - пояснил председатель 
организации «Ветеран» Виталий Пав- 
лючков.

  
 
 

Тазовское хуторское казачье обще-
ство Обско-Полярного отдельского ка-
зачьего общества Сибирского войско- 
вого казачьего общества целью своего 
проекта видит возрождение, сохра-
нение и популяризацию духовных 
традиций и обычаев российского ка-
зачества.

- Хочется, чтобы жители Тазовско-
го района знали о том, что у нас на 
Севере есть казаки. И вообще раз-
витие России, прирост территории -  
всё это произошло во многом за 
счёт казачества. Казаки и Россия - 
это неразрывные понятия! - отметил 
заместитель атамана Тазовского ху-
торского казачьего общества Андрей  
Вознюк.

На средства гранта планируется заку-
пить костюмы для выступления в рам-
ках фестиваля «Казачья вольница» и 
провести выставку «Казачий курень».

  
 

Тазовская районная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда собирается продолжить 
работу по сохранению исторической 
памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны, захороненных на клад-
бище в Тазовском. В прошлом году было 
восстановлено пять надгробий ветера-
нов. Средства гранта помогут облагоро-
дить ещё несколько захоронений.

Инициаторы проекта планируют 
привлекать к мероприятиям и моло-
дёжь - представителей движения «Во-
лонтёры Победы».

   
   
 

Найти кошкам и собакам, находящимся в 
приюте, заботливых хозяев - такую цель 
ставит перед собой Благотворительный 
фонд помощи бездомным животным «Хо-
чу домой». На средства гранта планиру-
ется установить в Тазовском информа-
ционные стенды и билборды, где будут 
размещены фотографии питомцев и ко-

ординаты приюта. На сегодняшний день 
там находятся около 200 кошек и собак.

 

 

Автономная некоммерческая организация 
Клуб спортивных единоборств «Мэбета 
Тим» хочет провести масштабный турнир, 
приуроченный к 92 годовщине образова-
ния Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Ожидается, что в нём примут участие 
около 100 спортсменов со всего Ямала. 
Средства гранта пойдут на приобретение 
экипировки, сувенирной продукции и, 
конечно, кубков и медалей для победи- 
телей и призёров соревнований.

Сертификаты на гранты будут вручены 
участникам конкурса «Гражданская ини-
циатива» в торжественной обстановке в 
рамках традиционной встречи предста-
вителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений Тазовского рай-
она в администрации муниципалитета.

О том, как представленные проекты 
будут реализованы, читайте на стра-
ницах «СЗ».

анДРЕй аРкаДьев
фОТО ПРеДосТавЛено ПРесс-сЛУжбой  
аДмИнИсТРацИИ Района

Конкурсная комиссия, в состав ко-
торой вошли представители власти 
и общественности, приняла решение 
выделить гранты на реализацию всех 
проектов. Предлагаем читателям по-
знакомиться с инициативами тазовских 
активистов.

Патриотический проект с таким назва-
нием планирует реализовать местная 
общественная организация ветеранов 
боевых действий и участников локаль-
ных конфликтов Тазовского района 
«Ветеран». 

- Мы хотим закупить спилс-карты 
России и ЯНАО. Это своеобразные 
пазлы, где каждый кусочек карты - 
регион нашей страны или один из 
районов автономного округа. Плани-
руем в августе, ко Дню российского 
флага, провести в Тазовском турнир 
по скоростной сборке спилс-карт 
среди старшеклассников. Также мож-
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ДаРьЯ коРоТкова
фОТО Из аРхИва сз

Среди них - представители 
Пуровского и Тазовского рай- 
онов. Таркосалинцы отправили 
на конкурс видеоролик про 
День оленевода, а газсалинка 
анастасия Вагапова предста-
вила несколько презентаций о 
нашем районе.

- У меня были готовые ро-
лики о Тазовском, о любимом 
газ-Сале. Когда увидела по-
ложение о конкурсе, решила 
их отправить, чтобы жители 
других регионов познакоми-
лись с нашим колоритом и 
удивительной природой. на 

конкурс

Дне оленевода в 2021 году за-
писывала ролик о празднике, 
выкладывала в соцсетях - его 
тоже отправила. Остальные 
три видео тоже снимала не 
специально для этого конкур-
са, а просто по вдохновению: 
когда хорошая погода и есть 
настроение, я часто снимаю 
нашу природу, чтобы другим 
показать и на память осталось, -  
рассказывает анастасия Вага-
пова. 

Конкурс «Узнай Россию. 
лучший медиаволонтёр» про-
водился по четырём номина-
циям: на определение лучшего 
видеоролика было прислано 
205 работ, 59 авторских ту-

ристических маршрутов и 88 
публикаций в СмИ и блогах - 
среди последних были и видео 
о Тазовском районе. С сентяб-
ря по декабрь 2021 года прини-
мались работы медиаволонтё-
ров, которые рассказывали 
о главных богатствах своего 
региона. В марте конкурсная 
комиссия подвела итоги: ре-

Ямальцы представили свой край  
на всероссийском конкурсе
сотни видеороликов и публикаций  
о достопримечательностях городов и районов России, 
десятки туристических маршрутов - таков итог конкурса 
«Узнай Россию. Лучший медиаволонтёр». в конкурсе, 
который проводится при поддержке общественной 
палаты Российской Федерации, приняли участие 
жители 55 регионов

зультаты, а также творческие 
работы можно посмотреть на 
официальном канале «Узнай 
Россию». 

Проект «Узнай Россию» 
реализуется с 2013 года, его 
цель - объединить россиян и 
иностранцев, интересующихся 
русской культурой и природ-
ной красотой.

Спилс-карты, 
единоборства  
и казачий курень

Гранты. Подведены 
итоги конкурса 
«гражданская 
инициатива», в 
котором приняли 
участие пять 
общественных 
организаций района. 
Все представленные 
ими проекты 
получили поддержку 
муниципалитета

официальный рекорд скоростной сборки спилс-карты Российской Федерации  
составляет 3 минуты 58 секунд

Руководитель 
благотвори- 
тельного фон-
да помощи 
бездомным 
животным 
«хочу домой» 
вера цыганова 
представляет 
проект «Доб- 
рота спасёт 
мир!»

