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настроения

На прошлой неделе 
в Антипаюте прошёл 
Слёт оленеводов. 
Программа двух 
праздничных дней была 
очень насыщенной: 
спортивные состязания, 
конкурсы, ярмарка, 
игры для детей
6-7

От тушёнки  
до колбас  
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Каждый месяц цех 
переработки СПК 
«Тазовский» производит 
8 000 банок диетической 
тушёной оленины. 
Практически весь объём 
сразу же раскупается 
поклонниками тушёнки
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В Антипаюте скоро поя-
вится свой ветеринарный 
пункт: в случае необходимо-
сти помощь будет оказывать-
ся и домашним животным, и 
оленям.

В конце прошлого года в 
Антипаюте установили мо-
дульное здание для ветери-
нарного пункта площадью 
более ста квадратных мет- 
ров. Теперь владельцам до-
машних животных не нуж-
но будет ездить в райцентр 
для прививок, а оленеводы 
на месте смогут получить  

необходимые консультацию 
и помощь.

- Там будет проводиться 
приём животных для ока-
зания лечебной помощи, 
можно делать несложные 
операции. Необходимое 
оборудование для начала 
работы есть - операцион-
ный стол, холодильники 
для хранения медикамен-
тов, подключено отопление 
и водопровод, - рассказы-
вает начальник Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии Юрий 
Гультяев.

Штат ветпункта пока не 
укомплектован: для работы 

необходимы три ветери-
нарных специалиста, кото-
рые также будут выезжать 
в тундру. 

- Такой пункт в Антипаю- 
те необходим: неподалё-
ку выпасаются большие 
стада северных оленей.  
А в случае экстренных вы-
ездов ветпункт будет хо-
рошим подспорьем для нас 
в качестве базы для разме-
щения и хранения препа-
ратов, - добавляет Юрий  
Гультяев.

Планируется, что ветери-
нарный пункт начнёт функ-
ционировать в ближайшее 
время.

В Антипаюте появится 
новая больница  
для животных 
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Уважаемые земляки!
Поздравляю представителей органов 

местного самоуправления с профессиональ-
ным праздником!

С каждым годом Ямал значительно 
преображается, жизнь на Крайнем Севере 
становится комфортнее. Нам есть, чем 
гордиться, и есть, что совершенствовать, 
беречь и преумножать. На органы местного 
самоуправления возложена большая от-
ветственность - это те люди, которые 
ближе всего к жителям. Наша общая задача -  
делать всё, чтобы родной Ямал развивался, 
а жизнь северян была комфортной. 

Благодарю представителей органов 
местного самоуправления за высокий про-
фессионализм, преданность делу, стремле-
ние сделать Ямал и жизнь земляков лучше. 
Желаю всем крепкого здоровья и успехов в 
реализации намеченных планов!

губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые земляки!
С каждым годом наш район становится бо-

лее современным, красивым и комфортным  
для жизни. Строятся новые объекты, благо- 
устраиваются общественные территории и 
многое из этого воплощается в жизнь благода-
ря совместной плодотворной работе органов 
местного самоуправления и жителей района.

Получить ответ на вопрос, стать участ-
ником открытого диалога, предложить идею 
или новый проект - каждый тазовчанин мо-
жет внести свой вклад в развитие и процве-
тание нашего общего дома - Тасу Ява.

Сегодня перед нами стоит много новых 
задач во имя будущего. Уверен, они будут 
реализованы на благо нашего района и его 
жителей. Желаю всем тазовчанам крепкого 
здоровья, счастья и воплощения в жизнь идей!

глава Тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления

 Тазовского района!
Примите искренние поздравления с Днём 

местного самоуправления!
Местное самоуправление - это власть, 

которая ближе всех к людям. Это сфера, 
которая касается всех и каждого. На этом 
уровне решаются ключевые вопросы нашей 
повседневной жизни. Построение граждан-
ского общества невозможно без людей ак-
тивной жизненной и гражданской позиции, 
способных решать важные социально-эко-
номические и политические вопросы.  

Желаю вам высокого профессионализма, 
искреннего служения выбранному делу, 
реализации замыслов, успехов и личного сча-
стья! Пусть ваша работа делает жизнь на-
селения нашего района лучше, а в ваш адрес 
звучит побольше слов благодарности.

Председатель Думы 
Тазовского района

ольга Борисова

Поздравления

Молодёжь. 16 апреля в образователь- 
ном учреждении «Газпром техникум 
новый Уренгой» состоялся второй этап  
XXII открытого конкурса молодых специалис- 
тов на право трудоустройства в дочерние 
общества Пао «Газпром»: ооо «Газпром 
добыча Ямбург», ооо «Газпром добыча 
Уренгой», ооо «Газпром добыча надым», 
ооо «Газпром переработка» и оао «Север- 
нефтегазпром». 

В этом году заявки на участие в конкур-
се поступили от 151 молодого специалис- 
та, из них в следующий тур прошли 134.  
фактически участие во втором этапе при-
няли 104 человека. 

Участникам были предложены прак-
тические и теоретические задания. 
на этом этапе оценивались профес-
сиональные знания конкурсантов, 
аналитическое мышление, навыки 
коммуникации, ответственность, ини-
циатива и активность, способность пла-
нировать свою деятельность, сообщает 
пресс-служба ооо «Газпром добыча 
Ямбург». 

По итогам к третьему этапу конкурса 
были допущены 80 человек. Им пред-

В новом Уренгое прошёл второй этап 
XXII открытого конкурса молодых 
специалистов

стоит пройти собеседование с эксперта-
ми - ведущими специалистами и руково-
дителями структурных подразделений 
дочерних обществ. 

Победителям заключительного этапа 
будут вручены именные сертификаты 
на право трудоустройства в дочерние 
компании Группы «Газпром». 

- на сегодняшний день в нашей ком-
пании работают более 200 победите- 
лей конкурса. Из них многие повысили 
свои разряды, более 60 человек пере-
велись на ИТР должности, 9 человек 
занимают руководящие должности, -   
отметила начальник отдела кадров 
ооо «Газпром добыча Ямбург» Екате-
рина Валынкина.

ТаТьЯна власова
фоТо ПреДосТавлено  
организаТорами соревнований

В минувшую субботу, 16 апре- 
ля, определился победитель  
XXII Спартакиады трудящихся 
района «За единую и здоровую 
Россию», посвящённой 90-летию 
комплекса ГТо. на лыжной базе в 
Газ-Сале прошёл заключительный 
вид Спартакиады - соревнования  
по лыжным гонкам.

на состязания заявились четыре 
команды: «огнеборец», «Ветеран», 
«образование» и «Ямалспас». но в 
последний момент представители 
поисково-спасательного отряда 
отказались от участия в лыжных 
гонках.

- от каждой команды участвовали 
по два мужчины и столько же жен-
щин. мужчины преодолевали трассу 
протяжённостью два километра, а  
женщины - один километр. Спартакиа- 
да традиционно проходила в форма-
те эстафеты, - пояснил главный  
судья соревнований по лыжным гон-
кам Роман Коротаев.

В итоге победителем эстафеты 
стала команда «Ветеран», вторыми к 
финишу прибежали представители 
сборной «образование», третье мес- 
то у огнеборцев.

По результатам всех испытаний 
победителем XXII Спартакиады трудя-
щихся района стала команда «Вете-
ран», второе место у «образования», 
бронзовыми призёрами Спартакиады 
стали представители противопожар-
ной службы.

Спорт

лидера  
XXII Спартакиады 
трудящихся района 
определили 
лыжные гонки

ольГа ромах 

Благоустройство. 15 апреля по всей 
стране дан старт голосованию за объ-
екты, которые благоустроят в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в следующем году. 

Тазовчанам предлагают сделать свой 
выбор в пользу одного из двух проектов: 
сквера в райцентре или спортивной пло-
щадки в Гыде. Авторы первого проекта 
предлагают обустроить сквер напротив 
Тазовской средней школы. 

- Учитывая местоположение объекта, 
он будет создаваться в школьной тема-
тике. Например, топиарии - фигуры из 
искусственной травы, выполнены в виде 
школьных предметов, а скульптурная 
композиция основана на сюжете сказ-
ки о потерянном времени. Комфортное 
пребывание в сквере должны будут 
обеспечить две велопарковки, четы-
ре скамейки-качели с навесом, девять 
обычных скамей, урны, освещение, зе-
лёные насаждения, тротуарные дорож-
ки, - рассказывает главный специалист 
отдела муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения управления по обе-
спечению жизнедеятельности посёлка 

Тазовского администрации района Алё-
на Исайкина.

