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В номере
Труженикам
необъятной
тундры
посвящается…
Оленеводы вместе
с семьями приходят
заблаговременно,
чтобы занять места
в зрительном зале.
Популярность этого
мероприятия настолько
велика, что в зале нет
свободных мест
4-5

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

Госуслуги стали
ещё доступнее

Полезная встреча
В спортзале
«Молодёжный»
состоялась встреча
боксёра и депутата
Государственной
Думы РФ Николая
Валуева с тазовскими
спортсменами
11

Модные
тенденции
северной зимы
Женщины-мастерицы
показали себя в
конкурсе национальной
одежды «Северный
стиль»
24

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

В районе продолжается
работа по популяризации
портала государственных
и муниципальных услуг
gosuslugi.ru. В минувшую
пятницу и субботу в рамках
проведения Слёта оленеводов
в Департаменте социального
развития и Центре национальных культур работали
сотрудники администрации
района, которые помогали
жителям межселенной территории зарегистрироваться на
сайте госуслуг, подтвердить
свою учётную запись, а также
информировали тундровиков

о преимуществах пользования порталом.
- В общей сложности за
два дня мы зарегистрировали порядка 85 человек,
проконсультировали около
сотни. В настоящий момент
число зарегистрированных
на портале госуслуг жителей
Тазовского района составляет около тысячи человек. В
ближайшее время эта работа
будет продолжена. Мы планируем организовать подобные мероприятия в рамках
проведения Дня оленевода
в Гыде. Кроме этого, наши
специалисты посетят образовательные учреждения

района, чтобы подтвердить
личность старшеклассников,
уже зарегистрированных на
портале госуслуг, - рассказала начальник отдела информационных технологий
администрации района Евгения Пудова.
Напомним, работа по регистрации граждан района на
портале gosuslugi.ru проводится по поручению Департамента информационной
политики ЯНАО в рамках реализации Указа Президента
РФ «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного
управления».
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Поздравление
Уважаемые работники следственных органов Тазовского района!
Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Профессия следователя - призвание,
в неё приходят действительно стойкие,
обладающие высокими
профессиональными и
моральными качествами
люди, объективные и
преданные избранному
делу. В своей работе
вам удаётся сочетать
внимательность и требовательность, мужество, принципиальность
и гуманизм.
Сегодня перед вами
поставлены серьёзные
задачи по защите прав
граждан, оперативному
и качественному раскрытию преступлений.
Благодаря объединению
усилий и скоординированной работе органов
следственного отдела и
местного самоуправления удаётся осуществлять профилактику
правонарушений в Тазовском районе, обеспечивать личную и имущественную безопасность граждан, охрану общественного
порядка. Убеждён, что и
в дальнейшем ваш труд
будет способствовать
безопасности и благополучию тазовчан,
укреплению веры людей в
силу закона и справедливости.
В день профессионального праздника выражаю
признательность всем
работникам следственных органов за верность
долгу, добросовестное
исполнение служебных
обязанностей и высокий
профессионализм! Желаю
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в деятельности
на благо Тазовской
земли!
Александр Иванов,
Глава Тазовского
района

новости

Александр Иванов
назван «мэром года»

награда. Глава района Александр Иванов встретился с
заместителем генерального
директора ГТРК «Регион-Тюмень» Александром Лабыкиным. Началась встреча с приятного момента: руководитель
СМИ передал Главе района
диплом «Клуба 7» и пояснил,
что ежегодно дипломы вручают тем, кто, по мнению руководителей семи ведущих СМИ
Тюменской области, заслужил
общественное признание. Это
политические и общественные
деятели, музыканты, руководители предприятий, педагоги и
врачи, люди самых разных профессий.
«За семнадцать лет существования этого престижного конкурса его дипломов

удостоены более трёхсот
человек из Югры, Ямала и
Тюменской области. Основная задача клуба - это показать общественности тех,
кто оставил заметный след
в различных сферах жизни
нашего региона. В 2016 году
жюри конкурса определило
Вас, Александр Иванович,
мэром года», - отметил Александр Лабыкин.
В свою очередь Глава территории выразил признательность «Клубу 7» за эту награду.
«Очень почётно называться
«мэром года», и в тоже время очень ответственно. Средства
массовой информации играют огромную роль в нашем
современном обществе, ведь
именно журналисты инфор-

мируют местных жителей,
поднимают важные экономические и социальные вопросы, а также содействуют
консолидации общества для
их решения. И если я был отмечен руководителями ведущих СМИ региона, значит, 2016
год действительно был полон
важных событий, направленных на то, чтобы жизнь
тазовчан стала лучше, и это
не только моя заслуга, а всех
моих земляков», - подчеркнул Александр Иванов.
Отметим, что заместитель генерального директора ГТРК «Регион-Тюмень»
Александр Лабыкин является автором семи фильмов о
тазовской земле, последний
из них «Луна украла шкуру нерпы» рассказывает о
жизни рыбаков, сообщает
пресс-служба администрации района. Он был презентован тазовчанам первого апреля в районном Центре национальных культур.
В планах журналиста - ещё
несколько интересных творческих проектов о заполярной территории. Александр
Иванов поблагодарил представителя регионального
телевидения за неподдельный интерес к району и выразил мнение о значимости и
важности таких проектов.

Ямал готовится к
пожароопасному сезону
Подготовка. Состоялось совещание служб жизнеобеспечения Урала, Сибири и дальнего Востока на
тему «объединение усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти субъектов рф
при проведении профилактической
работы в пожароопасный период»,
участие в котором в режиме видеосвязи приняли ямальцы. Селекторное
совещание под председательством
первого заместителя начальника
Главного управления мЧС россии
по ЯнАо дмитрия Александрова и
руководителя окружного депар-

тамента гражданской защиты и
пожарной безопасности Владимира
Власова прошло в ситуационном зале Центра управления в кризисных
ситуациях. В пресс-службе Главного
управления мЧС россии по ЯнАо
сообщили, что совещание было
инициировано Сибирским региональным центром мЧС россии.
Как отмечают специалисты,
весна в этом году пришла на две
недели раньше, чем в прошлом. А
значит, времени на подготовку с
каждым днём всё меньше.
«мЧС россии всегда открыто для

сотрудничества. мы продолжаем все
необходимые мероприятия, чтобы
избежать несчастных случаев, жертв
и материальных потерь от природной
стихии. для этого нам необходимо
действовать сообща. нужно вести
активную профилактическую работу
непосредственно на местах», сказал начальник Сибирского регионального центра мЧС россии, генерал-лейтенант внутренней службы
Сергей диденко. отметим, работа
в рамках подготовки округа к предстоящему пожароопасному сезону
ведётся согласно сводному плану.
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Память
ямал скорбит

Торговые ярмарки дело выгодное!
КСЕнИЯ нИколАевА
ромАн Ищенко (фоТо)

торговля. Тазовчанам полюбились торговые ярмарки,
проводимые в нашем районе.
Всё активнее участвуют в ярмарочной торговле местные и
приезжие производители. По
данным одела потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации
района, в 2016 году на территории нашего муниципального образования проведено
22 ярмарки. Общая выручка
от которых составила порядка 9 миллионов рублей, реализовано более 3 тонн рыбы
и более 6 тонн мяса. Всего в
течение года в нашем районе
участие в ярмарках приняли
202 предпринимателя. В этом

году, подчёркивают в отделе,
ярмарок будет не меньше. Например, на Слёте оленеводов,
прошедшем в Тазовском в минувшие выходные, приняли
участие порядка 90 предпринимателей с самыми разными
товарами.
Всего на Ямале в 2016 году состоялось 333 ярмарки
различного формата. В них
приняли участие сельскохозяйственные предприятия
всех форм собственности
автономного округа, а также
сельхозпроизводители Ставропольского края, Курганской и Тюменской областей.
Сельскохозяйственные
предприятия и организации
пищевой и перерабатывающей промышленности, коо-

перативы и индивидуальные
предприниматели, а также
личные подсобные хозяйства
Тюменской области - всего
357 участников - представили ямальцам широкий ассортимент молочной продукции
(цельное молоко, масло,
сыр), огромный выбор мяса говядину, свинину, конину,
баранину, кроликов, кур,
индейку, гуся, субпродукты, мясные полуфабрикаты,
колбасные изделия и деликатесы, мясные консервы.
Привозили рыбную продукцию, яйцо, масло рапсовое,
картофель и овощи (свёклу,
морковь, редьку, лук, редис,
огурцы, томаты, зелёные
культуры), дикоросы и чай,
варенье и мёд.