 1 место
 «Моя россия! Мои победы!»  
 (сумма гранта 200 000 рублей)

 2 место
 «В гостях у казачества»   
 (сумма гранта 150 000 рублей)

 3 место
 «Сохраним память героев»    
 (сумма гранта 130 000 рублей)

 4 место
 «Доброта спасёт мир!»    
 (сумма гранта 120 000 рублей)

 5 место
 «фестиваль единоборств 
 «земля побед и достижений» 
 (сумма гранта 100 000 рублей)
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Юные тазовчане 
изобрели робота-
помощника

тЭК. Больше 2 000 заявок 
было подано на участие  
в интеллектуальном турнире 
для старшеклассников 
«Умножая таланты» - 
образовательном проекте 
программы социальных 
инвестиций «Родные 
города» компании  
«газпром нефть»

лев 
якубеНкО

- В «Сириусе» было 
классно. Я познако-
мился с новыми друзь-
ями, получил навыки 
программирования и 
3D-моделирования. мы 
с командой сделали 
робота-подсобника 
для перевозки грузов 
и отлично защитили 
проект.

Софья 
Щербатюк 

- «Умножая таланты» 
помог мне опреде-
литься с выбором 
профиля: скорее 
всего, я пойду в фи-
зико-математический 
класс. Раньше я не 
знала, что придумы-
вать и конструиро-
вать - это так инте-
ресно.

Марьям 
раДжабОВа

- Под руководством 
наставника было 
очень здорово осво-
ить новый язык про-
граммирования. на 
финал турнира при- 
ехали ребята из раз-
ных регионов страны. 
С ними очень интерес-
но общаться, многому 
можно научиться.

София 
ШМиГельСкая

- У нас была боль- 
шая культурная про-
грамма: гуляли по 
Красной Поляне и 
Розе Хутор, были 
в Скайпарке, в олим-
пийской деревне.  
От этих видов до  
сих пор дух захва- 
тывает!

регина 
МОрОз

- наставники помогали 
нам развить навыки 
работы в команде, 
провели интересные 
мастер-классы. Здесь 
я получила хороший 
опыт проектной работы. 
Будущим участникам 
хочу сказать, чтобы они 
не боялись, пробовали 
свои силы в турнире 
«Умножая таланты». 

В финал турнира «Умно- 
жая таланты» вышли 72 
ученика из восьми регионов 
страны, среди них - пятеро 
ребят из Тазовской сред-
ней общеобразовательной  
школы.

В конце марта Софья Щер-
батюк, Лев Якубенко, Реги-
на Мороз, Марьям Раджа-
бова и София Шмигельская 
вместе с другими участни-
ками приехали в парк нау-
ки и искусства «Сириус» в 
Сочи, где по традиции про-
водится заключительный 
этап конкурса. Все ребята 
увлечены нефтегазовой 
тематикой, и у них, несмо-
тря на юный возраст, много 
идей, которые могут приго-
диться в отрасли. Нефтяни-
ки стараются это увлечение 
поощрять.

В финале турнира участ-
ники решали реальные про-
изводственные и технологи-
ческие задачи из практики 
нефтяной компании. Старше- 
классники из Тазовского в 
одной команде со школь-
никами из Санкт-Петербур-
га и Омска в течение неде-
ли создавали адаптивного  
робота-подсобника для пе-

ревозки инструментов и гру-
зов. Они провели большую 
работу и достойно предста-
вили свой проект экспертам 
из «Газпром нефти» и лицея 
«Сириус».

- На региональном этапе 
и в финале турнира «Умно-
жая таланты» ребята впер-
вые сталкиваются с такими 
понятиями, как петрофизи-
ка, литология, геологиче-
ский поиск, IT-технологии. 
Сложные темы постепенно 
становятся для них более 
понятными и интересными. 
После конкурса некоторые 
участники выбирают ин-
женерное направление для 
получения высшего обра-
зования, - уточнила руково-
дитель Центра наукоёмкого 
обучения Тазовской средней 
общеобразовательной шко-
лы Ольга Семёнова. 

Победителем турнира 2022 
года стала сборная команда 
старшеклассников из Орен-
бурга, Тюмени и Москвы с 
проектом робота-помощни-
ка для мониторинга техниче-
ского состояния газопровода. 
Тазовчане же обязательно 
вернутся за победой в сле-
дующем году.

Неделя, проведённая в 
«Сириусе», помогла школь-
никам приобрести немало 
новых знаний. В перерывах 
между работой над проек- 
тами для финалистов про-
водили тренинги и мастер- 
классы. Эксперты из Научно- 
технического центра «Газ- 
пром нефти» и вузов-парт- 
нёров рассказали, как ра-
ботать с большими данны-
ми, дополненной реаль-
ностью, вести проектную  
деятельность.

- Очень важно, что у ребят, 
которые интересуются нефте-
газовым делом, есть возмож-
ность не только показать свои 
знания, но и научиться новому 
непосредственно у экспертов 
отрасли. Интеллектуальный 
турнир «Умножая таланты» -  
уникальная площадка для 
качественного погружения 
в проектную деятельность. 
Благодарим компанию «Ме-
ретояханефтегаз» за воз-
можность участия тазовчан 
в образовательных проектах 
всероссийского уровня, -  
подытожила начальник де-
партамента образования 
администрации Тазовского  
района Алевтина Тетерина.

В турнире 
«Умножая 

таланты» каж-
дый старше-
классник может 
проявить себя  
и сделать шаг  
в сторону про-
фессионально- 
го самоопреде-
ления. Мы и 
впредь будем 
поддерживать 
образователь-
ные программы 
в Тазовском рай-
оне, помогать 
школьникам  
находить своё 
призвание, - 
отметил генеральный ди-
ректор «Меретояханефтега-
за» Александр Михеев.

маРИЯ кУЛИш
фОТО комПанИИ «меРеТоЯханеФТегаз»
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ЕлЕна геРасИмова
РОман Ищенко (фОТО)

Профессиональный празд-
ник в ознаменование заслуг 
советских геологов учреждён 
31 марта 1966 года и отмечается 
в первое воскресенье апреля. 
В этом году из-за Слёта олене-
водов праздничные мероприя- 
тия провели неделей позже. Но 
перенос никак не повлиял на 
массовость и настроение тор-
жества: газсалинцы с уваже-
нием помнят тех, кто создавал 
минерально-сырьевую базу 
страны и наш посёлок.