Общая площадь благоустройства 
составляет 372 квадратных метра. На 
сегодняшний день за этот проект про-
голосовали порядка 200 тазовчан. 

Второй проект - спортивная площадка 
в самом северном селе района. На терри-
тории предусмотрен игровой комплекс 
и скамейки с урнами. В южной части 
участка планируется установка ком-
плексов воркаут, предусмотрена зона 
для спортивных игр. На площадке будет 
уложено травмобезопасное покрытие. 
Проект также включает малые архитек-
турные формы, ограждение, освещение 
и видеонаблюдение. 

Проголосовать за проекты можно как 
дистанционно - на сайте 89.gorodsreda.ru,  
так и с помощью волонтёров проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Они расскажут тазовчанам о проек- 
тах и помогут проголосовать за объекты. 
Все добровольцы прошли обучение и по-
лучили соответствующие сертификаты. 
Узнать волонтёров благоустройства та-
зовчане могут по брендированной форме.

Голосование за объекты благоустрой-
ства завершится 30 мая.

Время голосовать за объекты 
комфортной среды

Дизайн- 
проект 
сквера 
напротив 
Тазовской 
средней 
школы

ДаРьЯ короТкова
фоТо ПреДосТавлено  
мУнициПальным архивом

итоги. В Тазовском муниципаль-
ном архиве наградили победителей  
архивного диктанта, который прошёл  
29 марта.

Первое место досталось документове-
ду Централизованной сети культурно- 
досуговых учреждений Тазовского 
района Наталии Новиковой. Второе 
у секретаря-референта Тазовского 
филиала регионального обществен-
ного движения «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Ямал - потомкам!» Дианы Салин-
дер. На третьем месте специалист по  
кадрам ООО «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприя-
тие» Алексей Титов.

Объявлены победители 
архивного диктанта

Архивный диктант в рамках ар-
хивной декады на Ямале проводился 
впервые, в нём участвовали все муни-
ципалитеты округа. 28 вопросов были 
разработаны при участии всероссий-
ского научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного  
дела.

- В Тазовском диктант написали  
12 специалистов по делопроизводству, 
работающих в этой сфере не первый 
год. Все они показали достойный 
уровень знаний в сфере архивове-
дения и документоведения, - отме-
тила начальник отдела по делам ар-
хивов администрации района Ирина  
Есина.

Награждение прошло в торжествен-
ной обстановке, победителям вруче-
ны дипломы и памятные подарки, а 
участники диктанта получили серти- 
фикаты.
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Неделю назад в регионе 
начался приём заявок на 
ежегодные меры финансовой 
поддержки. В этом году они 
доработаны с учётом ситуа-
ции, чтобы создать для пред-
принимателей наиболее вы-
годные условия. За это вре-
мя в окружной центр «Мой 
бизнес» уже обратились  
27 предпринимателей. Сум-
ма компенсаций расходов 
составила порядка 23 млн  
рублей.  

Одна из мер «антикри-
зисной» поддержки бизне-
са - отсрочка платежей по 
займам Фонда «Агентство 
ЯНАО «Мой бизнес» МКК» 
сроком до шести месяцев. 
Эта мера поможет высво-
бодить денежные средства 
и перераспределить их на 
расходы, которые снизят 
последствия экономических 
санкций для бизнеса. Одной 
из первых такой возможно-

ситуацию на рынке труда 
обсудили на заседании 
комиссии по устойчивому 
развитию экономики. 
его провёл первый 
заместитель губернатора 
Ямала александр калинин

отмечено, что ситуация на 
рынке труда остаётся стабиль-
ной. С начала года числен-
ность безработных граждан 
снизилась на 15% и составляет 
1 371 человек. Количество ва-
кансий кратно превышает чис-
ло соискателей и составляет 
более 14 500. 

Уровень безработицы в 
округе остаётся одним из са-
мых низких в стране. 

- Экономическая ситуация 
требует особого подхода. орга-
нам власти и муниципалитетам 
необходимо быть в постоянном 
контакте с системообразую-
щими предприятиями и пред-
ставителями бизнеса, которые 
обеспечивают рабочие места 
для наших жителей. Сохранить 
их - наша ключевая задача, - 
подчеркнул александр Калинин.

на фоне введения санкций 
на Ямале не зафиксировано 
массовых сокращений работ-
ников и случаев невыплаты 
заработной платы. Решение 
вопроса по единичным фактам 
непогашения обязательств пе-
ред сотрудниками, возникшим 
ранее, находится на контроле 

стью воспользовалась Ната-
лья Кучина из Губкинского. 
Предприниматель реализу-
ет ямальские деликатесы, а 
также непродовольственные 
товары - игрушки, одежду, 
обувь и сувениры с ямаль-
ской символикой. 

- Я на протяжении не-
скольких лет пользуюсь 
льготным кредитованием от 
центра «Мой бизнес». Для 
предпринимателей, разви-
вающих бизнес, это большая 
опора и поддержка. Сейчас 
нам предложили восполь-
зоваться отсрочкой по кре-
дитам, это возможность раз-
виваться дальше, - уверена 
предприниматель Наталья 
Кучина. 

Ежегодный пакет мер на-
правлен на компенсацию 
расходов по ведению пред-
принимательской деятель-
ности. Предприниматели 
округа могут компенсиро-

на Ямале снижается уровень безработицы прокуратуры, правоохрани-
тельных органов и экономи-
ческого блока Правительства 
округа, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала. 

Кроме того, на заседании 
обсуждалась ситуация с нали-
чием в магазинах продуктов и 
товаров первой необходимо-
сти. Департамент экономики 
продолжает расширенный 
мониторинг. на ряд позиций 
зафиксировано увеличение це-
ны, среди них сахар, продукты 
длительного хранения, свежие 
овощи. При этом отмечается 
снижение ажиотажного спроса, 
который частично повлиял на 
стоимость продуктов и това-
ров. Помимо продуктов и това-
ров первой необходимости, в 
постоянном режиме отслежи-
вается также динамика цен на 
лекарственные препараты.

Предприниматели оценили 
новые меры поддержки
Бизнес. на Ямале продолжается реализация мер поддержки бизнеса для его быстрой 
адаптации к новым экономическим условиям. С начала марта, когда был запущен первый 
«антикризисный» пакет, новыми мерами воспользовались 43 предпринимателя,  
семь из них обеспечивают продуктами жителей отдалённых поселений Ямала

вать расходы на подключе-
ние к инженерным сетям, 
приобретение и ремонт 
оборудования, транспорта 
и нестационарных торго-
вых объектов. Кроме того, 
предприниматели Ямала, 
которые работают в сфе-

рах услуг, общественного 
питания, розничной тор-
говли и других, приори-
тетных для округа, смогут 
компенсировать затраты на 
запуск франшизы, сообща-
ет пресс-служба Правитель-
ства Ямала. 

Оформить  
заявку на  

поддержку можно 
при помощи элек-
тронного сервиса 
на региональном 
информационном 
ресурсе о мерах 
поддержки для биз-
неса: Развивай- 
Бизнес89.рф

Помимо этого, с начала 
марта предпринимателям 
Ямала доступны «антикри-
зисные» программы креди-
тования. В окружном центре 
«Мой бизнес» предпринима-
тели Ямала могут получить 
заёмные средства по льгот-
ной процентной ставке 9,5% 
по продукту «Универсаль-
ный» и от 7,5% по продук-
ту «Продовольственный». 
Последний был разработан 
специально для бизнесменов 
из отдалённых поселений. 
Данная мера поддержки по-
может ямальскому бизнесу 
закупить дополнительные 
партии товаров и материа- 
лов, обновить оборудова-
ние, сделать ремонт по- 
мещения. 

Подробную консультацию 
по мерам поддержки для биз-
неса и условиях их получе-
ния оказывают сотрудники 
центра «Мой бизнес» по те-
лефону: 8 800 350 00 89.

Жители Ямала могут 
принять участие  
в форуме «сильные  
идеи для нового 
времени». на платформе 
форума каждый житель 
россии получает 
возможность предложить 
свою идею по развитию 
страны и получить 
поддержку для её 
реализации

Заявки принимаются на 
крауд-платформе ideas.
roscongress.org, регистра-
ция идей продлится до  
22 апреля.

форум «Сильные идеи для 
нового времени» ориенти-
рован на выявление лучших 
идей по направлениям пред-
принимательства, техноло-
гий, созданию условий для 
увеличения кадрового потен-
циала страны и социальной 
защиты населения, улуч-
шения экологии, развития 
регионов.

Участники форума смогут 
проработать свою идею при 
участии региональных и фе-
деральных экспертов, пройти 
акселератор, который помо-
жет сформировать идею в 
полноценный проект, а также 
найти партнёров и объеди-

нить команду единомышлен-
ников.