«Полярная звезда» засияет в
двадцать первый раз
нАТАльЯ АнИсИмовА

конкурс. С 7 по 9 апреля в
ноябрьске состоится окружной
конкурс вокального мастерства
«Полярная звезда». По замыслу
учредителей и организаторов конкурса, которыми являются департамент культуры Ямало-ненецкого
автономного округа, окружной
Центр национальных культур и
Управление культуры администрации города ноябрьска, открытый межрегиональный конкурс
эстрадного творчества «Полярная
звезда» - культурно-массовое

мероприятие, направленное на
развитие эстрадного творчества
среди детей и молодёжи Ямала
и субъектов российской федерации. одним словом, это ежегодное действо должно способствовать выявлению и поддержке
молодых талантов, проживающих
как на территории округа, так и за
его пределами.
отметим, что для участия в
конкурсе приглашаются вокальные коллективы и солисты
в номинациях «Эстрадный вокал: соло», «Эстрадный вокал:

ансамбли». Возраст участников - от 6 до 18 лет.
- наш район на окружном конкурсе будут представлять Анна
решетарь и Екатерина Кобзева, рассказала руководитель молодёжного центра Юлия новицкая.
7 апреля в ноябрьске у участников начнутся репетиции, а во
второй половине дня 8 апреля
состоится конкурс «Полярная
звезда». 9 апреля пройдёт
гала-концерт, где и объявят
лауреатов. Желаем тазовским
конкурсанткам победы!

4 апреля на Ямале были
приспущены государственные флаги и отменены все
развлекательные мероприятия. дмитрий Кобылкин
принял решение объявить
на территории арктического региона день траура в
связи со взрывом в метро
Санкт-Петербурга, унёсшем
жизни людей. Губернатор
ЯнАо особо подчеркнул,
что сегодня как никогда
важна солидарность всех
жителей Ямала, всех россиян, сообщает пресс-служба
главы региона.
напомним, теракт
произошёл 3 апреля. на
перегоне метро между
станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошёл
взрыв.
В соболезновании,
которое глава ЯнАо дмитрий Кобылкин направил
Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, сказано, что
сочувствие и поддержку
петербуржцам передаёт
весь Ямал. «от имени
ямальцев, от себя лично
выражаю Вам глубочайшие соболезнования. Передайте нашу поддержку
семьям, родственникам и
близким трагически погибших. Пострадавшим от всего сердца скорейшего выздоровления.
Пусть сострадание Ямала
поможет пережить эту
страшную беду. Ямал с
Петербургом», - сказано
в телеграмме.
отметим, власти
Санкт-Петербурга, россии
приняли все необходимые
меры для ликвидации последствий происшествия и
ужесточения мер безопасности населения в городе
на неве. Губернатор Ямала
дмитрий Кобылкин накануне поручил всем ответственным службам и главам муниципальных образований дополнительно усилить меры
безопасности. Прозвучало
и обращение к жителям региона - быть бдительными и
внимательными.
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слёт оленеводов-2017

Труженикам необъятной
тундры посвящается…
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Трудно себе представить
Слёт оленеводов без торжественной встречи в районном Центре национальных
культур, которая традиционно проходит в первый
день праздника. Оленеводы
вместе с семьями приходят
заблаговременно, чтобы
занять места в зрительном
зале. Популярность этого
мероприятия настолько велика, что в зале не то, что
нет свободных мест, даже
в проходах яблоку негде
упасть. Каждому хочется
услышать и увидеть, кого
будут награждать в этот раз,
и конечно, посмотреть концерт. Тем более что в этом
году организаторы учли
пожелания зрителей: программа на 80 процентов состояла из номеров детских
коллективов.
По традиции первым к
оленеводам обратился Глава территории Александр
Иванов:

- Наш район
продолжает
динамично
развиваться, всё
это делается во
благо людей.
У нас уверенно растёт количество частных хозяйств на межселенной территории. Увеличивается поголовье оленей, и
в то же время идёт активное
промышленное освоение.
Прошлый год для нас был
знаменательным и важным были открыты два нефтяных месторождения, многие
из присутствующих активно
участвовали в этой работе.
Вместе, при поддержке общественных организаций, нам
удалось максимально нивелировать те проблемы, которые
несёт с собой промышленное
освоение. В то же время у нас
есть возможность строить социальные объекты для наших

слёт оленеводов-2017
школьников, обустраивать
фактории и поддерживать
предприятия традиционных
отраслей - всё это благодаря
приходу предприятий ТЭК. Я
уверен, многое ещё предстоит
сделать при безусловной поддержке жителей Тазовского
района. Программа обустройства межселенной территории
продолжается. Мы прирастаем экономически, мы прирастаем людским потенциалом.
Я уверен, мы вместе сможем
сделать очень многое.
Сегодня в районе пять с
половиной тысяч человек
ведут кочевой образ жизни это примерно треть населения. За последние годы значительно выросли социально-экономические показатели сельскохозяйственной
отрасли. Всё это благодаря
труду рыбаков и оленеводов,
тех, кто сохраняет поголовье,
добивается рекордных показателей. Главными героями
встречи стали передовики:
- За многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в производственной деятельности, и в связи с
празднованием Слёта оленеводов благодарность Губернатора ЯНАО объявляется Пурунгуй Эдуарду Геннадьевичу,
оленеводу СПК «Тазовский».
В этом году среди тех, кто
выходил на сцену за заслуженными наградами, было
много молодёжи. Почётной
грамотой Главы района отмечен труд повара-чумработницы общества «Тазагрорыбпром» Ларисы Ядне.
За добросовестный труд благодарность Главы получили
три оленевода сельхозкооператива «Тазовский».
В целом около 30 человек
были удостоены различных
наград: благодарности Районной Думы Тазовского района,
благодарности Тюменской
областной Думы и почётных грамот за существенный
вклад в реализацию интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Особой
награды от президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации, депутата Государственной Думы РФ Григория
Ледкова удостоились три наших земляка:
- Медалью Ассоциации

коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации «За верность Северу» награждается
Александр Иванов.
- Служу интересам коренных жителей Тазовского района, Ямала и всей страны, ответил Глава Тазовского
района Александр Иванов.
Также медали «За верность
Северу» получили начальник
Управления по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования администрации района Мария Веникова и
председатель территориально-соседской общины «Хамовская» Эдуард Салиндер.
- Спасибо за столь высокую
оценку моей общественной
деятельности. Я по праву делю её со своими коллегами
из ансамбля «Ялэмтад», депутатами Районной Думы,
где я также работала, благодарю администрацию района, активистов общественного
движения «Ямал-потомкам!» и,
конечно, вас - тех людей, которые сидят сегодня в зале и не
дают спокойно сидеть на одном
месте, - сказала в ответном слове Мария Веникова.
Наградам, благодарностям
и поздравлениям в адрес
главных героев - оленеводов в этот праздничный вечер не
было числа.
Особый подарок оленеводам приготовили и самодеятельные артисты. Открыла
праздничную концертную
программу «Труженикам необъятной тундры посвящается….» театрализованная постановка на ненецком языке
в исполнении фольклорной
группы «Ялэмтад». Подхватили эстафету дети. Стоит
отметить, что артистов приветствовали так же тепло, как
и гостей Слёта и передовиков.
- Замечательный концерт!
Тут моя внучка выступала,
специально пришла на неё
посмотреть, - делится впечатлениями тундровичка
Юлия Салиндер.
- Мне очень понравилось,
мы приезжаем на Слёт оленеводов каждый год и обязательно приходим на концерт
в ЦНК: здесь награждают наших друзей, родных, и наши
же дети выступают на сцене,
очень приятно, - признаётся
оленевод Николай Тэсида.
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Григорий ледков,
президент Ассоциации коренных малочисленных народов
севера, сибири и
дальнего востока
российской Федерации, депутат Государственной думы
российской Федерации:

- Я хочу поздравить вас от лица всех коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока.
Пожелать вам, чтобы этот праздник всегда был, и всегда
было много гостей и молодёжи. очень приятно видеть
в зале столько молодых людей и детей. Пока у нас есть
вы - есть народ, есть язык, национальная одежда, культура, - у нас есть будущее и потенциал для дальнейшего
развития.

ольга Борисова,
председатель районной думы муниципального образования Тазовский
район:

- Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, за то, что вы каждодневно сохраняете традиции ваших предков, передаёте их из поколения в поколение. разрешите от имени
депутатов районной думы поздравить вас с праздником. Желаю вашим семьям уюта и тепла, чтобы в ваших
чумах звучало как можно больше детских голосов,
увеличивалось поголовье ваших оленей, ну и, конечно,
мирного неба и процветания нашей замечательной Тазовской земле!