По недавней традиции 
торжество началось у па-
мятного знака знаменитому 
земляку и Заслуженному 
геологу РСФСР, первоот-
крывателю многих место- 
рождений Ямала Алексею 
Мыльцеву. Для возложения 
цветов собрались не только 
геологи: многие жители се-
ла, не имеющие отношения 
к профессии, считают этот 
праздник своим. Ведь не поя-
вись здесь в далёких 60-х гео- 
логи, не было бы и Газ-Сале. 

Объединяя жителей Газ-Сале

После минуты памяти в 
сквере Алексея Мыльцева ор-
ганизаторы всех гостей при-
гласили к памятнику перво- 
открывателям нефти и газа, 
который давно стал визитной 
карточкой села.

- Старожилы помнят, что 
на улице Геологоразведчи-
ков висел огромный баннер 
с надписью «БАМ, Тюмень, 
Экибастуз - пусть нам за-
видуют потомки!». В лето-
писи побед нашей Родины 
Газ-Сале занимает почёт-
ную страницу: нам есть что 
вспомнить, кого помнить и 
чем гордиться. С праздником, 
Газ-Сале! - обратилась к жи-
телям глава администрации 
села Газ-Сале администра-
ции Тазовского района Влада 
Ятокина. 

- За эти годы выросло не 
одно поколение разведчи-
ков недр, но неизменными 
остаются ваша преданность 
профессии и гордость за не-
лёгкое дело. На смену вете-
ранам приходит молодёжь, 
впитавшая опыт наставников, 
и благодаря им прирастает  

богатство и могущество на-
шей Родины. В дань памяти 
о тех, кто был первым, воз-
лагаем цветы, - пригласил 
ведущий всех гостей.

После уличной части празд-
ника в Доме культуры прошёл 
концерт «Праздник разведчи-
ков недр!». В фойе была орга-
низована выставка об истории 
газодобычи на Ямале и «жи-
вая» инсталляция о походном 
быте геологов. В холле ДК бы-
ло как никогда многолюдно, 
многие геологи давно не ви-
делись, к тому же на праздник 
приехали тазовчане.

- Я живу в Тазовском, с 1985 
года работал бурильщиком в 
Тазовской геофизической экс-
педиции. Приехал по распре-
делению: одноклассник на тот 
момент уже работал в Тазов-
ском и пригласил меня в учи-
лище. Я согласился - роман-
тика же! Получил профессию 
бурильщика, и меня напра-
вили сюда. Работа у нас была 
сезонная - в конце сентября 
уезжали в тундру на Ярайку 
и до конца мая. Бурили с семи 
часов утра и до вечера. Отра-

праздник. «Они из самого сердца 
земли добывали тепло для России…» 
В минувшую субботу в газ-Сале 
поздравления принимали ветераны 
геологии и смежных профессий

батывали площади, данные 
передавали в Москву. А потом 
уже глубокое бурение занима-
лось. Сейчас в тех местах, где 
мы проходили с разведкой, ос-
воены месторождения: Запо-
лярное, Мессояха, Юрхарово, 
Сидоровское. У Ямбурга, на 
Ярайке, в сторону Краснояр- 
ского края тоже проводили 
сейсморазведку. Считаю, что 
мы - первопроходцы, геоло-
ги без нас, бурильщиков, не 
смогли бы найти нефть и газ, 
данные о залежах мы им пере-
давали, - рассказывает о про-
фессии тазовчанин Владимир 
Кожушко.

Северянин Николай Чуди-
новский с 1974 года работал 
в Тазовской нефтегазоразве-
дочной экспедиции механи-
ком-водителем - сначала на 
гусеничной технике, потом на 
тракторе. 

- У нас не было зимников та-
ких, как сейчас, чтобы их чи-
стили, поливали. Была дорога 
в одну колею: едет полная гру-
зовая или бензовоз - его про-
пускаешь, съезжаешь с доро-
ги. Обратно они едут пустыми -  

пропускают. Мы помогали 
вытаскивать, если кто не мог 
выехать. В то время не ощуща-
ли сложностей: посёлок моло-
дёжный, 8,5 тысячи жителей, 
все жили дружно, были тепли-
цы, коровник. Я бы с удоволь-
ствием в то время вернулся, 
даже в моём возрасте, ничего 
в своей жизни не поменял бы! -  
признаётся Николай Чудинов-
ский. 

Ветеран геологии Владимир 
Кваснюк почти каждый год 
приезжал в Газ-Сале на празд-
ник, но в этот раз прислал 
жену: домик у речки нельзя 
оставлять без присмотра.

- Там, на земле, охота нача-
лась, он сюда позже приедет. 
Всю жизнь - с 1975 по 2006 год -  
проработал бурильщиком. 
Предлагали мастером перейти -  
не хотел. Молодёжи опыт 
передавал, много учеников 
у него было, сейчас все они -  
большие начальники в ТЭК. 
Он любит свою профессию, до 
сих ему снится тундра, помнит 
всё, как будто вчера было! -  
рассказывает о муже Роза  
Кваснюк.

Стоит отметить, что в орга-
низации праздника приняли 
участие многие учреждения: 
непосредственно концерт 
подготовили работники 
культуры сельского ДК вмес- 
те с коллегами из Тазовского.  
Организационную часть взя-
ла на себя сельская админи-
страция. Благодаря общим 
стараниям, праздник полу-
чился ярким и многолюдным. 
На площади прошла большая 
ярмарка, где, помимо шаш-
лыков, можно было купить  
рыбу, ягоды, сладости для 
детей. Работники Тазовского 
районного  краеведческого 
музея привезли чум, где каж-
дый желающий за определён-
ную плату мог познакомиться 
с бытом ненцев и попробо-
вать национальные блюда. 