В финале форума, ко- 
торый пройдёт летом 2022 
года, будут презентованы  
100 лучших проектов. Десять 
из них рассмотрит руковод-
ство страны на пленарном 
заседании.

- на Ямале много молодых, 
амбициозных и предприим-
чивых людей, перспективных 
бизнес-проектов, которые 
могут существенно повысить 
экономику и качество жизни 
россиян. Призываю ямальцев 
воспользоваться этой воз-
можностью и активно пред-
лагать свои идеи, - подчерк- 
нул директор департамента 
экономики Янао Валерий 
миронов.

Президент Рф Владимир 
Путин дал поручение главам 
регионов принять участие в 
организации и проведении 
форума «Сильные идеи для 
нового времени» в 2022 го-
ду. Сегодня на платформе 
форума зарегистрировано 
более 5 600 идей и около  
18 000 участников. Северя- 
не не остаются в стороне:  
от Ямала принято около  
30 идей, которые ориен-
тированы на создание во-
лонтёрских движений, раз-

витие профессиональных 
компетенций граждан, ра-
боту со школьниками, про-
ведение межрегионального 
фестиваля уличного дизай-
на и другие инициативы.

В 2020 году от Ямало- 
ненецкого автономного 
округа поступило семь 
идей: две по новым фор-
мам развития и поддержки 
молодёжи, четыре по со-
циальной стратегии и одна 
по городскому развитию, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

форум «Сильные идеи для 
нового времени» организо-
ван ано «агентство стратеги-
ческих инициатив по продви-
жению новых проектов»  
и фондом «Росконгресс». 

Первый форум прошёл  
в ноябре 2020 года. Из  
15 000 идей, поступивших  
на крауд-платформу фору-
ма, экспертами отобрана  
1 000 проектов для дальней-
шей проработки, 828 отме-
чены регионами, 592 успеш-
но завершили акселераци-
онную программу форума, 
100 лидеров приглашены 
для участия в ПмЭф и  
ВЭф, более 80 идей легли 
в основу новой стратегии 
аСИ.

форум

идеи ямальцев могут внести 
вклад в развитие страны

https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
https://xn--89-6kcafea0anehdl3d8a2a.xn--p1ai/
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слёт оленеводов слёт оленеводов

ЕлЕна герасимова
Роман ищенко (фоТо)

торговля и развлечения
Праздник начался 14 апреля, но ос-
новные игры и развлечения на реке 
Широкая, где традиционно проходит 
Слёт оленеводов, состоялись в пятницу,  
15 апреля. Погода в эти два дня была 
переменчивой: от пасмурной и лёгко-
го снежка до солнечной и ветреной, но 
перепады ничуть не помешали празд-
ничному настроению.

Торговые прилавки разместились как 
на берегу, так и на площадке на реке. 
Спецодежда, солнцезащитные очки, 

платки, различные товары, необходимые 
в быту, - покупателям было из чего вы-
брать. Антипаютинка Раиса Яр принесла 
на ярмарку свои изделия: в течение года 
она плела орнаменты из бисера, пояса из 
ниток, шила детские бурки.

- Пояса все за полмесяца сплела. 
Очень люблю заниматься бисером, это 
чешский, его в Санкт-Петербурге зака-
зываем. Он ровный, красивый, из него 
узоры получаются аккуратные. Есть 
орнаменты на шапки и на бурки, дет-
ские, взрослые, женские, мужские - все 
размеры есть. Покупают в основном те, 
кто сам не умеет или не успевает плести. 
У нас в семье все рукодельницы, вот, 
невестка сумочку из бисера сплела, - 
показывает Раиса Яр.

Рукоделию её научила мама Софья 
Лапсуй, сейчас женщине заниматься 
плетением не позволяет зрение: 

- Раньше я не ходила на Слёт, сидела 
в квартире, а в прошлом году пришла 
на праздник и мне понравилось! Сейчас 
хоть и нельзя после операции, но всё 
равно здесь.

Спортивные состязания, конкурсы, 
надувные шарики, сладкая вата, кару-
сель, зона с шашлыками и пловом, этно-
стойбище, кафетерий от Антипаютин-
ского потребобщества - антипаютинцы 
всех возрастов находили себе занятие. 
Погода тоже не подвела - во второй день 

светило солнце и на праздник пришли 
десятки людей.

- Мы из Находкинской тундры приеха-
ли. Гуляю с племянницей, детские нар-
ты ей смастерил дедушка. Такие нарты 
редко делают, наверное, зависит от же-
лания и умения. Очень сложная работа, 
полностью из дерева, без станков, всё 
вручную, - показывает Ольга Тибичи.

Спорт 
Спортивные состязания начались утром 
14 апреля: в 10 часов участники уже со-
ревновались в меткости. После мета-
ния тынзяна на хорей начался самый 
зрелищный вид - национальная борьба. 
Причём он был ещё и самым массовым - 
98 участников решились побороться за 
звание сильнейшего. 

Кому-то хватало пары минут, чтобы 
уложить соперника на лопатки, а у кого- 
то силы оказались равны, и времени на 
выявление победителя в паре требо-
валось больше. Марк Лапсуй доволь-
но быстро поборол соперника, ловким 
движением перебросив его через себя.

- Специальный манёвр, надо сразу 
бросать. Не тренируюсь, в тундре негде, 
хотя у нас там и так повседневная работа 
тяжёлая. Не первый год участвую, но 
побед пока не было. Ещё в гонках буду 
участвовать, своих оленей каждый день 
тренировал, бегали дистанцию в полто-

ра километра. Верю в них! - признаётся 
Марк Лапсуй. 

Также в первый день прошли состя-
зания по прыжкам через нарты, трой-
ному национальному прыжку и бегу с 
палкой. Самым малочисленным видом 
оказались прыжки через нарты - всего 
14 спортсменов отважились проверить 
свою выносливость.

- Я 114 нарт смог преодолеть, а рассчи-
тывал на 200 - ветер помешал. В прош- 
лом году 98 нарт прыгнул, и это совсем 
без подготовки. Северным многоборьем 
занимаюсь с детства, но сейчас в тундре 
редко удаётся тренироваться, - говорит 
Игорь Ядне. 

В прыжках через нарты спортсмен не 
вошёл в число призёров, а вот в тройном 
национальном прыжке у него заслужен-
ное третье место.

Спортивная часть второго дня празд-
ника началась с перетягивания палки, 
а завершилась самым ожидаемым ви-
дом - гонками на оленьих упряжках. На 
старт вышли 70 мужских и 26 женских 
упряжек. 

Концерт и конкурсы
В пятницу на сцене, которая также на-
ходилась на реке, пошло торжественное 
открытие Слёта оленеводов. 

- Поздравляю вас с праздником! Это 
те дни, когда приезжают из тундры 

долгожданные родственники, все об-
щаются, делятся эмоциями, инфор-
мацией. Такие красочные праздники 
есть только на Ямале! Желаю, чтобы 
поголовье увеличивалось, оленеводы 
жили в достатке, а вашим семьям - здо-
ровья и благополучия, - обратился к 
гостям глава администрации Антипаю- 
ты администрации района Дмитрий  
Дружинин. 

Открытие продолжилось концертной 
программой «Поём мы снежной тундре», 
затем провели игры для детей. На этой 
же сцене прошли конкурсы для самых 
смелых - «Вы”тер и Мелне-2022» - и са-
мых умелых - «Северное многоцветье».

Чем ближе было время конкурса нацио- 
нальной одежды, тем больше на льду 
появлялось нарядно одетых девушек 
и детей: из-за лучей весеннего солнца 
гулять в ягушках весь день было слиш-
ком жарко. 

- Я делала украшение из бисера, а 
ягушку шили мама с тётей. Орнаменты 
из меха - заячьи уши, летящие гуси и 
рога оленя. Их тоже они делали, я сама 
не шью, трудно, - признаётся участница 
конкурса Ксения Вануйто.

закрытие и награждение
К концу второго дня все конкурсы и со-
ревнования завершились, спортивный 
азарт поутих, а жаркие ягушки сменили 

на пуховики. Настало время для подве-
дения итогов и награждения лучших. 
На торжественном закрытии праздни-
ка оленеводов поздравил заместитель 
главы администрации района Прокопий 
Тэсида и пожелал всем благополучия и 
стабильности. 

Генераторы, наборы инструментов, 
бензопилы, бытовая техника и, конеч-
но же, снегоходы - за 40 минут были 
оглашены имена обладателей ценных 
призов, победивших в конкурсах и со-
стязаниях. Отдельно награждали юных 
оленеводов - для них тоже проводили 
соревнования по национальным видам 
спорта.