николай Бабин,
депутат Тюменской
областной думы
шестого созыва:

- мне очень приятно в очередной раз поздравить вас с
днём оленевода. Этот праздник особый, его ни с чем не
сравнить. отрадно отметить, что сохраняется традиционная
отрасль. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, за ваши добрые творения, которые в тундре даются нелегко и требуют
усилий и терпенья. С праздником! Здоровья, благополучия
и, как всегда говорю: чтобы в тундре олени водились, а в
чуме дети родились!
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Александр Иванов, Глава Тазовского района:
Тазовский район славится своими
природными богатствами. Но все эти дары
особую ценность приобретают только тогда,
когда они добыты с любовью к родной
земле, бережно хранятся и рационально
используются. Именно в этом заключается
особый талант каждого жителя тундры!

Праздничное кочевье
ВЕрА АнохИнА
ромАн Ищенко (фоТо)

b оставьте

Любимый многими и долгожданный праздник - День
оленевода - традиционно
начал своё шествие по Тазовской земле с районного центра. Площадь на льду реки
Таз гостеприимно встречала
оленеводов, которые заранее
приехали в Тазовский, чтобы
не упустить возможность посоревноваться и отметить свой
профессиональный праздник.
Несмотря на лёгкий мороз,
прохладный порывистый ветер и то и дело срывающийся
снег, к 11 часам утра - торжественному открытию праздника - у сцены собралось довольно много жителей и гостей
района, чтобы послушать слова поздравлений.
- Ежегодно этот праздник
объединяет всех тазовчан жителей посёлков и оленеводов, дарит долгожданные
встречи с родными и близкими, радует нас красотой национальной одежды и ароматами
северных деликатесов. День
оленевода по праву является главным национальным
праздником земли Тасу Ява,
сохраняет древние традиции
нашего края и обеспечивает
преемственность поколений.
Уверен, у всех этот день оставит
положительные эмоции, самые
хорошие впечатления, несмотря на такую погоду. Главное,
что в душе огонёк горит! - обратился к оленеводам и гостям
Глава Тазовского района Александр Иванов. - Спортсменам удачи, объективного судейства,
гостям - новых впечатлений!
Александр Иванов по традиции поздравил молодожёнов.

к этой теме

комментарий

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

В этом году специальный приз
Главы района получила молодая семья из Гыданской тундры - Георгий и Диана Яндо,
которые 1 апреля стали мужем
и женой.
- У меня в Гыде родственница
в загсе работает, поэтому нам
нельзя было там зарегистрироваться. Мы уже год вместе,
недавно родился сын Александр, вот вчера стали мужем
и женой. Главное в семейной

жизни - взаимопонимание,
уважение, дети, и тогда будет
благополучие, - поделились
секретом успешной семейной
жизни молодожёны.
Вслед за Главой района пожелать удачи и поздравить
оленеводов с праздником на
сцену поднялись Президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
РФ, депутат Государственной

Думы Российской Федерации Григорий Ледков, депутат
Тюменской областной Думы
Николай Бабин, представитель
губернатора Ямала Леонид Худи, заместитель председателя
Законодательного Собрания автономного округа Сергей Харючи, депутат Государственного
Собрания Республики Крым
Дмитрий Рогачёв, Почетный
гражданин Тазовского района
Николай Харючи, Почётный

слёт оленеводов-2017
гражданин Ямало-Ненецкого
автономного округа, писательница Нина Ядне, представители
компаний нефтегазового комплекса. Представитель компании «Газпром добыча Ямбург»
вручил подарок лучшей оленеводческой бригаде - сертификат
на снегоход «Ямаха» получил
бригадир шестой бригады СПК
«Тазовский» Пётр Салиндер (на
фото внизу).
- Мы первое место в оленеводстве заняли, лучшие производственные показатели у
нашей бригады, - с гордостью
говорит оленевод, спустившись
со сцены.
- Есть несколько факторов,
которые учитываются при подведении итогов работы оленеводов: сохранность телят, выход
мяса, рост поголовья. Мы ежегодно выбираем три передовые
бригады, и вот сегодня наша
шестая бригада стала лучшей,
за что и получила снегоход от
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Техника закрепляется за бригадиром и потом используется
бригадой в работе, - поясняет
председатель СПК «Тазовский»
Алексей Рожков.
Наш земляк, депутат Государственной Думы Григорий
Ледков обратился к виновникам торжества с необычным
предложением:
- Ежегодно День оленеводов собирает друзей со всей
тундры нашего любимого
Тазовского района. Одно из
новшеств, которое будет на
этом празднике - стрельба из
лука. Помните, как несколько
лет назад мы возрождали национальную борьбу? Начинали в Гыде, затем в Тазовском,
сейчас это один из самых популярных видов. Сегодня мы
предлагаем ещё один вид
соревнований - стрельбу из
лука для мужчин и женщин. У
меня к вам огромная просьба:
в следующем году приезжайте
со своими луками и стрелами,
давайте возрождать наши традиции!
Кстати, попробовать свои
силы в стрельбе из лука в воскресенье смогли все желающие. Вообще, найти занятие
по душе мог каждый, кто пришёл на праздник: посмотреть
концертную программу в исполнении артистов из Нового
Уренгоя и Коротчаево, посетить палатку районного краеведческого музея, где работала фотовыставка «Чумовое

детство» Данила Хусаинова и
выставка декоративно-прикладного творчества «Тёплое
детство холодного края», побывать в чуме, чтобы отведать
северных деликатесов и многое другое. Или посмотреть
на соревнования и посетить
торговую ярмарку.
Кстати, о ярмарке хочется
сказать отдельно - ярмарочные
домики, которые обычно украшают центральную площадь
районного центра, специально
к Слёту оленеводов «перекочевали» на лёд. Входная группа
украшена статуэтками ненца и
неночки, которые как бы зазывают покупателей. Рыба, оленина, сладкая вата, воздушные
шары, одежда и обувь, игрушки, настоящие ручной работы
ненецкие пояса и бурки, чучела зверей, ягоды, кондитерские
изделия, шашлыки и даже узбекский плов - чего только не
было в торговых рядах!
- Специально сегодня на ярмарку пошла, чтобы купить сыну кофту и ещё взяла игрушку, перечисляет покупки тундровичка Татьяна Салиндер. - Попозже шашлык купим, чтобы
пообедать.
Наталья Лозовая сейчас живёт в Новом Уренгое, хотя всего
несколько лет назад была тазовчанкой. Говорит, приехала
специально на праздник и приятно удивлена произошедшим
в Тазовском изменениям.
- Организация хорошая,
площадь оформлена красиво,
раньше не так было, как-то
проще… Сейчас интереснее на
всё это смотреть - и на соревнования, концерт интересный, делится впечатлениями Наталья Лозовая. - Только с погодой
не очень повезло - прохладно.
Те, кто замёрз и хотел согреться, абсолютно бесплатно
могли отведать гречневой каши и ухи в палатке общества
«Тазагрорыбпром», а в киоске
СПК «Тазовский» всех желающих тоже бесплатно угощали
вкусной шурпой из оленины
и горячим чаем. Сколько было
съедено ухи и каши и выпито
сладкого чая - пожалуй, и не
подсчитать. Сколько гигобайтов
фото- и видеосъёмок осталось
в памяти мобильных устройств
гостей и тундровиков - тоже не
счесть! Яркий и незабываемый
праздник уже кочует дальше
по тундре Тазовского района в эти выходные его встречает
Антипаюта.
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Обращения не останутся
без ответа
Приём граждан.
Первого апреля с 9
часов утра в районном
Центре национальных
культур многолюдно.
Сегодня здесь ведут
приём представители
исполнительной и
законодательной
власти
муниципалитета,
округа и области

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

мАрИЯ демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Люди разные, а вопрос в
большинстве своём один отсутствие жилья. Пенсионерка Юлия Ядне на праздник приехала из Находкинской тундры и первым делом
записалась на приём к Главе
района.
- Мы с мужем уже давно
пенсионеры. У нас обоих
проблемы со здоровьем, не
можем, как раньше, вести
кочевой образ жизни. Муж
построил балок, но он такой
холодный, зимой невозможно прогреть. Я уже три года
прихожу на приём, прошу
хотя бы комнату, но пока
безрезультатно. На приёме
мне сказали пройти перерегистрацию в Тазовской тундре, попробую, может, что-то
и получится, - говорит Юлия
Ядне.
Надежда на то, что её вопрос решится положительно,
после визита к Александру
Ивановичу появился и ещё у
одной тундровички Натальи
Яр. Она работает продавцом
на фактории Мессо и каждый
месяц приезжает в районный
центр по делам.
- Когда приезжаем в Тазовский, приходится останавливаться у родственников.
А так хочется хотя бы свою
комнату. Я обращалась к главе посёлка, но он ответил,
что пока нет свободного жилья. Я уже два года работаю
и столько же прошу предоставить жильё. Мы на приём

идём с надеждой, что нам помогут. Эту надежду я сегодня
получила, надеюсь, что моя
проблема будет услышана, признаётся работница фактории Мессо Наталья Яр.
В течение двух часов, пока
длился приём, к Главе района Александру Иванову обратились 7 тундровиков.
- Проблемы те же: у стариков - тех, кто хочет уехать из
тундры - проблема с жильём. Меньше проблем стало
с текущим обеспечением, я
имею ввиду лекарственное
обеспечение, связь, топливо таких обращений практически нет.