На концерте в Доме культу-
ры не было свободных мест -  
зрители стояли даже вдоль 
стен. По наблюдениям жите-
лей, таким массовым празд-
ник в Газ-Сале бывает разве 
что на 9 Мая - ещё одна дата, 
объединяющая жителей не-
большого села. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Рассмотреть 
макет буро-
вой вышки 
можно было 
на выставке 
Тазовского 
районного 
краеведче-
ского музея 
об истории 
нефтегазо-
вого про-
мысла на 
Ямале
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наДЕЖДа саЛИнДеР
фОТО Из аРхИва сз

След в реальном мире 
Ненецкое творческое наследие состоит 
из множества жанров. Это словесные 
сказки - вада лаханако, предания - ваал, 
мифы, были - я ваал; эпос, состоящий из 
трёх видов: ярабц - песня-плач, хынабц -  
сказка-песня, сюдбабц - сказка с при-
свистом, а также небылички, шуточные 
сказки. В фольклоре ненцев, кроме оби-
тателей трёх миров, на семи подземных 
и семи небесных слоях встречаются ми-
фические существа, которые оставили 
свой след в реальном мире. 

В сказаниях много фантастического. 
И порой удивляет, как мой малочис-
ленный народ мог выдумать целый 
сонм духов и различных существ, на-
селяющих наш фольклор. Как и все 
многочисленные хозяева ненецкого 
пантеона, они участвуют в судьбах 
главных героев эпоса, становясь порой 
хозяевами Вселенной, оказываясь вои- 
нами добра и зла. К сожалению, ушли 
в другой мир старики, владевшие в 
совершенстве искусством исполнения 
эпических песен, помнившие каждый 
их напев и слова, которые складыва-
лись в длинные «сериалы», собиравшие 
вечерами всех жителей стойбища в од-
ном чуме. Но персонажи их сказаний 
до сих пор напоминают о себе в нашем 
реальном мире в виде необъяснимых  
фактов.

Мифические персонажи       ненецких сказок

сказания. фольклор 
ненцев - важная 
составляющая часть 
культуры, памятник 
устного народного 
творчества, который 
отражает картину мира 
ненцев, их представление 
о Вселенной, её структуре 
и обитателях

Сюдбя Вэсако - великан
В эпосе ненцев есть частый персонаж 
Сюдбя Вэсако - Большой старик, вели-
кан, обитающий в лесистой местности, 
либо живущий в чуме и имеющий ста-
до оленей. В некоторых сказках Сюдбя 
ездит на железных нартах с запряжён-
ными в них мамонтами. В основных 
сюжетах Сюдбя - злые существа, отби-
рающие у людей оленей и провизию. 
Но в некоторых сказаниях они стано-
вятся соседями человеку, а иногда и 
родственниками. Например, молодая 
жена главного героя - дочь великана -  
в конце сюжета оказывается семейным 
духом Мяд пухуча. В образе великанши 
в некоторых сказках ходит сама пра-
родительница рода человеческого -  
Я Миня. 

В детстве, находясь под впечатлени-
ем от услышанной сказки, я спросила 
сказителя о великанах: «Жили ли они 
в нашем мире?» На что он ответил ут-
вердительно и рассказал, как его роди-
тели, жившие в царское время, ездили 
на ярмарку в Обдорск (Салехард), где 
однажды на потеху людям выставили 
две железные клетки внушительных 
размеров, в которых стояли два воло-
сатых великана. Мало кто знает, что ар-
хеологи и исследователи в наше время 
находят захоронения великанов. Вряд 
ли обычные люди имели рост высо-
той в три метра! До сих пор является 
загадкой, чьи останки находят учёные 
по всему миру.

Ӈаятор - обезьяна
Ӈаятор - волосатое тело, обезьяна.  
В эпосе ненцев эти существа - послан-
ники подземного духа Ӈга, являвши-
еся иногда его транспортными жи-
вотными. Обитали или нет на Ямале 
обезьяны в доисторические времена -   
неизвестно. Возможно, эти существа 
могли быть волосатыми йети. Ведь эти 
чудища в разное время появлялись на 
ямальских просторах. Много информа-
ции о них можно услышать от наро-
да ханты, живущего по берегам реки  
Сыня в Шурышкарском районе. 

В шестидесятые-семидесятые годы 
снежный человек посещал и наш рай-
он. В те времена рыбаки ставили чумы 
на льду Тазовской губы, в районе бухты 
«Круглая» (Халмер вонга) и на «Бухте 
двух чумов». Особого вреда это суще-
ство не причиняло, только «шутки» его 
не очень нравились людям. В августе 
1976 года бригада молодых рыбаков бы-
ла перевезена с рыбоугодья Ваня-Марра  
на протоку, находящуюся неподалёку 
от села Газ-Сале, на сенокос для тазов-
ских коров. По словам очевидцев, йети 
начинал «хулиганить» с наступлением 
темноты. То забрасывал в макодаси (от-
верстие вверху чума) аккуратно сле-
пленные шарики из глины, которые как 
ни странно не рассыпались при ударе 
об очаг. То втыкал в землю палку с на-
саженной на неё засушенной щучьей 
головой. А однажды ночью вытащил за 
ноги из чума спящего пожилого мужчи-

ну, небрежно обронившего накануне 
едкую фразу про великана. Наконец, 
«шутки» невидимого существа надое-
ли людям, и они перекаслали в другое 
место. Долго в семье одного из рыбаков 
хранилась булка хлеба со следами трёх 
огромных пальцев, но во время кочевий 
она безвозвратно исчезла.  

Няд ӈорта 
В детстве я не раз слышала об этих 
мифических существах из эпических 
песен стариков - Няд ӈорта. Долги-
ми зимними вечерами, когда из со-
седних чумов приходили старые и 
молодые, начинались «песенные се-
риалы», персонажи которых были 
реальными и фантастическими. На 
улице скрипел снег под копытами 
оленей, не пожелавших идти вместе 
с остальным стадом на пастбище. 
Они стучали копытами, раскапывая 
снег, ели ягель и устраивались возле  
грузовых нарт на лёжку. И порой не-
трудно было вообразить мифиче-
ских существ из сказания Няд ӈорта -  
людей, поедающих ягель, с рогами на 
голове, живущих на улице. Немало сю-
жетов в эпосе ненцев, где эти существа 
являлись транспортным средством, 
как домашние животные. По сюжету 
одного из сказаний, главный герой по 
пути следования попадает к хозяину 
такого стада, который предлагает от-
ведать «свежего мяса». Герой, конечно, 
отказывается от такого «угощения» и,  

попадая по ходу повествования в самые 
сложные перипетии, до конца остаётся 
человеком. 