Сияна Неркагы - счастливая облада-
тельница телевизора, её упряжку жюри 
признало лучшей в конкурсе-показе.

- Мы приехали из Тазовской тундры, 
готовились к празднику. Украшения 
старинные достались от прабабушки, 
олени - пёстрые и белые, специально 
подбирали. Телевизор - нужная вещь, 
в балке повесим. Очень рада победе! - 
признаётся после получения приза Сия- 
на Неркагы.

Сразу после завершения праздника по 
берегу реки потянулись караваны снего-
ходов с нартами - виновники торжества 
спешили в свои чумы и к стадам оленей, 
ведь в трудовых буднях тундровиков нет 
перерывов и выходных.

Солнечная погода для       хорошего настроения
Праздник.  
на прошлой неделе 
в антипаюте прошёл 
Слёт оленеводов. 
Программа двух 
праздничных дней была 
очень насыщенной: 
спортивные состязания, 
конкурсы, ярмарка, 
игры для детей

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Производство

ольГа ромах
Роман ищенко (фоТо)

290 граммов экологически 
чистой оленины, немного со-
ли, лавровый лист, чёрный 
перец и несколько часов 
напряжённого труда - вот 
секрет любимой сотнями, а 
то и тысячами покупателей 
тушёнки. Изготавливают её 
вот уже три года в неболь-
шом цеху по переработке 
оленины на базе местного 
сельхозкооператива. На про-
изводстве заняты 4 человека. 

- Вечером заносят 4-5 туш,  
за ночь они оттаивают. 
Утром приходим и присту-
паем к разделке мяса: моем, 
подготавливаем, режем на 
порционные кусочки весом 
60-70 граммов каждый. По-
том ребята моют цех, в кото-
ром разделывали мясо, и за-
нимаемся раскладкой. Солим 
мясо, оставляем на 2-3 ми- 
нуты, тем временем стерили-
зуем банки: для этого у нас 
есть специальный аппарат -  
стерилизатор, тара прохо-
дит через него конвейером, 
на обработку паром при вы-
сокой температуре уходит 
около двух минут. Затем идёт 
раскладка: 2-3 горошинки 
перца, с ноготок «лавруш-
ки» - всё это вместе с тарой 
весит 33 грамма, затем на 
весах закладываем ровно  
290 граммов мяса, - раскры-
вает секрет приготовления 
натурального и любимого 
многими продукта повар 
Анастасия Речапова. 

За три года, которые Анаста- 
сия изготавливает тушён-
ку, она практически на глаз 

определяет количество мяса, 
которое необходимо поло-
жить в банку, но, говорит, всё 
должно быть точно - надо 
держать марку. 

Закладкой занимается по-
вар, помощник закручивает 
банки и укладывает их в авто- 
клав. Один слой - 70 банок 
или 20 килограммов продук-
та. Всего же таких слоёв 6. 
Этот автоклав небольшой, 
помещается всего 415 банок. 

- На закладку и укупорку 
партии уходит около двух 
часов. Будущую тушёнку 
помещаем в автоклав, вклю-
чаем, и начинается процесс 
приготовления: час на на-
гревание автоклава, три ча-
са - само приготовление, ещё 
час на охлаждение. Только 
к вечеру эта партия консер-

вов будет готова. Мы тем вре-
менем приводим в порядок 
цеха, наклеиваем этикетки 
на вчерашнюю партию и от-
правляем её в магазин или 
заказчикам. На складе наша 
тушёнка не задерживается.  
Я понимаю почему, сама про-
бовала нашу продукцию -  
очень вкусно! - признаётся  
повар. 

Всё, что используется для 
производства тазовской 
тушёнки, отечественно-
го производства: банки из 
Магнитогорска, наклейки 
из Кирова, а оленина наша -  
тазовская.

- Труд в цехе переработки 
максимально автоматизиро-
ванный. Для производства 
мы используем в первую 
очередь стерилизатор, авто-

клав, укупорщик банок и ап-
парат, который проставляет 
дату, также есть упаковщик, 
но его пока не использовали. 
Здесь работают 4 человека, 
объём производства неболь-
шой - порядка 8 000 банок 
тушёнки в месяц. В первую 
очередь эти консервы от-
правляем в наш магазин, где 
их очень быстро разбирают. 
Также заказы поступают из 
Нового Уренгоя и Тюмени, 
но в основном продукция 
расходится в районе, - от-
мечает заведующая скла-
дом СПК «Тазовский» Алёна  
Суючева.

В местном магазине про-
давец Лилия Салиндер как 
раз расставляет на прилав-
ке свежую партию тушёной 
оленины, уже апрельскую. 

От тушёнки до колбас 
и копчёностей: СПК 
развивает переработку
аПК. Каждый месяц цех переработки СПК «Тазовский» производит  
8 000 банок диетической тушёной оленины. Практически весь объём  
сразу же раскупается поклонниками тушёнки «с зелёной этикеткой»

Говорит, здесь она долго не 
простоит, покупателей мно-
го: от тундровиков до вахто-
виков. И все просят «с зелё-
ной этикеткой».

- Раньше только местные 
брали, сейчас много при-
езжих покупателей. Люди 
распробовали и рекоменду-
ют знакомым. Тундровики 
тоже с удовольствием берут 
наши консервы, потому что 
в межсезонье и летом мясо 
свежее хранить негде, а так, 
баночку-две открыл - вот те-
бе и обед. Свежемороженая 
оленина тоже всегда есть в 
наличии, как правило, берут 
и мясо, и консервы, - говорит 
продавец Лилия Салиндер. 

Как утверждает руковод-
ство СПК, уже в этом году 
ассортимент собственной 

продукции, произведённой 
на базе сельхозкооператива 
«Тазовский», расширится. 
Это стало возможным благо-
даря гранту Губернатора на 
развитие агропромышлен-
ного комплекса в размере  
15 миллионов рублей, кото-
рый предприятие получило 
в прошлом году. Теперь коо- 
ператив выходит на новый 
уровень развития и будет 
заниматься глубокой пере-
работкой продукции олене-
водства.

- Мы подали заявку с проек- 
том модульного цеха по 
выпуску мясных полуфаб- 
рикатов и готовых изделий 
из оленины. Он предус- 
матривает поставку и мон-
таж модульного здания, 
укомплектованного необ-

ходимым оборудованием. 
Площадка для цеха уже го-
това, после майских празд-
ников подрядчик доставит 
в Тазовский оборудование, 
смонтирует объект и прове-
дёт пусконаладочные рабо-
ты. Нам останется только на-
чать работать, думаю, это бу-
дет третий квартал 2022 года. 
На первом этапе предпола- 
гается дополнительно соз- 
дать 4 рабочих места, потом, 
в зависимости от объёмов  
производства, будем наби-
рать персонал. Рассчиты-
ваем, что цех по выпуску 
мясных полуфабрикатов и 
готовых изделий из олени-
ны будет работать в течение 
всего года, ежедневно выпу-
ская около 500 килограммов 
готовой продукции, в том 

числе колбас, сосисок, вяле-
ной и копчёной оленины. 
Надеемся, эта продукция 
найдёт своего покупателя 
так же, как наши консер-
вы, - говорит председатель 
СПК «Тазовский» Алексей 
Рожков.   

На предприятии уже есть 
технолог, разработаны тех-
нические условия на произ-
водство колбас и сосисок из 
оленины, а также копчёно-
стей. Выпускаться вся про-
дукция будет под торговой 
маркой СПК «Тазовский».  
Реализовывать эти делика-
тесы из экологически чистой 
оленины сельхозпроизво-
дитель намерен в первую 
очередь жителям района, 
а в перспективе - выход на  
региональный рынок.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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нИна кУсаева
Роман ищенко (фоТо)

Субботним утром порядка 30 тазов-
чан и газсалинцев встретились на лыж-
ной базе. Всего в игре приняли участие 
четыре команды по шесть человек - это 
специалисты детских садов «Оленё-
нок» и «Белый медвежонок», Тазовской 
средней школы и центра социального 
обслуживания населения «Забота». Им 
предстояло пройти восемь этапов, где 
они могли проявить свои интеллек- 
туальные и физические способности. 

- Небольшой опыт участия в подоб-
ных мероприятиях у меня уже есть - 
осенью я участвовал в туристическом 
слёте. Заранее прошли трассу, посмо-
трели, какие испытания нам предстоит 
выполнить, но пока не могу сказать, 
где будет трудно или легко, посмот- 
рим. Мы пришли бороться только за 
первое место, - сказал перед стар-
том участник из команды «Педагоги»  
(Тазовская средняя школа) Алексей 
Конаков.