Радует, что
бытовых
проблем
у людей стало
меньше, - отмечает Александр
Иванов.
В прошлом году на личный
приём в рамках слёта оленеводов к Главе муниципалитета обратились 15 человек.
- В этом году приём прошёл со средней активностью.
Большинство вопросов ка-

сались выделения жилья, в
основном в Тазовском. Два
человека обратились из Находкинской тундры, один
оленевод из Гыданской тундры приехал - обратился о
выделении снегохода. Сейчас все эти вопросы будут
прорабатываться. В течение
положенного срока люди
получат ответы либо лично,
либо будем передавать через
глав поселений и Управление по работе с населением
межселенных территорий.
Те, кто не успел попасть на
личный приём, оставили
письменные обращения, рассказывает начальник отдела делопроизводства и обращения граждан управления делами администрации
Тазовского района Виктория
Речапова.
По жилищным вопросам
оленеводы обращались и
к руководителю Дирекции
жилищной политики. Например, молодая семья Тибичи
смогла получить консультацию и проверить пакет документов.
- Не хватало одной справки, они тут же подошли к
работникам администрации села Находка, им сде-

лали справку, и семья отправилась в Дирекцию, где
сегодня также работают наши специалисты, принимают заявления и документы
на участие в программах.
Хочу сказать, что молодые
семьи довольно активно
подходят и встают в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период
до 2020 года». Как работники агропромышленного комплекса, они имеют
первоочередное право на
предоставление субсидии
на получение жилья. Много пенсионеров подходит:
они много лет отработали
на предприятиях АПК, но, к
сожалению, та популярная
программа, которая у нас активно реализуется, предусматривает участие только
работающих граждан, - поясняет руководитель Дирекции жилищной политики
Тазовского района Лариса
Соломатина.
Принимали тундровиков
и председатель Районной
Думы, и заместитель председателя Законодательного
Собрания Ямала. К парламентариям обратились 7
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человек: кроме жилищных
вопросов, были обращения
по трудоустройству, выделению снегохода и работе ЖКХ.
Представитель губернатора в Тазовском районе,
который часто общается с
тундровиками - и не только
в дни приёмов, как сегодня,
но и на факториях и в стойбищах, отмечает, что такие
неформальные встречи позволяют оленеводам и рыбакам выговориться, и, пускай
не сразу, но решить те или
иные вопросы.
- Подавляющее большинство обращений - жилищный вопрос, он для многих
тундровиков актуален. Но
бывают и другие вопросы например, завоз дров, реализация своей продукции.
В тундре их сложно решить,
здесь это сделать гораздо
легче, - рассказывает представитель губернатора ЯНАО
в Тазовском районе Леонид
Худи.
Здесь же, в ЦНК, работали
специалисты администраций Тазовского и Находки,
представители Департаментов и Управлений: тундровики могли получить консультации по любому вопросу, в
том числе и по вакцинации
оленпоголовья.
- Мы рассказываем оленеводам об опасности заболевания животных сибирской язвой и мерах её
предотвращения. Выясняем,
где можем летом поставить
корали и провести вакцинацию. Выдаём требования
предоставления поголовья
на корали для проведения
противоэпизоотических
мероприятий - по российскому законодательству
владелец животных обязан
предоставлять их. Если нет
ветеринарной справки, то в
2017 году оленевод не сможет сдать ни мясо, ни рога,
ни панты, - уточняет начальник Тазовского отдела Новоуренгойского центра ветеринарии Юрий Гультяев.
Все вопросы, предложения и обращения, которые
прозвучали в ходе приёмов,
взяты на контроль, по каждому будет принято решение
и дан ответ. Кто-то получит
помощь сразу, а кто-то, как
пенсионерка Юлия Ядне,
будет ждать и надеяться на
лучшее.
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«выпустили на волю»
разноцветных оленей

ольГА ромАх
ромАн Ищенко (фоТо)

Уже за час до начала торжественной
встречи участников Слёта оленеводов в
Центре национальных культур начали собираться гости. Приходят на этот праздник
обычно семьями, и чтобы дети не скучали,
в танцевальном зале ЦНК для них организовали своеобразный детский сад.
Возраст маленьких тазовчан - от 3 до 10
лет. Занять такую разновозрастную публику непросто: одним интересно читать
книжки, другим - играть. Стас Яптунай,
например, приехал в райцентр вместе с
родителями, и пока взрослые наслаждаются концертом, он с радостью занимается
любимым делом.
- Мне нравится здесь, я пока не умею сам
читать, но нам читают разные сказки. Мне
очень нравится рисовать! Дома есть краски,
но они быстро заканчиваются, а тут нам
подарили краски, карандаши, альбомы! делится впечатлениями маленький житель
фактории 5-6 Пески.
Наборы для творчества привезли с собой
волонтёры «Мессояханефтегаза». Совместно со специалистами Молодёжного центра и
представителями общественной организации
«Женщины Тасу Ява» волонтёры провели мастер-класс для детей оленеводов: раскрашивали главный символ праздника - оленей и
рисовали национальные орнаменты.
- Мы хотим, чтобы наши подарки увлек-

ли ребят, помогли им освоить азбуку, счёт,
письменность в атмосфере радости и творчества. Очень надеемся, что первые шаги
в мир знаний дети будут делать вместе со
своими родителями, бабушками, дедушками, наши подарки - именно для этого! - рассказывает волонтёр «Мессояханефтегаза»
Наталья Емельянова.
- У меня четверо детей, младшему всего
пять, старшему - десять лет, все они с удовольствием лепят из пластилина оленей,
собак и многое другое. Так что нам эти подарки придутся кстати. Будем вместе заниматься, - пообещала жительница Антипаютинской тундры Эмма Аседа.
- Мы играли, проводили эстафеты, читали и рисовали, а потом нам ещё и подарки
подарили классные! - восторгается юная
художница Алина Лызлова. - Там столько
всего интересного!
Акция прошла под эгидой программы
социальных инвестиций «Родные города»
и стала первой в большом волонтёрском
проекте «Мессояханефтегаза», направленном на поддержку инициатив администрации Тазовского района в сфере кочевого
образования маленьких тундровиков непосредственно в местах их традиционного
проживания.
- Проект важный и нужный, - уверена
председатель общественной организации
«Женщины Тасу Ява» Лариса Соломатина. Маленькие тундровички очень талантливы,
у них незаурядные художественные способности, но у кочевых семей нет возможности
обучать их в группах дошкольного развития.
А такие творческие наборы никогда лишними не будут. Краски, карандаши, пластилин
- всё это помогает развивать мелкую моторику и, как следствие, умственные способности детей.
Следующая встреча волонтёров предприятия с маленькими тазовчанами в рамках
образовательного проекта состоится через
несколько месяцев на Дне рыбака.
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Конкурс. В Тазовском прошла конкурсная программа
для семейных пар «Северная семья-2017»
ЕлЕнА ГерАсИмовА
ромАн Ищенко (фоТо)