Казалось бы, какая связь рогатых су-
ществ с реальным миром? Но однажды 
в газете «Красный Север» я увидела 
фотографию. На ней были скелеты лю-
дей с рогами на черепах. Это массовое 
захоронение было обнаружено архео-
логами. Рога у находок были неболь-
шие, как у важенок. Лежали скелеты 
в одной яме с поджатыми коленями. 
Для меня, выросшей среди сказителей, 
где ненецкий фольклор был основным 
источником различной информации, 
такое вторжение в реальный мир было  
шоком.

парӈэ - сказочная ведьма  
Парӈэ - ведьма, персонаж сказок наро-
дов мира, которая имеет две ипостаси. 
Парӈэ Лыкас - Костлявая людоедка, 
похитительница детей, в эпосе ненцев 
в конце некоторых сказаний оказыва-
ется женой подземного духа Ӈга пуху-
ця. Вторая Сесавэй Парӈэ - Пепельная 
ведьма более миролюбива, она пыта-
ется понравиться людям. В надежде 
выйти замуж за красивого парня и 
жить среди людей, прихорашивается, 
как может. Часто, преследуя молодого 
человека, она цепляется за его одеж- 
ду, царапает лицо. Почти в каждой 
сказке Парнэко мешает людям жить, 
крадёт детей и прячет их в свой дом, 
в дыру под трухлявым пнём. Сре-

ди ненецких детей очень популяр-
на игра Парнэко. Задача «ведьмы» -  
украсть ребёнка, «матери» - защи-
тить детей, «детям» необходимо 
избежать участи и не быть пойман-
ными «ведьмой».  Если же «ведьма» 
похитила ребёнка, то отдаёт его ро-
дителям, только если они отгадают  
её загадки. 

С малых лет «азбукой поведения» 
ненецкой девочки, нравоучением на 
тему «Что такое «женщина наоборот?» 
была Парнэко. Если девочка с утра не 
причёсывалась, её сравнивали с Пар-
нэко, что было для неё очень обидно.  
И она старалась быть более аккуратной 
и опрятной.   

Связь народного фольклора с реаль-
ной действительностью очень много-
образна. Сюжеты эпоса в той или иной 
мере имеют жизненную мотивиров-
ку. Во всех сказаниях - своеобразное 
сочетание реального и нереального, 
обычного и необычного, жизненно 
правдоподобного, вполне вероятного и 
совершенно неправдоподобного, неве-
роятного. Персонажи ненецких сказок 
путешествуют по всем мирам, соверша-
ют подвиги, умирают, снова оживают. 
Во всей этой круговерти сюжетов люди 
и фантастические существа соседству-
ют рядом, меняя мир вокруг себя. Но 
неизменным остаётся ненецкий эпос 
со своим сложным содержанием, где 
мифические персонажи участвуют в 
мироздании.
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Одна из задач дошкольного образо-
вания - помочь ребёнку войти во взрос-
лый мир общепринятых норм и пра-
вил безопасного поведения на дороге 
с максимальными приобретёнными 
знаниями и навыками. Почему важно 
знать эти правила? Потому что дорога 
не прощает ошибок! Засмотрелся по 
сторонам, был невнимательным - тут-
то и начинаются неприятности. Иногда 
их последствия нельзя исправить. Речь 
идёт о жизни и здоровье окружающих. 
Дорога не терпит невнимательности, 
поэтому мы, педагоги детского сада 
«Солнышко», считаем необходимым 
сформировать у воспитанников модель 
безопасного поведения на дорогах, 
улице и в транспорте. 

На протяжении всего дошкольного 
периода педагоги не только знакомят 
детей с Правилами дорожного движе-

Помощник начальника по работе с лич-
ным составом ОмВД России по Тазовско-
му району лариса Бердинских и предсе-
датель Общественного совета при ОмВД 
России по Тазовскому району, ветеран 
мВД Ирина мытник рассказали детям 
об основных задачах полиции, показали 
символику нашего государства, которая 
располагается на стене учебного класса.

Кроме того, правоохранители также 
провели экскурсию в музейном уголке, 
рассказали школьникам об исторических 
фактах развития ОмВД, продемонстри-

В центре «Забота» 5 апре-
ля инструктор по трудовой 
терапии Вячеслав Чужиков 
провел для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
интересное занятие по 
арт-терапии «Художествен-
ная роспись стен».

Искусство росписи стен 
существует уже много веков. 
фрески средневековья и 
живопись античных времен 
трансформировались в 
современную художествен-
ную роспись, которая также 

арт-терапия «Художественная роспись стен»
пользуется популярностью.

В таком виде дизайна есть 
масса преимуществ. главное, 
можно создать шедевр, не 
будучи художником и вложив 
минимальные средства.

наши подопечные так 
увлеклись процессом, что 
не заметили, как стена 
преобразилась и стала на-
стоящим произведением 
искусства.

наТальЯ ТОгОй,  

КУльТОРганИЗаТОР  

ЦЕнТРа «ЗаБОТа»

полиция ведёт профориентационную 
работу со школьниками

Правила дорожные детям 
знать положено!

ния, но и регулярно проводят меро-
приятия на закрепление усвоенных 
знаний: где можно переходить доро-
гу, а где нельзя, какие сигналы есть у 
светофора и что они обозначают, где 
нужно садиться в транспорт и как его 
обходить, можно ли играть на проез-
жей части и о многом другом. 

В конце марта в нашем детском саду 
для ребят подготовительной к школе 
группы прошло познавательное раз-
влечение «Гости из Простоквашино», 
его цель - профилактика нарушений 
Правил дорожного движения, а также 
обобщение и закрепление знаний де-
тей по данной теме. 

В гости к ребятам неожиданно по-
жаловали Шарик и Матроскин, кото-
рые решили отправиться в путеше-
ствие и оказались в нашем посёлке. 
Только вот беда: дорожных правил 

ровали предметы защиты сотрудников 
органов внутренних дел, вспомнили о 
земляках - участниках боевых действий в 
афганистане, Чеченской Республике. 