- «Зарница» популярна среди трудо-
вых коллективов: например, в прошлом 
году соревновались восемь команд, 
нынче меньше, но желающие есть, и 
это радует. Команды стартуют с ин-
тервалом в 10 минут. Участникам пред-
стоит пройти трассу протяжённостью 
750 метров. Мы постоянно работаем 
над модернизацией игры: изменили 
этап «Минное поле», добавили «Ла-
биринт» и определение азимута с 
помощью компаса, - отметила началь-
ник отдела по работе с молодёжью  
Молодёжного центра Ксения Ушкова. 

Игроки отвечали на вопросы о пра-
вилах оказания первой медицинской 
помощи, переносили в руках «проти-
вопехотные мины», преодолевали не-
большой участок трассы на охотничьих 
лыжах, метали гранаты на дальность и 
участвовали в интеллектуальном эта-
пе, где отвечали на вопросы о Великой  
Отечественной войне.

Команды справлялись с испытания- 
ми быстрее, чем предполагали орга-
низаторы. Так, например, по словам 

участников, легче всего оказались 
теоретические этапы, несложно бы-
ло определить азимут на местности и 
пройти верёвочный лабиринт. У боль-
шинства трудности вызвал этап, на ко-
тором требовалось преодолеть трассу 
на охотничьих лыжах. 

- Перед стартом было сильное волне-
ние, когда справились с первым этапом, 
оно прошло, появился азарт. Хотелось 
побыстрее пройти все испытания и уз-
нать общие результаты. Труднее всего 
было идти на лыжах, потому что кре-
пления расстёгивались. А ещё подмо-
розило, очень скользко: в местах, где 
есть небольшая горка, скатываешься 
назад. Я думаю, мы с коллегами боль-
шие молодцы, потому что отлично 
справились со всеми испытаниями, -  
подчеркнула участница из команды 
«Патриоты» (детский сад «Оленёнок) 
Эльвира Быкова.

- Мы с сыном приехали поболеть за 
моих коллег из детского сада «Оле-
нёнок». Прошла с ними всю трассу, 
понаблюдала, как они справляются с 
испытаниями. Команда очень подготов-
лена, особенно легко дались интеллек-
туальные задания. В некоторых местах 
хотелось подсказать коллегам, думала: 
«А я бы по-другому сделала». Спасибо 
большое специалистам Молодёжного 

Справились на отлично!
центра за такую замечательную игру! 
- поблагодарила организаторов болель-
щица Наталья Богатырёва.

- Погода отличная! С утра удалось 
зарядиться позитивным настроением! 
Только этап на лыжах дался нам с тру-
дом, потому что скользко, а с осталь-
ными справились быстро и легко.  
Мы с коллегами всегда с удовольствием 
соглашаемся поучаствовать в подоб-
ных мероприятиях, когда Молодёжный 
центр приглашает, - сказал участник 
из команды «Жуки» (центр «Забота») 
Евгений Волков.

Ещё один этап, который показался 
сложным женщинам, - «Переноска  
боеприпасов».

- Участвую в «Зарнице» уже второй 
раз и хочу отметить, что в этом году 
испытания полегче. Единственное, пе-
ренести боеприпасы было сложно, по-
тому что они очень тяжёлые. В целом, 
отработали с командой слажено, пото-
му что этим же составом выступали и 
в прошлом году, и на турслёте. Думаю, 
со всеми испытаниями справились до-
стойно, - поделилась мнением участни-
ца из команды «Педагоги» (Тазовская 
средняя школа) Альфия Алеева. 

- Испытание «Минное поле» впер-
вые проходило с металлоискателем. 
До этого использовали металлический 

досуг. 16 апреля в Тазовском среди команд работающей молодёжи  
прошла районная военно-патриотическая игра «Зарница», приуроченная  
ко Дню Победы в Великой отечественной войне

стержень - поисковый щуп. Каждой ко-
манде на этот этап отводилось по пять 
минут, но, несмотря на то, что профес-
сиональным оборудованием многие 
пользовались впервые, все справились 
меньше, чем за одну минуту, - отметил 
специалист по работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Александр Шпилёв.

- Сегодня я в игре участвовала впер-
вые, думала, что трасса будет сложнее. 
Плюс погода нам подыграла: ещё вчера 
была оттепель, а сегодня подморозило, 
хотя всё равно где-то проваливались в 
снегу, где-то вода была. Легко далась 
теоретическая часть, лыжи - чуть слож-
нее, но мы нашли свой собственный 
способ передвижения и быстро прошли 
дистанцию. Команда у нас хорошая по-
лучилась, удалось сплотиться и полу-
чить море положительных эмоций! - по-
делилась впечатлениями участница из 
команды «Резерв» (детский сад «Белый 
медвежонок») Снежана Прохоренко. 

По итогам восьми испытаний побе-
дителем военно-патриотической игры 
«Зарница» стала команда «Педагоги», 
второе место у «Резерва», третье поде-
лили «Жуки» и «Патриоты». 

Участники смогли не только заря-
диться хорошим настроением и спло-
титься, но и получили приятный бонус -  
денежные призы.

на испытании 
«верёвочный 
лабиринт» 
участникам, 
взявшись за 
руки,  необ-
ходимо было 
преодолеть 
препятствие, 
не касаясь его

Победителем военно-патриотической 
игры «зарница» стала команда  
«Педагоги»
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В начале 1923 года в Тазовской тундре 
были организованы первые родовые 
советы, а в конце 1925 года создан Та-
зовский туземный волостной исполни-
тельный комитет, преобразованный в 
середине 1928 года в туземный район-
ный, в состав которого вошли Тазовс-
кий, Ямбур-Сальский и Пуровский ро-
довые Советы.

В ноябре 1928 года тобольская окруж-
ная газета «Северянин» сообщала: «На 
фактории в Тазовской губе, далеко в 
тундре, заседает первый туземный 
съезд родовых и ватажных управлений 
Тазовской полярной тундры. Отчиты-
вается о своей годовой работе район-
ный туземный Совет. С напряжением 
слушают ненцы отчёт своего Совета. 
Заслушав его и дельно покритиковав, 
постановили: «Совет - орган нашей за-
щиты, наших прав, наших интересов…»

10 декабря 1930 года на основании 
постановления ВЦИК образован Та-
зовский район в составе Ямальского 
(Ненецкого) национального округа с 
центром в с. Хальмер-Седэ. В районе 
образовано 2 сельсовета: Тазовско- 
Пуровский и Верхнепуровский. В связи 
с образованием в 1932 году Пуровского 
района к нему отошла часть террито-
рии Тазовского района. Существующие 
сельсоветы преобразованы. В районе 
стало 2 сельсовета: Гыдоямский и Та-
зовский.

В июле 1931 года в с. Хальмер-Седэ 
высадился десант - группа из 50 чело-
век, будущих районных работников -  
члены организационного бюро ис-
полнительного комитета, в т. ч. строи- 
телей административного центра 
района в количестве 6 человек, с го-
довым запасом продовольствия, про-
мышленных и строительных материа-
лов. Возглавлял его уполномоченный 

окружкома ВКП(б) Сергей Николаевич 
Лимонов. Заместителем председателя 
оргбюро был Григорий Харючи, от-
ветственным секретарём - Григорий 
Фофанов, инспектором по бюджету -  
Василий Кулаков, начальником ми-
лиции - Пенежин, прорабом - техник- 
строитель Столяр. Глазам прибывших 
предстали небольшое здание боль-
ницы [1929], школы [1930], поодаль -  
строения фактории рыбтреста и Урал-
пушнины. Здесь имелись контора, 
приёмный пункт, пекарня, склады, 
баня. Персонал больницы состоял из 
врача, медсестры, уборщицы и сто-
рожа. В период образования района 
здесь проживали всего 2560 чело-
век, среди которых грамотных было  
11 мужчин 3 женщины. 

«После выгрузки барж приступи-
ли к строительству жилья, складских 
помещений. В числе первоочередных 
объектов значилась радиостанция… 
Из собранных небольших деревянных 
домиков, хотя и примитивное, было 
построено жильё, оно же и служило 
учреждением районных организаций… 
Наряду с реорганизацией родовых 
Советов и созданий настоящих Сове-
тов предстояло нам выполнять планы 
пушнины, оленьих и рыбных заготовок.  
В декабре-январе завершился органи-
зационный период. Выборы в кочевые 
Советы закончились» (из воспомина-
ний первого председателя Тазовского 
райисполкома С.Н. Лимонова). 