Конкурс семейных пар - традиционная составляющая Слёта оленеводов.
В этом году, как и в прошлом, поучаствовать в таком конкурсе изъявили
желание всего три семьи. В первом задании супружеским парам надо было
рассказать зрителям о своей семье и
увлечениях друг друга.
- Моей жене 20 лет, она умеет шить,
готовить, у нас двое детей - мальчик и
девочка, - рассказывает Василий Тибичи.
- Мы живём в Находкинской тундре,
муж рыбачит, охотится, иногда помогает мне с детьми, - подхватывает рассказ
мужа Кристина.
Валерий и Инна Ненянг вместе уже
три года и тоже воспитывают двоих
детей.
- Жена любит шить - вчера вечером
успела мне закончить сорочку, я её сегодня надел, - хвалится рукоделием супруги Валерий. Инна признаётся, что
её муж любит рыбачить, заниматься
оленеводством и совершать дальние
поездки.
Семья Салиндер из Антипаютинской
тундры - самая опытная участница. Они
не раз побеждали в районном конкурсе,
а в прошлом году стали лучшей коче-

вой семьёй на Ямале, завоевав симпатии жюри и зрителей конкурса на Дне
оленевода в Надыме.
Родион Салиндер - единственный
участник этого конкурса, кто не постеснялся признаться в любви своей половинке, с которой они вместе уже 20 лет.
- Я тоже люблю своего мужа, он хороший рыбак, охотник, оленевод. Знает
своё дело, учит детей, иногда мне по
хозяйству помогает, когда я не успеваю.
Он - моя поддержка во всём! - улыбается супруга Вера.
Следующим совместным заданием
стал творческий конкурс - семейным
парам нужно было выбрать и спеть
любую песню на родном языке. Более опытная пара Салиндер лучше
всех смогла справиться с волнением
и исполнить два куплета ненецкой
песни.
Следующие два конкурсных задания
были для женщин - «Заботливая жена»
и «Хозяюшка». В одном из них жёнам
нужно было выбрать из корзины листочки с названиями ингредиентов и
положить в кастрюли всё, что нужно
для приготовления борща.
- Картошку надо!
- Свёклу не забудь! - подсказывали
зрители нужные продукты.
Все хозяюшки справились, а Вера Са-

линдер ещё и придумала свой рецепт
борща с сельдью.
Следующие два задания - только
для мужчин. Сначала им нужно было приготовить «Сюрприз для любимой» - за две минуты выбрать вещи
из большой коробки и надеть на любимую. По окончании конкурса Вера, Кристина и Инна предстали перед
зрителями в платках, шляпах, кокошнике, разноцветных париках, венке и
даже в фате. Пожалуй, это был самый
смешной конкурс и для зрителей, и
для участников. Следующее задание
для настоящих охотников: из лука
нужно было попасть по мишеням в
виде уток разного размера. Это испытание для мужчин оказалось более
результативным, чем предыдущее.
Заключительные два конкурса показали, насколько семейные пары могут
работать быстро и сплочённо. Сначала
им нужно было красиво упаковать подарок, обнимая одной рукой вторую
половинку, а потом быстрее соперников наловить «рыбы».
Каждое задание оценивалось по
5-балльной шкале, и после подсчёта
результатов всех испытаний определился победитель. В этом году семья
Салиндер уступила первенство молодым - первое место завоевали Валерий
и Инна Ненянг, а Василий и Кристина Тибичи стали третьими. Кто знает,
может, через год какая-нибудь из этих
молодых семей достойно представит
Тазовский район на окружном конкурсе
кочевых семей.
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Полезная встреча
дмИТрИй сИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

В пятницу, 31 марта, в спортивном зале «Молодёжный»
было многолюдно. В тазовский храм физической культуры и спорта пришли даже
те, кто в обычные дни обходит тренажёры стороной, а
уж боксёрский ринг и вовсе
видел лишь по телевизору.
Такой ажиотаж был вызван
приездом высокого гостя.
Высокого - в прямом и переносном смысле. В спортзале
ждали Николая Валуева, прославленного боксёра и депутата Государственной Думы
Российской Федерации.
Великий спортсмен, который в середине нулевых в
течение нескольких лет был
обладателем чемпионского пояса в тяжёлом весе по
версии WBA, а ныне парламентарий, первый заместитель председателя комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды, задерживался. Юные тазовские
спортсмены, ожидая Николая
Валуева, разминались, делали упражнения с боксёрским
мешком, а самые маленькие
выглядывали в окно, держа
в руках фотографию для автографа.

- Я занимаюсь боксом
примерно 3-4 года, уже побеждал на соревнованиях в
Тазовском и Новом Уренгое.
Мои коронные удары - это
левый боковой и классическая «двоечка». Конечно,
я очень рад встретиться с
Николаем Валуевым, я видел его бои на профессиональном ринге. Какие-то
элементы его техники я
вряд ли смогу использовать,
потому что профессиональный бокс и любительский
всё-таки отличаются, рассказал перед встречей
один из тазовских боксёров
Эмиль Алиев.
В спортзале «Молодёжный» сегодня занимаются не
только классическим боксом,
но и тайским. Занятия ведёт
заведующий учреждением
Октай Пашаев.
- Встреча с Николаем Валуевым будет, безусловно,
полезна нашим боксёрам. А
смогут ли они в дальнейшем
вырасти в профессиональном плане - зависит от них
самих, от тренеров, - прокомментировал визит чемпиона
тренер, чьи воспитанники в
прошлом году привезли несколько наград с окружных
соревнований в Ноябрьске.

Когда Николай Валуев появился в спортивном зале,
восторгу юных спортсменов
не было предела. Построенные в шеренгу, они тут же
рассыпались, обступив боксёра, протягивая ему его же
фотографию для автографа и
становясь рядом для памятного снимка.
Когда фотосессия закончилась и довольные спортсмены и жители посёлка постепенно стали расходиться, держа в руках снимки
с размашистой подписью,
Николая Валуева обступили
журналисты.
- Я был в Тазовском в
2013 году, помню, как тепло меня тогда встречали.
С тех пор здесь появились
новые дома, открыли новый хороший спортзал. Это
важно, что молодёжи есть,
где заниматься спортом и
проводить своё свободное
время, - прокомментировал
появление нового спортивного объекта в Тазовском
депутат Государственной
Думы.
Что касается развития физической культуры и спорта
в небольших муниципальных образованиях, как отметил Николай Валуев, это,

прежде всего ,задача местной власти.
- Необходимо «входить»
в различные федеральные
программы, взаимодействовать с предприятиями
ТЭК. Например, в Тазовском
есть «Газпром», у которого очень большая спортивная программа, в том
числе по строительству
физкультурно-оздоровительных комплексов. Надо
эти возможности использовать.

Пока же,
я считаю,
Тазовский
с точки зрения
обеспечения
спортивными
объектами выглядит лучше,
чем любой посёлок европейской
части России, сделал комплимент районному
центру Николай
Валуев.
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спорт. Яркие
спортивные
баталии прошли
в минувшие
выходные на
льду реки Таз
в рамках Слёта
оленеводов-2017.
Прыжки через
нарты и метание
тынзяна
на хорей,
национальная
борьба и гонки
на оленьих
упряжках - в
этих и других
видах спорта
было всё: удача
и невезение,
радость побед
и горечь
поражений

Национальных видов

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

пойти в атаку, но не рассчитавшего свои силы.
Не успел судья поднять руку победителя, как его уже
качали друзья-соперники.
- Я сам из Находкинской
тундры, в соревнованиях
участвую с 2004 года. За это
время собрал более 10 призовых мест! Вместе с сегодняшней победой у меня теперь
одна бронзовая медаль, семь серебряных и три - золотых, рассказал, отдохнув после
схватки, чемпион в соревнованиях по национальной
борьбе. - Я с юности был
сильным, поэтому как-то
специально не тренировался. В тундре навыки национальной борьбы нужны, чтобы оленя сдержать, они ведь
когда молодые - дёрганые, их
надо учить.
Возможно, теперь свою
богатырскую силу Вячеслав
будет применять исключительно к оленям в воспитательных целях. Как он сам
признался, соревнования
по национальной борьбе в
Тазовском, во время которых
он выиграл семь боёв, станут

Вячеслав Неркагы основательно завязывал пояс
своему сопернику. Как он
позже признается, это один
из самых важных этапов
подготовки к поединку. До
финальной схватки в соревнованиях по национальной
борьбе оставалось несколько
секунд. Только что прошло
торжественное открытие
Слёта оленеводов, и судьи
ждали пока импровизированный амфитеатр заполнится людьми. Наконец, всё
было готово: зрители окружили борцовский помост,
спортсмены взялись обеими
руками за пояса и схватка
началась.
На первых же секундах
Вячеславу удалось сделать
бросок, получив за это один
балл. Дальше шла вязкая
борьба, в которой каждый
старался дождаться ошибки
соперника. Когда поединок
уже близился к своему завершению, Вячеславу Неркагы
удалось уложить на лопатки противника, рискнувшего