В завершении мероприятия полицей-
ские провели с детьми беседу о влиянии 
спорта на жизнь и здоровье человека. 
Школьники сделали совместное памятное 
фото и пообещали вести здоровый образ 
жизни.

ТаТьЯна гОльТЯПИна,  

ПРЕДСТаВИТЕль ОмВД РОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОмУ РайОнУ

герои известного мультфильма не зна-
ют, и как вести себя на дороге - тоже 
не ведают. Но путешествие Матроски-
на и Шарика не омрачилось данными 
обстоятельствами, ведь дошкольники 
с радостью согласились поделиться 
с гостями накопленными знаниями 
и помочь. 

Ребята повторили основные Прави-
ла дорожного движения, а результат 
теории закрепили в играх и эстафетах: 
«Пешеходный переход», «Будь вни-
мателен!», «Собери дорожный знак», 
«Разные автомобили», «Довези друга». 
На мероприятии детям был показан по-
учительный видеоролик о необходи-
мости использования детского авто-
мобильного кресла во время движения 
транспортного средства.  

В конце развлечения вокальный 
коллектив «Лучики» исполнил песню 
«Детская дорога», а приглашённый 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Елена Пыстогова 
вручила ребятам памятные светоотра-
жающие значки.   

РИмма СмИРнИХИна,  

мУЗыКальный РУКОВОДИТЕль  

Д/С «СОлныШКО»

пдд. Дети - юные 
участники дорожного 
движения, и к ним 
на дороге требуется 
особое внимание как 
со стороны водителей, 
так и со стороны 
родителей и педагогов

По требованию прокурора 
Тазовского района прекращено 
право управления транспортными 
средствами

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение законодательства 
о соблюдении ограничений к управле-
нию транспортными средствами.

Установлено, что местный житель, 
по сведениям медицинской органи-
зации, состоит на учете с диагнозом 
«Синдром зависимости от алкоголя 
2 степени», который входит в пере-
чень медицинских противопоказаний 
для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источни-
ком повышенной опасности. Таким 
образом, он не имеет права управлять 
транспортным средством.

Прокурор обратился в суд с заявле-
нием о прекращении права управления 
транспортными средствами. Требова-
ния прокурора удовлетворены.

После вступления в законную силу 
решения суда лицо будет лишено води-
тельских прав.

После вмешательства  
прокуратуры Тазовского района  
в самом отдалённом посёлке 
округа ликвидированы свалки 
отходов 

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение законодательства 
об охране окружающей среды админи-
страцией Тазовского района.

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено наличие на территории посе-
ления села гыда несанкционированных 
свалок отходов в водоохраной зоне 
реки гыда и ее притоки Юнтасё общей 
площадью более 34 гектара.

Тазовским районным судом удовлет-
ворены требования прокурора района 
к органу местного самоуправления 
ликвидировать указанные свалки, ис-
полнение судебного акта находится на 
контроле.

По итогам проверки  
за нарушения антикоррупционного 
законодательства руководители 
муниципальных учреждений 
привлечены к ответственности

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства о противодействии коррупции 
в учреждениях, подведомственных де-
партаменту образования администра-
ции Тазовского района.

В ходе надзорных мероприятий 
установлены факты ненадлежащего 
исполнения директорами мКУ «Ди-
рекция по финансово-экономическо-
му сопровождению и организационно- 
техническому обслуживанию муници-
пальной системы образования»,  
мКОУ «антипаютинская школа-интер-
нат среднего общего образования», 
мБУ ДО «Тазовский районный Дом 
творчества», мКОУ «газ-Салинская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» обязанности по предоставлению 
работодателю полных сведений о до-
ходах, повлекшие отсутствие в справ-
ках сведений о восьми банковских 
счетах.

В этой связи прокуратурой началь-
нику профильного департамента вне-
сено представление, по результатам 
рассмотрения которого руководители 
учреждений привлечены к дисципли-
нарной ответственности, нарушения 
устранены.

алЕКСЕй КУгаЕВСКИй, 

 ПРОКУРОР ТаЗОВСКОгО РайОна

В прокуратуре района
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1

гараж, обитый жестью, Ш*Д*В - 
3,5*7*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.968' 078°43.137')

2

Деревянная постройка, Ш*Д*В - 
3*4*2,5
Расположена по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.927' 078°43.135')

3

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2*3*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.975' 078°43.130')

4

Деревянная постройка, Ш*Д*В - 
2,5*3*2
Расположена по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.974' 078°43.129')

5

Деревянная постройка, Ш*Д*В - 
4*2,5*3,5
Расположена по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.987' 078°43.124')

6

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2*1*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.989' 078°43.129')

7

Деревянная постройка, Ш*Д*В - 
1,5*3*2
Расположена по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.990' 078°43.112')

8

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2*2*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Кирпичная (географические 
координаты 67°27.996' 078°43.130')

9

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2*2,5*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты 67°28.009' 078°42.469')

10

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2*1,5*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты 67°28.011' 078°42.469')

11

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
1*2*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты 67°28.006' 078°42.465')

12

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
1,5*3*1,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты 67°28.008' 078°42.459')

13

металлический гараж, Ш*Д*В - 
5*8*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты 67°28.274' 078°43.428')

14

металлический гараж, Ш*Д*В - 
4*7*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая (географические 
координаты 67°28.275' 078°43.423')

15

металлический балок на санях, 
Ш*Д*В - 3*5*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.802' 078°43.140')

16

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 
2,3*4*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.773' 078°43.202')

17

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
3*3*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.780' 078°43.218')

18

Деревянная постройка, Ш*Д*В - 
3*3*3
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.780' 078°43.211')

Уважаемые жители Тазовского района! Информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа  
(гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке право- 
устанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). У собственников самовольных объектов, 
с момента публикации настоящего сообщения, имеется 14 дней для их добровольного вывоза. По истечении срока 
для добровольного освобождения территории Департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самоволь-
ных объектов в соответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
движимых (временных) объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением администрации Тазовского района от 12.05.2021 №426-П.