В январе 1932 года состоялась пер-
вая сессия I созыва Тазовского райис-
полкома. Был избран руководящий 
состав - президиум РИКа в составе:  
С.Н. Лимонова, Григория Харючи, Еле-
ны Харючи, Танако Вэнго. Председате-
лем президиума был избран С.Н. Ли-
монов, заместителем и заведующим 

отделом северного хозяйства - Г.И. Ха-
рючи. Это был итог полугодовой напря-
жённой работы небольшого коллектива 
посланцев окружкома партии. 

Конституция 1936 года установила 
новые принципы формирования Сове-
тов. Было предусмотрено, что Советы 
избираются гражданами СССР, достиг-
шими 18-летнего возраста, на основе 
всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосова-
нии. Районные Советы избирались на 
срок 2 года. Выборы в местные Советы 
прошли в 1939 году.

Советы стали постоянно действую-
щими органами власти управления. 

В предвоенные годы в работе Сове-
тов появилась новая форма участия 
депутатов в практической работе - 
постоянные комиссии (бюджетная, 
школьная, местной промышленности, 
коммунального хозяйства, по здраво-
охранению и другие), которые состоя- 
ли только из депутатов и создавались 
как внутренние органы Советов. Они 
помогали органам управления осу-
ществлять свои функции, занимались 
подготовкой материалов к сессиям (в 
настоящее время комиссии тоже ра-
ботают в составе представительного 
органа). 

Послевоенный период поставил 
перед Советами новые задачи, внёс 
изменения в условия работы. Были 
разработаны практические меры по 
расширению прав Советов в области 
планирования развития хозяйства, 
производства и распределения продук-
ции местной промышленности, в ре-
шении финансово-бюджетных вопро-
сов, а также вопросов обслуживания  
населения.

Конституция СССР 1977 года конста-
тировала, что вся власть в СССР принад-

лежит народу, и народ осуществляет 
государственную власть через Советы 
народных депутатов. 

6 июля 1991 года Верховным Сове-
том РСФСР принят Закон «О местном 
самоуправлении в РСФСР», которым 
установлено, что местное самоуправ-
ление осуществляется населением че-
рез представительные органы власти -  
местные Советы народных депутатов, 
соответствующие органы управления -  
местные администрации, местные ре-
ферендумы, собрания (сходы) граждан 
и иные органы самоуправления насе-
ления.

Политические события августа 1991 
года внесли коррективы в законода-
тельство о местном самоуправлении.

Постановлением главы администра-
ции Тазовского района полномочия 
исполнительного комитета Тазовско-
го районного Совета народных депу-
татов были прекращены с 26 декабря  
1991 года.

На основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 26 октября 1993 
года № 1760 «О реформе местного само-
управления в Российской Федерации» 
была прекращена деятельность рай-
онных и городских Советов народных 
депутатов. Их функции были переданы 
администрациям, которые стали орга-
нами власти и управления на соответ-
ствующей территории.

12 января 1995 года в соответствии с 
Конституцией РФ 1993 года и другими 
законодательными актами Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа было сформировано 
представительное собрание, в состав 
которого входили: Глава администра-
ции Тазовского района, Главы админи-
страций поссельсоветов, которое было 
реорганизовано в ноябре 1996 года.

16 марта 1997 года в результате вы-
боров сформирован представитель-
ный орган местного самоуправления -  
Собрание представителей района.  
11 июня того же года Собранием пред-
ставителей района были приняты 
Устав муниципального образования 
Тазовский район и решения о симво-
лике (гербе и флаге) муниципального 
образования.

В связи с принятием Федерального за-
кона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предстояла большая 
работа по осуществлению реформы 
местного самоуправления.

Были образованы муниципальное 
образование Тазовский район, муници-
пальные образования поселок Тазовс-
кий и сёла Газ-Сале, Антипаюта, Гыда, 
Находка. Была проведена большая ра-
бота по формированию правовой ба-
зы органов местного самоуправления 
вновь образованных МО.

23 мая 2005 года Собранием предста-
вителей района принят новый Устав 
муниципального образования Тазовс-
кий район и разработаны модельные 
уставы вновь образованных муници-
пальных образований. В результате 
прошедших в октябре 2005 года выбо-
ров в органы местного самоуправле-
ния избраны Глава района, депутаты 
представительного органа местного 
самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район - Районной 
Думы, главы поселений. Сформирова-
ны представительные органы вновь 
образованных муниципальных обра-
зований.

Однако время не стоит на месте, и 
нас вновь ждала реформа местного 
самоуправления. В соответствии с За-

История становления 
органов местного 
самоуправления
дата. местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской 
федерации, признаётся и гарантируется Конституцией Российской федерации. 
В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии, 
и гражданского общества 21 апреля 2013 года учреждён День местного самоуправления.  
Эта дата выбрана неслучайно: именно в этот день в далёком 1785 году императрицей Екатериной II 
была подписана «Жалованная грамота городам», положившая историческое начало развитию 
российского законодательства о местном самоуправлении

коном Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО 
«О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав му-
ниципального образования Тазовский 
район, и создании вновь образованно-
го муниципального образования му-
ниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
22 сентября 2020 года Районная Дума 
муниципального образования Тазовс-
кий район переименована в Думу Та-
зовского района.

Решением Думы Тазовского района 
от 28 октября 2020 года был принят 
Устав муниципального округа Тазовс-
кий район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Решением Думы Тазовско-
го района герб и флаг муниципального 
образования Тазовский район перешли 
к муниципальному округу Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в качестве официальных  
символов.

Местное самоуправление является 
важнейшей системой в демократи-
ческой организации и наиболее эф-
фективной деятельностью граждан, 
которая направлена на обеспечение 
принятия населением самостоятельных 
решений в первую очередь в вопросах 
местного значения, также в вопросах 
управления муниципальной собствен-
ностью, ориентируясь на интересы всех 
жителей региона. 

Значение и роль институтов местно-
го самоуправления в России ежегодно 
возрастает. Это неуклонно связано с 
развитием демократии и всего граж-
данского общества.

ИРИна ЕСИна,  

начальнИК оТДЕла По ДЕлам аРхИВоВ  

аДмИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района

Члены первого исполкома Тазовского райсовета, 1932 год. Первый 
ряд слева направо: николай егорович харючи, анна егоровна  
Шушакова. второй ряд: напчи ненянг, сергей николаевич лимонов, 
афанасий худи, Пока Яр

Дмитрий григорьевич Тэсида - председатель Тазовского 
райисполкома - с супругой на фоне американского тор-
педоносца «каталина», 1950 год



14 № 33 (9241)
21 апреля 2022

ПравоПорЯдоК 15№ 33 (9241)
21 апреля 2022

ПравоПорЯдоК

По искам прокурора 
Тазовского района на 
хозяйствующие субъекты 
возложена обязанность 
устранить нарушения 
требований безопасности 
при эксплуатации ёмкостей 
для хранения горюче-
смазочных материалов

Прокуратура Тазовского 
района проверила исполне-
ние Гыданским потребитель-
ским обществом требований 
законодательства в сфере по-
жарной безопасности, а так-
же в сфере охраны окружаю-
щей среды при обращении с 
нефтепродуктами.

Установлено, что обще-
ством осуществляется хране-
ние горюче-смазочных мате-
риалов (бензин и дизельное 
топливо) в емкостях, которые 
не имеют замкнутого земля-
ного обвалования, не обеспе-
чены источником наружного 
противопожарного водоснаб-
жения, территория склада го-
рюче-смазочных материалов 
не ограждена продуваемой 
оградой, отсутствует подъезд 
для пожарных автомобилей.

Прокуратурой района бы-
ли выявлены аналогичные 
нарушения требований за-
конодательства при обра-
щении с потенциально опас-
ными химическими веще-
ствами в деятельности МУП 
«Совхоз Антипаютинский» и  
ООО «ГСХП «Гыдаагро».

В связи с тем, что по ре-
зультатам внесенных про-
куратурой представлений 
выявленные нарушения не 
были устранены, прокурор 
обратился с исками в суд.

Судом требования проку-
рора удовлетворены в полном 
объеме, предприятия обязаны 
устранить нарушения требова-
ний пожарной безопасности.

Исполнение решений суда 
находится на контроле про-
куратуры.

Кроме того, предприятия и 
их руководители ранее были 
привлечены к административ-
ной ответственности за дан-
ные нарушения с назначени-
ем штрафов на общую сумму  
390 тысяч рублей, которые 
уплачены в полном объеме. 

Благодаря вмешательству 
прокурора Тазовского 
района восстановлены 
права пенсионеров на 
компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха  
и обратно

Установлено, что двое 
граждан, являющиеся полу-
чателями пенсии по старости, 
направили в ГУ Управление 
Пенсионного Фонда РФ в  
г. Тарко-Сале и Тазовском 
районе ЯНАО заявление о 
компенсации в виде возме-
щения фактически произве-
денных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.