слёт оленеводов-2017

№ 27 (8715)
6 апреля 2017

13

в спорта становится больше
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

для него последними. Чемпион принял решение повесить
на гвоздь свой борцовский
пояс.
Впрочем, может вместо
борьбы Вячеслав Неркагы
сосредоточится на другом
виде спорта, показательные
соревнования по которому
впервые прошли в рамках
Слёта оленеводов. Рядом с
чумами на возвышенности
все желающие могли попробовать свои силы в стрельбе
из лука. Инициатором проведения этих соревнований
выступил депутат Государственной Думы Российской
Федерации Григорий Ледков.
- В Тазовском районе давно
ведётся работа по развитию
национальных видов спорта.
Недавно в свет вышла брошюра с правилами и методическими рекомендациями
по национальной борьбе на
поясах, планируем внедрить
эту спортивную дисциплину
в школах. Сегодня проводим
соревнования по ещё одному древнему национальному виду спорта - стрельбе из
ненецкого лука. Мы нашли
гыданского мастера, который изготовил четыре лука.
Надеемся, что в следующем
году оленеводы уже приедут
со своими луками, - поделился планами по развитию
национальных видов спорта
Григорий Ледков.
Сами соревнования проходили в непростых условиях.
Порывистый ветер мешал
прицелиться в мишень, сбивал стрелы с правильной
траектории, но несмотря на
объективные трудности оленеводы, как мужчины, так и
женщины, с удовольствием
и азартом участвовали в состязании.
Гораздо сложнее пришлось
участникам соревнований,
сражавшимся за победу в
гонках на оленьих упряжках. Кроме ветра, заметавшего снегом тундру, оленям
и погонщикам мешали и
зрители, стоящие слишком
близко к трассе, несмотря
на призывы судей отойти
подальше. Олени один за

другим, испугавшись толпы, сворачивали с прямой,
кружили по трассе, скидывали своих погонщиков с нарт,
успокаиваясь только тогда,
когда отъезжали достаточно далеко от гудящего улья
зрителей. В какой-то момент
главная интрига в женской
части соревнований была
не в том, чья упряжка станет
самой быстрой, а вообще
сможет ли кто-нибудь финишировать. Одной из тех,
кому это удалось, стала Татьяна Салиндер, которая в
отличии от многих не стала
жаловаться на сложные условия, в которых проходили
соревнования:
- Оленей нужно готовить к
гонкам, тогда никаких проблем не будет. Им не помешают ни зрители, ни снег
на трассе. У нашей семьи в
оленьем стаде около пяти
тысяч голов, так что есть из
кого выбрать.
В прошлые годы она неоднократно становилась чемпионкой, но в этот раз победить не удалось. Быстрее всех
промчалась Антонина Ядне,
получив за победу специальный приз от Губернатора
ЯНАО - новый снегоход. Лучшим среди мужчин в гонках
на оленьих упряжках стал
Виталий Вэлло. Ему также
в довесок к золотой медали
достался снегоход в качестве
специального приза от Главы
Тазовского района. Чемпионами в других видах спорта
стали: в метании тынзяна
на хорей - Данил Тэсида, в
прыжках через нарты - Михаил Лапсуй, в беге с палкой Роман Адер, в тройном национальном прыжке - Денис Яр
и в перетягивании палки - Данил Тэсида (тёзка чемпиона в
метании тынзяна на хорей).
Всего в соревнованиях, которые проходили на реке Таз
в течение двух дней, приняли участие несколько сотен
спортсменов. Победителей
и призёров традиционно
щедро наградили за высокие
результаты. Впереди соревнования по национальным
видам спорта в Антипаюте
и Гыде.
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день геолога

Они просто делали
свою работу
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Праздник.
1 апреля в Газ-Сале
прошли мероприятия,
посвящённые
главному для села
празднику - дню
геолога. Главному,
потому что не будь
геологии - не нашли
бы на Тазовской
земле газ, а, значит,
и не было бы
самого посёлка,
образованного
как база Тазовской
нефтегазоразведочной
экспедиции

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвТорА

Сегодня Газ-Сале мало напоминает
тот самый городок геологов-романтиков, которые здесь жили в прошлом веке, открывали всё новые и
новые месторождения, развивали
нефтегазодобывающую отрасль. Но
День геолога был и остаётся для газсалинцев, пожалуй, самым главным
днём в году.
За несколько минут до начала церемонии возложения цветов к Памятнику
геологам-первооткрывателям площадь
перед сельским Домом культуры стала постепенно заполняться людьми.
Подходили жители села, приехали из
районного центра участники автопробега, посвящённого празднику. То тут,
то там всё чаще слышались радостные
возгласы - это встречались главные виновники торжества - геологи и нефтегазодобытчики, приехавшие в Газ-Сале
специально к этому дню. Вслед за словами приветствия, начинали звучать
воспоминания о тех временах, о своей
трудовой молодости.

- Я в Газ-Сале жил с 1975 года, работал
в экспедиции электриком, потом турбинистом на буровых. На всех месторождениях, какие здесь рядом были,
побывал - Заполярка, Мессояха, Ямбург.
Условия на буровых разные были, но
банька всегда была! - рассказал Николай Андреевич Мальков, отдавший
Северу 35 лет. В 2010 он ушёл на пенсию и переехал в Тюмень. - В прошлом
году тоже приезжал в Газ-Сале на День
геолога. Для меня этот праздник - уже
как реликвия.
В унисон турбинисту Малькову говорил и бульдозерист Резник.
- Я работал практически на всех
площадях - на русскореченской, антипаютинской, мессояхской и многих
других. Мы были молоды, счастливы
и жили хорошо! Всегда с ностальгией
вспоминаем о тех временах. И главное,
что вспоминается - это люди! Они тогда
были другие, и отношение к жизни было другое. Жили как одна семья и просто делали свою работу. Это сейчас мы
понимаем, насколько она была тяжёлая
и опасная, но тогда этого не замечали! -

день геолога

на площади перед сельским домом культуры для газсалинцев выступали приезжие
артисты

в честь праздника нефтегазодобытчики вручили представителям администрации села денежные сертификаты

объяснил формулу трудовых побед тех
лет Владимир Павлович Резник.
В честь тех самых трудовых побед,
которые сегодня называют не иначе как
подвигом, пришедшие на праздник возложили красные гвоздики к Памятнику
геологам-первооткрывателям, после
чего собрались в сельском Доме культуры на торжественный концерт, где
номера чередовались с выступлениями
официальных лиц, ветеранов отрасли и
представителей предприятий топливно-энергетического комплекса, ведущих сейчас свою производственную
деятельность на территории Тазовского
района.
- Выражаю слова огромной благодарности ветеранам отрасли за ваш
самоотверженный труд в непростых
условиях. Именно вы в своё время
сделали всё, чтобы Ямал стал газовой
провинцией нашей страны. В прошлом
году на территории района был дан
старт промышленной эксплуатации
двум крупнейшим нефтяным месторождениям - Восточно-Мессояхскому
и Пякяхинскому. Впереди разработка