19

металлическая емкость, Ш*Д*В -  
1,5*4
Расположена по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.784' 078°43.210')

20

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 
2,3*4*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.785' 078°43.202')

21

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 
2,3*4*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.789' 078°43.203')

22

Вагон-дом голубого цвета, Ш*Д*В -  
2,5*9*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина (географические 
координаты 67°28.746' 078°43.249')

23

металлический гараж, Ш*Д*В – 
5*7*2,5
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. нагорная (географические 
координаты N67°29’17,0484» 
E78°42’14,1587»)

распоряжение Главы тазовского района от 04.04.2022 года № 115-р. О внесении 
изменения в условия приватизации муниципального имущества, утверждённые распоряжением 
администрации Тазовского района от 23 июня 2021 года № 247-р

на основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2021 год, 
утвержденного решением Думы Тазовского 
района от 16 декабря 2020 года № 8-10-83 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 год», в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 14 федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Положения о порядке 
формирования, управления и  распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного 
решением Районной Думы муниципального об- 
разования Тазовский район от 15 мая 2017 года  

№ 5-2-20, руководствуясь статьями 46, 70 Устава 
муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в условия приватизации муници-
пального имущества, утвержденные распоря-
жением администрации Тазовского района от 
23 июня 2021 года № 247-р «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и 
провести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения в электронной форме.
3. Отделу информации и связей с обще-

ственностью информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского района 
разместить информацию об условиях прива-
тизации муниципального имущества на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной общественно-политической газете 
«Советское Заполярье».

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕнО
распоряжением администрации Тазовского района

от 04 апреля 2022 года № 115-р
ИзмененИе,

которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование и характеристика объекта Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

Начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5

2.

Легковой (груз. пасс.) УАЗ 31514, идентификационный (VIN) XTT315140S0048195, модель, № двигателя 4178-71200397, шасси (рама) 
№ 0563380, кузов (прицеп) № 0048195, цвет кузова (кабины) зеленый, год изготовления 1995, ПТС 89 ЕН 200808, выдан 18.02.2011г., 

государственный регистрационный знак А238КК 89 (физический износ - 96,4 %, нормативный пробег 237 000 км.,  
техническое состояние - предельное).

Посредством 
публичного 

предложения

в течение 
2022 42 000,00 

24

Кунг автомобильный, Ш*Д*В - 
2,3*4*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты N67°28’00,6826»  
E78°42’17,8300»)

25

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
1,5*2*1,8
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты N67°28’00,7159» 
E78°42’18,3514»)

26

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
1,8*2*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты N67°28’11,0003» 
E78°42’13,8903»)

27

металлический контейнер, Ш*Д*В -  
2,5*3*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. геофизиков (географические 
координаты N67°27’56,9873» 
E78°42’34,8163»)

28

металлический гараж, Ш*Д*В - 
3,5*6*2
Расположен по адресу: ЯнаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. маргулова (географические 
координаты N67°27’55,0102» 
E78°41’28,7856»)
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

19.04

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

18.04

Международный 
день памятников 
и исторических 
мест

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Невский ковчег»
08.50 Х/ф «За всё в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Александр Невский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «За всё в ответе»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)

00.00 «ХХ век»

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.50 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 Д/ф «Евгений Жариков» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «За последней чертой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.25 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)

01.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+)

01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «За всё в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «За всё в ответе»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет»

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Футбол (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Кража» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Кража» (16+)

17.45 «Громко»
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 «Все на Матч!» 
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 «Все на Матч!» 
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» (0+)

05.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.55 Новости
06.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» (12+)

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

11.25 Х/ф «Кража» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Х/ф «Спарта» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Спарта» (16+)

17.45 Т/с «След Пираньи» (16+)

19.35 Новости
19.40 Т/с «След Пираньи» (16+)

21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России
23.55 Футбол. Кубок Германии
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 «Есть тема!» (12+)

02.50 Профессиональный бокс (16+)

04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

05.00 «Матч! Парад» (16+)

05.30 «Правила игры» (12+)

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

09.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)

10.50 «До небес и выше» (12+)

11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)

12.00 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 Т/с «Конвой» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Конвой» (16+)

09.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07.00 Панорама «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 Д/ф «Планета лошадей» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский док- 
тор»

02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура
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НтВ
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20.04

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (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 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

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+)

01.20 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

День юридической 
службы Мини- 
стерства внутрен- 
них дел России
Дата праздника установле-
на в 2018 году

Национальный 
день донора
Один из важных со-
циальных праздников, 
отмечается в России с 
2007 года

06.00 Д/ф «Открытый мир» (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, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (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+)

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+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)

09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.55 «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.50 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)

01.10 «Знак качества» (16+)

Профилактика
12.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
12.20 Д/с «Предки наших предков»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Власть факта». «Охранные отделе-

ния в Российской империи»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»

00.00 «ХХ век»
00.50 «Шедевры русской хоровой музыки»
01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Орден» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

13.55 Т/с «Операция «Горго- 
на» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)

09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. «Звёздные кило-

граммы» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Борис Грачевский» (16+)

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

01.10 «Приговор» (16+)

01.50 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

02.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дья- 

волы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Порох и  
дробь» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.10 Х/ф «Двое» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачёва» (16+)

13.45 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

11.25 Х/ф «Спарта» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Все на Матч!» 
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
18.30 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 «Есть тема!» (12+)

02.50 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига  
Paribet» (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

05.55 Новости

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)вт
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оБъЯвлениЯ

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧЁРно-беЛаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

цвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

21.04

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Острова»
13.30 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино».
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток- 

шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 «Матч! Парад» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Пляжный волейбол
18.00 Х/ф «Расплата» (16+)

19.35 Новости
19.40 Х/ф «Расплата» (16+)

20.35 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол»
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России
23.25 Баскетбол. Евролига
01.30 «Все на Матч!» 
02.20 «Есть тема!» (12+)

02.40 Профессиональный бокс (16+)

04.00 «Спорт высоких технологий» (12+)

05.00 «Третий тайм» (12+)

05.30 «Человек из футбола» (12+)

 
День местного 
самоуправления
Установлен Указом Прези-
дента РФ от 10 июня 2012 
года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.30, 13.30 Т/с «Не покидай 
меня» (12+)