В нарушение требований 
Федерального Закона «О го-
сударственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, про-
живающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях» заявителям 
отказано в выплате компен-
сации расходов на оплату 
стоимости проезда автомо-
бильным транспортом (марш-
рутным такси).

В этой связи прокуратурой 
района в суд направлены 
исковые заявления о возло-
жении на ГУ Отделение Пен-
сионного Фонда Российской 
Федерации по ЯНАО обязан-
ности оплатить пенсионерам 
стоимость проезда к месту от-
дыха и обратно по маршру-
там п. Коротчаево - п. Тазов- 
ский и п. Тазовский - г. Новый 
Уренгой.

Требования прокурора 
14.02.2022 г. судом полно-
стью удовлетворены, в поль-
зу граждан взыскано 7 тысяч  
рублей.

Исполнение решений суда 
находится на контроле про-
куратуры района.

По требованию 
прокуратуры Тазовского 
района приостановлена 
деятельность 
туберкулёзного отделения 
гБУз Янао «Тазовская црБ»

Проведенной прокуратурой 
Тазовского района проверкой 
установлены нарушения са-
нитарно-эпидемиологических 

требований, а также выявле-
ны многочисленные повреж-
дения и дефекты конструк-
тивных элементов здания 
туберкулезного отделения  
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ».

Выявленные недостатки 
представляют опасность для 
жизни и здоровья неопреде-
ленного круга лиц по при-
чине аварийного состояния 
несущих конструкций зда-
ния и возможности их обру- 
шения. 

Поскольку по результатам 
внесенного прокуратурой 
района представления выяв- 
ленные нарушения устране-
ны не были, прокурор обра-
тился с иском в суд о прио-
становлении медицинской 
деятельности ГБУЗ ЯНАО «Та-
зовская ЦРБ», осуществляе-
мой в здании туберкулезного 
отделения.

Судом 31.01.2022 г. требо-
вания прокурора удовлет-
ворены в полном объеме, 
медицинская деятельность 
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» 
в здании туберкулезного от-
деления фактически приоста-
новлена, перевод пациентов 
в профильные отделения уч-
реждений здравоохранения 
в других муниципалитетах 
округа завершен.

Прокурор Тазовского 
района в судебном 
порядке добился 
возложения на местную 
администрацию 
обязанности расселить 
аварийный дом

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
исполнения жилищных прав 
граждан, проживающих в 
аварийном многоквартирном 
доме № 33 по ул. Геофизиков 
в п. Тазовском.

Установлено, что жильцы 
многоквартирного дома не-
сколько лет живут в аварий-
ных условиях, при этом имеет- 
ся угроза обрушения несу-
щих конструкций здания.

Несмотря на крайнюю ава-
рийность дома, органами мест-
ного самоуправления сроки 
его отселения определены на 
конец декабря 2024 года.

Прокурор района внес 
представление главе Тазов-
ского района, в котором ука-
зывалось о необходимости 
принятия мер по отселению 
данного дома в кратчайшие 
сроки. Однако по результа-
там его рассмотрения адми-
нистрацией своевременных и 
эффективных мер не принято.

В этой связи прокуратура 
направила иск в суд о понуж-
дении администрации пере-
смотреть срок расселения 
граждан.

Судом требования проку-
рора удовлетворены, органы 
местного самоуправления 
обязаны принять меры по 
расселению граждан из ава-
рийного дома до мая 2022 го-
да. Также по требованию про-
курора района на местную 
администрацию возложена 
обязанность предоставить 
инвалиду, проживающему в 
указанном доме, жилое поме-
щение на условиях договора 
социального найма во вне- 
очередном порядке.

Исполнение решения суда 
контролируется прокура- 
турой.

Благодаря вмешательству 
прокуратуры Тазовского 
района защищены права 
ребёнка-сироты

В ходе проверки установ-
лено, что в соответствии с 
приказом департамента об-
разования администрации 
Тазовского района житель  
п. Тазовского, являющийся 
депутатом Думы Тазовского 
района, временно был назна-
чен попечителем в отноше-
нии несовершеннолетнего.

В нарушение требований 
закона при осуществлении 
обследования условий жиз-
ни указанного несовершен-
нолетнего органом опеки был 
оставлен без внимания факт 
отсутствия у попечителя по-
стоянного места жительства 
в Тазовском районе.

Депутатом в отсутствие 
правовых оснований пре-
доставлена подопечному 
несовершеннолетнему для 
проживания пустующая му-
ниципальная квартира № 16  

в доме № 4 микрорайона Гео-
лог в п. Тазовском, в отноше-
нии которого были заверше-
ны мероприятия по расселе-
нию для дальнейшего сноса 
в связи с угрозой обрушения 
несущих конструкций всего 
дома. 

По представлению проку-
ратуры Тазовского района по-
печитель отстранён от испол-
нения обязанностей, органом 
опеки обеспечены несовер-
шеннолетнему комфортные 
и безопасные условия прожи-
вания в другой семье.

После вмешательства 
прокуратуры 
Тазовского района 
предпринимателями 
реализовано право  
на свободу экономической 
деятельности

Прокуратура Тазовского 
района по поступившим на 
личный прием заместителя 
Генерального прокурора РФ 
Зайцева С.П. обращений двух 
предпринимателей провери-
ла исполнение законодатель-
ства о порядке предоставле-
ния нестационарных объек-
тов торговли.

Установлено, что после ре-
формирования системы орга-
нов местного самоуправления 
в 2021 году администрацией 
Тазовского района ввиду от-
сутствия соответствующего 
муниципального нормативно-
го акта длительное время не 
принимались меры по вклю-
чению в схему нестационар-
ных торговых объектов в п. Та-
зовском участков, на которых 
предприниматели изъявили 
желание разметить павильон 
мини-пекарни для реализа-
ции кондитерских изделий и 
этностойбище для оказания 
туристических услуг, обра-
щения заявителей оставались 
без фактического разрешения. 

По представлению про-
куратуры района органами 
местного самоуправления Та-
зовского района проведены 
открытые конкурентные про-
цедуры, после которых с ука-
занными предпринимателями  
17.01.2022 г. заключены догово-
ры на размещение указанных 
объектов в районном центре, 
виновные чиновники админи-
страции привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

алЕКСЕй КУГаЕВСКИй, 

 ПРоКУРоР ТаЗоВСКоГо Района

В прокуратуре района

17 апреля - День 
ветеранов органов 
внутренних дел  
и внутренних войск 
мвД россии

В омВД России по Тазовско-
му району праздничное меро-
приятие прошло на базе детской 
школы искусств. Были пригла-
шены гости и ветераны омВД 
России по Тазовскому району. 

Заместитель начальника от-
деления мВД России по Тазов-

скому району александр фо-
менко поздравил ветеранов с 
праздником, пожелал им креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия и уважения, после  
чего началась церемония 
награждения. Со словами бла-
годарности и поздравлениями 
обратился депутат Думы Тазов-
ского района Борис Шулепов. 
он отметил что, несмотря на 
трудности, встречающиеся 
сотрудникам полиции в по-
вседневной жизни, ветераны 

лариса александровна вру-
чила ребятам кадетского класса 
значки «Патриот России», вос-
питателю 8-го полицейского ка-
детского класса майору полиции 
в отставке Сергею максаеву -  
благодарность от начальника 
омВД России по Тазовскому 
району за многолетнее активное 
участие в ветеранском движе-
нии, большой личный вклад в 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи и передачу 

профессионального опыта. 
- Для воспитанников кадет-

ского класса принятие «Клятвы 
кадета» - первый и важнейший 
шаг на пути к достижению воз-
вышенной и осознанной цели -  
стать защитником Родины, 
быть примером для подража-
ния, - отметил Сергей максаев.

Совместно с ветеранами омВД,  
представителями общественно-
го совета, казачьей дружиной и 
участниками поискового отряда 

«Семидесятая весна» мероприя-
тие продолжилось возложением 
цветов к стеле «Журавли».

Кадетский класс сегодня 
является одной из важнейших 
форм патриотического вос-
питания молодежи, дающей 
возможность получения общих 
и специальных знаний, овла-
дения комплексом моральных 
качеств, возможность участия 
в кадровом резерве в системе 
правоохранительных органов.

всегда будут подавать пример 
мужества. 

Принятым решением Совета 
Роо «Ветераны оВД Янао» 
председатель общественной 
организации Тазовского рай-
она александр Пальчиковский 
наградил четверых ветеранов 
памятной медалью. Также бы-
ли вручены знаки «Ветераны 
мВД России». Помощник на-
чальника по работе с личным 
составом лариса Бердинских 
вручила благодарности за мно-
голетнее активное участие в 
ветеранском движении, боль-
шой личный вклад в работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи.