других перспективных месторождений.
Так что будущее страны сегодня здесь на Ямале, - поздравил всех собравшихся с праздником Глава района Александр Иванов.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Григорий Ледков в
свою очередь отметил тот вклад, который геологи внесли в освоение северных территорий нашей страны.
- Именно геологи во многом дали
жизнь Северу, Сибири и Дальнему
Востоку. Две трети этой огромной
территории, начиная от Мурманска
и заканчивая Якутией, были разведаны первопроходцами отрасли. Сегодня многие населённые пункты - это
бывшие базы геологических экспедиций. Особенностью Ямала, Тазовского
района и, прежде всего, Газ-Сале, стал
тот факт, что село дало старт развитию огромнейшей отрасли России,
на которой сегодня держится бюджет
и экономика нашей страны. Сегодня
политика государства направлена на
дальнейшее развитие Арктики, разрабатываются различные федеральные
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программы, начинается реализация
крупных инфраструктурных проектов.
Можно сказать, что сегодня мы с вами
опять находимся на старте больших
дел, - обратился к газсалинцам Григорий Петрович.
Геологов в этот день поздравили также представитель губернатора Ямала в
Тазовском районе Леонид Худи, заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи,
глава села Газ-Сале Иван Заборный,
прибывший с визитом в Тазовский район депутат Государственного Совета
Республики Крым Дмитрий Рогачёв.
Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин вручил благодарности ветеранам отрасли. А нефтегазодобытчики в честь Дня геолога подарили
администрации поселения денежные
сертификаты: 300 тысяч рублей - от
АО «Транснефть-Сибирь» и 500 тысяч
рублей - от ООО «Газпром добыча Ямбург».
Громкими аплодисментами встретили зрители своего бывшего земляка, а
ныне заместителя генерального директора ООО «Уренгойремстройдобыча»
Владимира Мурадяна, который начинал свой трудовой путь помощником
бурильщика в Тазовской экспедиции.
- Когда я приехал на Север, понятия не имел, что такое геология. И вот
уже 39 лет отмечаю этот праздник, где
бы ни находился. День геолога - это
праздник всех, кто жил в то время в
Газ-Сале, не только самих геологов и
нефтегазодобытчиков. Это праздник
матерей, которые растили здесь своих
детей, учителей, которые воспитывали
их в школе, и всех остальных газсалинцев, - подчеркнул особую роль каждого
жителя села в становлении и развитии
экспедиции в те далёкие годы Владимир Армавирович.
Много тёплых слов в адрес геологов было сказано в этот день, много ярких номеров увидели зрители,
пришедшие в Дом культуры. После
торжественного концерта праздник
продолжился на улице, где были развёрнуты торговые ряды, а на сцене
для газсалинцев выступали приезжие
артисты.
Но геологи и нефтегазодобытчики,
приехавшие на праздник из других
городов или продолжающие жить в
Газ-Сале, практически не обращали
внимания на происходящее вокруг.
Они продолжали общаться, вспоминать
свою молодость, друзей и близких, эпизоды биографии, случаи на буровых. А
в нескольких десятках метров от них, у
подножия Памятника геологам-первооткрывателям, под лучами апрельского
солнца продолжали ярко алеть красные
гвоздики, как дань памяти и уважения
самоотверженному труду тех, кто в далёком 1962 году нашёл газ на Тазовской
земле.
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Покорение нового медиа-мира

Они приехали со всего Ямала. Ими
управляет одна цель. Их задача - покорить мир.
Такие планы построили участники
окружной профильной медиа-смены
2017 года, которая прошла с 11 по 16
марта в региональном центре патриотического воспитания г. Ноябрьска.
Участниками стали ребята в возрасте
от 16 до 30 лет, которым интересна медиа-сфера. В этом году на смене были представлены пять направлений:
SMM, блоггинг, PR, журналистика и
фотожурналистика. Помимо образовательных курсов, ребятам предлагалось множество мастер-классов,
например: «Как привлечь средства в
свой проект», «Журналиста ждёт удача с разным методом подачи», «Как

Итоги конкурса
19 марта в районном доме культуры состоялся районный конкурс художественного творчества «Полярная звезда-2017»

сделать так, чтобы MDK постил твои
картинки».
Подробнее хочется рассказать о мастер-классе, который я посетила. Назывался он «Тематика для фанатика»,
проводила его Галина Хрякова. Нам
предложили познакомиться с 10-ю темами, которые интересны читателям,
из них мы все вместе выбрали пять
основных. Сначала нам предстояло
угадать, какая тема самая «вкусная»
для читателей. Вариантов предлагалось много, но оказалось, что самая
любимая тема для публикаций - это
политика: людям всегда интересно
знать, что происходит в «верхах», и
какие изменения ожидают нас в ближайшем будущем. Вторая по популярности тема для СМИ - это терро-

Конкурсанты были представлены в номинациях
«Вокал» и «Хореография» в возрасте от 6 до 25 лет.
После долгого обсуждения жюри вынесло
свое решение. Звания лауреат ХХVIII районного
конкурса художественного творчества «Полярная звезда-2017» удостоены:
- Ансамбль народно-сценического
танца «сюрприз», мБоУ дод ТдШИ, руководитель Ивкина м. В., в номинации «Хореография», танец «Птицы»;
- решетарь Анна, мБУ «молодежный
центр», руководитель Городинский В.А., в номинации «Вокал», песня «Greep»;
- Ансамбль народно-сценического танца «радуга», мБоУ дод ТдШИ, руководитель
Ивкина м.В., в номинации «Хореография»,
танец «Кадриль»;
- Ансамбль «мелодия», мБоУ дод Тазовская детская школа искусств, руководитель
Василькова Ю.В., в номинации «Вокал», песня
«Я шагаю по москве»;

ризм. К сожалению, эта тема является
злободневной для нашего общества
и, как бы это ужасающе ни звучало,
популярной.
Третьей темой, как ни странно, оказались известные личности, за жизнью которых следят миллионы. Разводы, скандалы, новые отношения всё это заставляет читателей чаще
покупать периодику. Четвертая тема ЖКХ. Повышение квартплаты, уборка
территорий, благоустройство дворов все те проблемы, которые волнуют большую часть страны. Падение
рубля, повышение курса доллара,
инфляция - экономика становится
заключительной темой в пятёрке популярных.
- Медиа-смена-2017 оставила у меня в душе неизгладимый след. Здесь
я нашла новых друзей и получила
массу полезнейшей информации, например, как правильно брать интервью, узнала информационные жанры
журналистики. Очень понравилась
Галина Ивановна Хрякова - наш наставник и по совместительству человек-вселенная. С удовольствием
поехала бы и на следующий год, поделилась впечатлениями участница медиа-смены газсалинка Дарья
Парамонова.
Главной целью сбора ребят было
образование нового медиасообщества
на территории Ямала. В него вошли
самые инициативные и ответственные ребята, которые в ближайшем
будущем откроют свое медиапространство.
ПолИнА ПАВлоВА,
УЧЕнИЦА ГАЗ-САлИнСКой СрЕднЕй ШКолы

- мария Губина, мБоУ дод ТдШИ, в номинации «Вокал», песня «ой, то не вечер».
дипломы I, II, III степени ХХVIII районного конкурса художественного творчества «Полярная
звезда-2017» вручены следующим участникам:
в возрастной подгруппе 6-8 лет:
- 1 место - Бутешовой Айим, СП «Сельский дом
культуры села Газ-Сале», руководитель Стрючкова л.В.,
в номинации «Вокал», песня «фермер джон»;
- 1 место - хореографическому коллективу «калейдоскоп», СП «СдК с. Газ-Сале»,
руководитель Афонасьева о.В., в номинации
«Хореография», танец «Узбекский танец»;
- 2 место - волковой елене, СП «Сельский дом
культуры села Газ-Сале», руководитель Стрючкова л.В., в номинации «Вокал», песня «Котёнок»;
- 2 место - ансамблю «Горошинки», мБУ до
ТдШИ, руководитель Богданова Е.Ю., в номинации
«Хореография», танец «По секрету всему свету»;
- 3 место - лызловой Алине, мБУ до ТдШИ,
руководитель Подшивалова р.В.; в номинации
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Пластилиновое увлечение
Хотите украсить интерьер яркой картинкой - пожалуйста, хотите сделать на
день рождения необычную открытку прекрасно, хотите способствовать развитию творчества, мелкой моторики
или развивать воображение и чувство
цвета вашего малыша - прочитайте
мою статью.
Ещё не было у меня в группах ни одного ребенка, которому это занятие не
показалось бы увлекательным. А полученными результатами они гордо
хвастаются родителям и всегда просят
свои «изделия» забрать домой и подарить близким или друзьям.
В кругу педагогов, занимающихся
художественной деятельностью, этот
метод называется «пластилинография».
Попросту говоря, - рисование пластилином. Начинать рисование с детишками
этим способом можно с трех лет, а если есть интерес, то и раньше. Просто,
чем старше ребенок, тем меньше будет
вашего руководства, помощи, больше
самостоятельности и творчества.

Пластилинографию можно комбинировать с рисованием (фломастеры,
гуашь, карандаши, мелки), с деталями
аппликации из бумаги, картона или
«бросового материала» (нитки, ткань,
бусины, пуговки) на различные темы
(«Цветущий сад», «Ветка сирени»,
«Гроздья винограда», «Котята»).
Во-первых, вы можете создать практически применимую вещь: украшение, подарок, поздравление, оформить
рамку для фото, памятный «портрет»
(например, любимой игрушки).
Во-вторых, пластилинография развивает тонкость восприятия цвета: от выбора фона (цветного или белого) очень
много значит (ваша работа по-другому
заиграет). Тонкость выбора цвета пластилина тоже играет важную роль. Цветовое разнообразие или точность попадания в нужный цвет придает изделию
неповторимый колорит, иногда можно
угадать манеру юного художника.
В-третьих, выбор сюжета, его воплощение развивает у ребенка художе-

ственный вкус, образное мышление.
Это простое в исполнении творчество,
но оно всегда получается ярко и красиво. А дети любят заниматься и возвращаться к тому занятию, которое у
них получается. Это увлекательно для
ребенка, что немаловажно при воспитании его усидчивости, настойчивости
в достижении цели, развитии творческих способностей.
В-четвертых, пожалуй, самое важное с точки зрения полезности - это
развитие мелкой моторики пальцев
рук и подготовка ее в будущем к письму.
Именно работа пальчиками по притиранию пластилина, скатыванию колбасок и шариков является очень полезной и приносит неоценимые результаты для развития кисти вашего
малыша. Уверяю вас, вы проведете с ребенком время увлекательно и полезно!