13.45 Т/с «Прощаться не будем» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.25 Т/с «Снайперы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское брат-

ство» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.05 Т/с «Пёс» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)

09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...»  (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

00.00 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)

01.10 Д/ф «Аркадий Арканов» (16+)

01.50 «Знаменитые соблазнители» (12+)

02.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Нюрнберг» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

распоряжение Главы тазовского района от 04.04.2022 года № 12-рг. О награждении 
Почётной грамотой главы Тазовского района и об объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о Почётной 
грамоте главы Тазовского района, Благодарно-
сти главы Тазовского района, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района от 
25 октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. наградить Почетной грамотой главы Та-
зовского района за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи 
с  юбилейной датой 25-летием со дня образо-
вания авиационной компании «Ямал»:

- бУТенИна Павла михайловича, заме-
стителя командира третьей авиационной эскад- 
рильи общества с ограниченной ответственно-
стью «авиационная компания «Ямал»;

- консТанТИнова юрия сергеевича, 
бортмеханика общества с ограниченной ответ-

ственностью «авиационная компания «Ямал».
2. Объявить Благодарность главы Тазовского 

района за добросовестный труд и в связи с 
юбилейной датой 25-летием со дня образова-
ния авиационной компании «Ямал»:

- зУбцовУ Роману юрьевичу, команди-
ру вертолета ми-8 третьей авиационной эскад- 
рильи общества с ограниченной ответственно-
стью «авиационная компания «Ямал»;

- каРасевУ алексею сергеевичу, ко-
мандиру вертолета ми-8 третьей авиационной 
эскадрильи общества с ограниченной ответ-
ственностью «авиационная компания «Ямал»;

- маРковУ артему николаевичу, ко-
мандиру вертолета ми-8 третьей авиационной 
эскадрильи общества с ограниченной ответ-
ственностью «авиационная компания «Ямал»;

- маРковУ Роману николаевичу, ко-
мандиру вертолета ми-8 третьей авиационной 

эскадрильи общества с ограниченной ответ-
ственностью «авиационная компания «Ямал»;

- сокоЛовУ александру сергеевичу, 
бортмеханику вертолета ми-8 третьей авиаци-
онной эскадрильи общества с ограниченной 
ответственностью «авиационная компания 
«Ямал»;

- ПРосвИРновУ Игорю Игоревичу, ко-
мандиру вертолета ми-8 третьей авиационной 
эскадрильи общества с ограниченной ответ-
ственностью «авиационная компания «Ямал».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике.

глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

с 18.04 по 29.04.2022 г. в филиале ФбУз «центр 
гигиены и эпидемиологии в Янао в г. новый Урен-
гой, Тазовском районе» работает горячая линия, 
посвящённая европейской неделе иммунизации.

По телефону горячей линии можно получить консуль-
тации врачей-эпидемиологов по вакцинации против 
кори, краснухи и эпидемического паротита, пневмокок-
ковой и гемофильной инфекций, туберкулёза, дифтерии, 
коклюша, столбняка и другим вопросам вакцинации. 

Консультацию можно получить в рабочие дни по теле-
фону: 8-3494-23-70-22 с 10.00 до 17.00.
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в Конце ноМера

ЕВгЕнИЯ соЛовьЁва
фОТО авТоРа

На этот раз юным конди-
терам организаторы пред-
ложили приготовить про-
стейший десерт трайфл, 
что в переводе означает 
«пустяк». Это классический 
английский десерт, который 
украшал столы более четы-
рёх веков. Десерт появился 
на свет в 1596 году и вклю-
чал в себя заварной крем, 
приправленный розовой 
водой, сахаром и имбирём. 
Спустя некоторое время в 
лакомство начали добав-
лять яйца, а ещё позже - 
фрукты и ягоды. 

Основные ингредиенты 
трайфла всегда одинако-
вы: пропитанный бисквит, 
покрытый слоем фруктов 
или ягод, и яичный крем 
сверху со взбитыми сливка-
ми. Ведущая мастер-класса 
предложила свой вариант 
десерта.

- Берём шоколадный бис- 
квит, разминаем его до со-
стояния крошки и насыпаем 
слой в формочку. Потом на 
него - крем, кусочки перси-
ков и снова бисквит. Я сде-
лала крем-чиз из сливок и 
творожного сыра. Сверху 
посыпаем орешками и тёр-
тым шоколадом, - рассказы-
вает технику приготовле-
ния заведующая Газ-Салин-
ской библиотекой, конди-

«Пустяк» за 15 минут

досуг.  
В конце марта 
газ-салинский 
молодёжный клуб 
Fun time порадовал 
участников ещё 
одним вкусным 
мастер-классом

тер по призванию Татьяна 
Валькина. 

На мастер-класс пришли 
десять школьников, так-
же сделать своё пирожное 
могли и присутствующие 
взрослые - заготовок хва-
тило всем.

- О мастер-классе узна-
ла от сестры. Очень при-
кольно! Интересно, что-
то необычное готовишь, 
ещё и вкусное. И не особо 
сложно, - признаётся семи- 
классница Эльзана Кошек-
баева. 

- На сегодняшнюю встре-
чу меня пригласил мой пе-
дагог по хореографии, она 
рассказала, что здесь будет. 
Я видела афиши, но по ним 
не очень понятно, на что 
приглашают. Мне лучше, 
когда кто-то конкретно зо-
вёт и описывает, что будет 
происходить. Мне всё по-
нравилось, вкусный десерт! 
Я пробовала его в городе, 
там был с клубникой и го-
лубикой. С персиком тоже 
вкусно, ярко. Бисквит я 
часто дома делаю, поэто-
му можно будет повторить 
трайфл, - говорит сестра 
Эльзаны Айгуль Асанова. 

Свободное пространство 
для учащейся молодёжи Fun 
time, которое открылось на 
базе сельского Дома куль-
туры в 2019 году, ещё не раз 
удивит школьников. Ближай-
шая встреча - уже в апреле.

завершающий 
штрих в приго-
товлении де-
серта трайфла -  
орешки, тёр-
тый шоколад 
или любая дру-
гая посыпка