После официальной части 
педагоги и учащиеся школы 
искусств подарили пригла-
шенным гостям музыкальный 
подарок.

ТаТьЯна ГольТЯПИна,  

СПЕЦИалИСТ По РаБоТЕ  

С лИчным СоСТаВом  

омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Сотрудники полиции приняли 
участие в посвящении в кадеты

15 апреля на торжественном 
мероприятии, посвящённом 
16-летию кадетского 
движения, присутствовали 
заместитель начальника 
омвД россии по Тазовскому 
району александр Фоменко 
и помощник начальника 
по работе с личным 
составом лариса 
Бердинских

чествование ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск мВД Рф



16 № 33 (9241)
21 апреля 2022

теленеделЯ 17№ 33 (9241)
21 апреля 2022

теленеделЯ

Первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

26.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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 «АнтиФейк» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

25.04

Международный 
День ДНК
Отмечается в разных стра-
нах мира в знак признания 
важности генетики и науч-
ных достижений, сделан-
ных в этой области

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного»
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 «Солисты XXI века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 «ХХ век»
01.15 Д/с «Таинственные города майя»
02.05 «Солисты XXI века»
02.50 «Цвет времени»

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

09.15 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

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

12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

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

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 «90-е. В завязке» (16+)

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

22.00 «События»
22.35 «Спорт - норма жизни» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Борис Грачевский» (16+)

02.05 Д/ф «Март - 53» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Таинственные города майя»
08.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.40 «Солисты XXI века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 «ХХ век»

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

11.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Классика бокса. Джо Фрейзер (16+)

16.55 Новости
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

19.50 Новости
19.55 «Громко»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «После футбола»
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

04.50 «Есть тема!» (12+)

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

11.30 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (16+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Матч» (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Матч» (16+)

18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес

05.10 Специальный репортаж (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.30 «Правила игры» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)

11.00 Новости
11.30 «Мужики!..» (0+)

12.45 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 «Легенда номер 20» (12+)

00.55 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

13.45 Т/с «Испанец» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40 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, 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, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Возмездие» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 Д/ф «Возмездие» (12+)

02.05 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Страховщики» (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 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

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+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

27.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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 «АнтиФейк» (16+)

00.40 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00, 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, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «План Розенберга» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Господа товарищи» (12+)

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 «План Розенберга» (12+)

02.05 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

02.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

День нотариата
Этот профессиональный 
праздник появился в 2007 
году. Выбор праздничной 
даты связан с тем, что  
14 апреля (по старому сти-
лю) 1866 года Александр II   
впервые учредил долж-
ность нотариуса

Международный 
день секретаря

06.00, 06.30 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 15.30 М/с «Три кота» (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 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Господа товарищи» (12+)

16.10 Д/ф «Токийский процесс» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели». «Розыгрыш» (16+)

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

08.55 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.40 Д/ф «Андрей Миронов» (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 «10 самых...» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 «90-е» (16+)

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

18.25, 20.15 Т/с «Некрасивая под-
ружка» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Таинственные города майя»
08.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20  «Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.45 «Солисты XXI века»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни»
22.30 Х/ф «Мираж»
23.35 «Цвет времени»
00.05 «ХХ век»

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

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

07.30, 09.30 Х/ф «Трио» (16+)

10.05, 13.30, 14.05 Т/с «Снай-
пер» (16+)

18.00 Т/с «Условный  
мент - 3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.00 Т/с «Любопытная Варвара - 2» (12+)

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (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» (16+)

15.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

17.05 «90-е» (16+)

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

18.25 Т/с «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)

20.15 Т/с «Некрасивая подружка. Де-
ло о четырех блондинках» (12+)

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

23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Удар властью» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дья- 

волы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

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

Рубежи Родины» (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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Страховщи- 
ки» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 Классика бокса.  
С. Листон - К. Клэй (16+)

16.55 Новости
17.00 Х/ф «Наемник: Отпущение 

грехов» (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Плавание. Чемпионат  

России
21.45 Смешанные единоборства (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес
07.00 «Голевая неделя» (0+)

07.30 «Человек из футбола» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Страховщики» (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+)вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

28.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (16+)

10.30 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 «АнтиФейк» (16+)

00.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Таинственные города майя»
08.40 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45 «Солисты XXI века»
18.25, 21.35 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории»

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!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

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

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига конференций
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига Европы (0+)

04.40 «Есть тема!» (12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Специальный репортаж (12+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок

07.30 «Третий тайм» (12+)

 
День работника 
скорой медицин-
ской помощи

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

05.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

07.55 Т/с «Наркомовский  
обоз» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.30  Т/с «Наркомовский  
обоз» (16+)

13.30 Т/с «Батальон» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)

22.00 Т/с «Пёс» (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+)

02.50 «Таинственная Россия» (16+)

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.

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

08.55 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Аросева» (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 «90-е» (16+)

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

18.25, 20.15 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)

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

23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

06.00, 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, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Господа товарищи» (12+)

16.10 Д/ф «Лаборатория смерти» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Дорога в космос» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Вне закона» (16+)

01.20 Д/ф «Лаборатория смерти» (12+)

02.05 Д/ф «Ступени Победы» (12+)
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в Конце номера

ЕВГЕнИЯ соловьЁва
Роман ищенко (фоТо)

В 16 часов 14 апреля сельский Дом 
культуры приветливо распахнул две-
ри, приглашая антипаютинцев на 
концертную программу «За полярной 
звездой».

Среди гостей - как жители села, так и 
тундровики, которые приехала сюда на 
день-два, чтобы решить свои вопросы, 
встретиться с родными и побывать на 
празднике. Именно в их адрес звучали 
со сцены слова поздравлений.

- Были времена, когда рыбак жил 
богаче оленевода, но они измени-
лись. Олень - это наша стабильность, 
он всегда будет. И вы правильным 
делом занимаетесь. Сами знаете, что 
не каждый сможет жить в тундре: та-
кую жизнь выбирают те, кто силён 
духом и физически крепок. От имени 
Главы Тазовского района поздрав-
ляю вас с Днём оленевода, желаю 
здоровья, благополучия, удачи! -  
обратился к труженикам тундры 
глава администрации Антипаюты 
администрации района Дмитрий  
Дружинин.

Конечно, в этот вечер оленеводы по-
лучали не только поздравления, но и 
награды. Ценные подарки за многолет-
ний труд вручили Почётному гражда-
нину Тазовского района Нача Вануйто 

и заслуженному оленеводу Ямала Ва-
диму Вануйто. 

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
оленевода Почётной грамотой Гла-
вы Тазовского района отмечены семь 
оленеводов. Среди них - оленевод  
5 разряда бригады № 5 «Совхоза  
Антипаютинского» Собколо Салин-
дер (на фото). С супругой Светланой 
они вместе с 1992 года: и в жизни, и 
в бригаде.

- Работаем вместе, я - оленевод с 
35-летним стажем. У нас стадо 4000 го- 
лов, мы вчетвером работаем. Справля-
емся, но трудновато. Летом - комары, 
оводы, олени разбегаются, тынзяном 
ловим. Кадров нет, молодёжь не хочет к 
нам идти. Сам я на пенсии, но тружусь, 
отдыхать пойду, когда молодые придут 
на смену. Сыновья тоже оленеводы - 
династия продолжается, - улыбается 
оленевод. 

Ещё пятерым оленеводам объявлены 
Благодарности Главы Тазовского рай-
она. Награду за сына Анатолия Пуйко, 
работающего в совхозной бригаде № 3, 
вышел получать отец.

- Сын сейчас в тундре, я передам на-
граду. Мы в одной бригаде работаем, 
я - бригадир, потихоньку готовлю его 
в преемники. Горжусь сыном! - призна-
ётся Михаил Пуйко. 

Для гостей праздника организаторы 

Песни и поздравления - 
труженикам тундры

Концерт.  
В дни празднования 
Слёта оленеводов  
в антипаюте в местном 
Доме культуры прошёл 
торжественный концерт, 
на котором тружеников 
тундры поздравляли 
яркими номерами  
и вручали им 
заслуженные награды

подготовили насыщенную программу: 
танцевальные и вокальные номера, 
показ северной моды. Антипаютин-
ским культработникам помогали кол-
леги из районного Центра националь-
ных культур. Вместе артисты провели 
яркую насыщенную программу, на ко-
торой труженики тундры могли не-
много отдохнуть от нелёгких будней 
и зарядиться настроением на месяцы 
вперёд.