«Вокал», песня «Серебристые снежинки»;
- 3 место - коллективу «конфетти», мБУ
до Газ-Салинский дЮЦ, руководитель Аджибатырова Э.А., в номинации «Хореография», танец
«микки маусы».
В возрастной подгруппе 9-11 лет:
- 1 место - михеевой Анастасии, мБоУ Тазовская средняя общеобразовательная школа,
руководитель Губина м.В., в номинации «Вокал», песня «Посею лебеду»;
- 1 место - ансамблю «Жемчужинки», мБУ
до ТдШИ, руководитель Богданова Е.Ю., в номинации «Хореография», танец «на гулянии»;
- 2 место - канюковой Алене, СП «Сельский дом культуры села Газ-Сале», руководитель Стрючкова л.В., в номинации «Вокал»,
песня «Платьице в горох»;
- 2 место - семикину Илье, мБУ до ТдШИ,
руководитель Богданова Е.Ю., в номинации
«Хореография», танец «Удалец - молодец»;
- 2 место - ансамблю «созвездие», мБУ

до ТдШИ, руководитель Богданова Е.Ю., в номинации «Хореография», танец «Это круто!».
В возрастной подгруппе 12-14лет:
- 1 место - ансамблю народно-сценического
танца «сюрприз», мБоУ дод Тазовская детская
школа искусств, руководитель Ивкина м.В., в номинации «Хореография», танец «Пойду-выйду»;
- 1 место - екатерине кобзевой, мБоУ
ТСоШ, руководитель нестеренко л.н., в номинации «Вокал», песня «мечтай»;
- 2 место - салиндер наталье, мБУ СП
«Сельский дом культуры села Антипаюта»,
руководитель Салиндер д.И., в номинации
«Вокал», песня «Белые ангелы»;
- 3 место - Журбенко Юлии, мБоУ Тазовская средняя общеобразовательная школа,
руководитель Таборовец Т.А., в номинации
«Вокал», песня «мне бы птицею стать»;
- 3 место - Ядне Тимофею, динару мухамадиеву, СП «Сельский дом культуры села
Газ-Сале», руководитель Стрючкова л.В., в но-

минации «Вокал», песня «новая русская мечта».
В возрастной подгруппе 15-18 лет:
- 1 место - ансамблю народно-сценического танца «радуга», мБУ до Тазовская детская
школа искусств, руководитель Ивкина м.В., в номинации «Хореография», танец «Вальс - березка»;
- 3 место - образцовому хореографическому коллективу «нежность», мКоУ Тазовская
школа-интернат среднего (полного) общего образования, руководитель николенко В.м., в номинации «Хореография», танец «летела зозуля» ;
- 3 место - екатерине салиндер, СП «районный Центр национальных культур», руководитель Иванова А.С., в номинации «Вокал»,
песня «радость матерей».
В возрастной подгруппе 19-25 лет:
- 3 место - диане салиндер, СП «Сельский
дом культуры с. Антипаюта», в номинации «Вокал», песня «Баллада о трех сыновьях».
остальным конкурсантам вручены дипломы
за участие.

ольГА фИлИППоВА,
ВоСПИТАТЕль СТАрШЕй ГрУППы
д/С «СолныШКо»

18

№ 27 (8715)
6 апреля 2017

К сведению
информация. о праве выкупа земельных участков по
льготной цене

в соответствии с
графиком приёма
граждан в приёмной Президента
российской Федерации в Ямало-ненецком автономном
округе, утверждённым главным федеральным инспектором по Ямало-ненецкому автономному округу, 13 апреля
2017 г. руководитель Управления
роспотребнадзора
по ЯнАо л.А. нечепуренко проводит личный приём
граждан по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав
потребителей.
Гражданам, проживающим на территории муниципального
образования Тазовский район, желающим лично обратиться
к руководителю Управления, до 10 апреля
2017 г. необходимо
записаться на приём
в территориальном
отделе управления
роспотребнадзора по
ЯнАо, в г. новый Уренгой, Тазовском районе
по телефону: 23-7036 (приёмная), либо
лично.

С 01 января по 31 декабря 2017
года постановлением Правительства Ямало-ненецкого автономного округа от 19 января 2017 года № 39-П «о внесении изменений в Порядок определения цены
продажи земельных участков,
находящихся в собственности
Ямало-ненецкого автономного
округа, и земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена, без
проведения торгов» продлен
для субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся собственниками зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельных участках
в границах населенного пункта,

№
п/п

Субъект права

Перечень документов

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены
земельные участки для осуществления
вида деятельности, который является
основным и включен в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный органами местного самоуправления,
для определения муниципальной поддержки, и являющиеся собственниками
зданий, сооружений, за исключением
объектов незавершенного строительства

2

физические лица/юридические
лица, являющиеся собственниками
зданий, сооружений, за исключением
бюджетных и автономных учреждений
субъектов российский федерации

- заявление о выкупе земельного участка;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя
на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение
либо помещение не зарегистрировано в ЕГрн;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГрн (при наличии соответствующих прав на земельный участок);
- сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке,
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю

3

физические лица, являющиеся
арендаторами земельных участков

№ 27
06.04.2017 г.
РУбРиКа

телефон:
Ваши фамилия и имя, адрес
и телефон нужны для контакта с Вами при необходимости уточнений (в газете эти
данные не публикуются)

этажей), а также жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и
высотой не выше трех надземных
этажей), индивидуальных гаражей
и подсобных сооружений, а также
отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных моек.
Заявления и документы, необходимые для выкупа земельных
участков принимаются уполномоченными органами на территории
автономного округа за предоставление земельных участков.

Перечень документов, необходимых для выкупа земельных участков

Фамилия, имя

адрес:

и установлен льготный выкуп
земельных участков в размере
20% от кадастровой стоимости
земельного участка:
для физических лиц, являющихся арендаторами земельных
участков, имеющих категорию
земель - земли сельскохозяйственного назначения, образованных из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства;
для собственников индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных

•
•
•
•
•
•
•

- заявление о выкупе земельного участка;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГрн;
- документ, подтверждающий членство заявителя в
некоммерческой организации;
- решение органа некоммерческой организации о распределении
земельного участка заявителю

КУПОН

частНОгО бесПлатНОгО ОбъявлеНия

хочу поздравить
хочу поблагодарить
ищу работу
кое-что продам
...и кое-что куплю
знакомства
всякое-разное

Нужное подчеркнуть
Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

ПроисшествиЯ

В дежурной части
ОМВД России по Тазовскому району
задержан автомобиль «КамАЗ», перевозивший рыбу ценных пород без сопроводительных документов. По данному
факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного
происшествия.
ЕлЕнА ХАлЕмИнА,
офИЦИАльный ПрЕдСТАВИТЕль омВд роССИИ
По ТАЗоВСКомУ рАйонУ В СмИ,
СТАрШИй лЕйТЕнАнТ ВнУТрЕннЕй СлУЖБы

ГрАФИк
приёма граждан руководящим составом омвд россии по Тазовскому району
на апрель 2017 года
должность
начальник омВд

Врио заместителя
начальника омВд

фамилия,
имя, отчество
дУБИнко
никита Игоревич

нИкИТИн
дмитрий Анатольевич

Заместитель начальника
омВд - начальник
следственного отделения

УдАловА
Юлия Александровна

Помощник начальника
омВд , начальник орлС

Андреев
виктор Анатольевич

начальник оУр

И.о. начальника оГИБдд

нИкИТИн
дмитрий Анатольевич

БАрАБАнов
Андрей николаевич

И.о. начальника отделения
корнев
УУП и Пдн
виталий Анатольевич

начальник отделения
мИнцевА
дознания
Юлия владимировна
начальник миграционного
ШАрАПовА
пункта
екатерина николаевна

дата, день недели

Время

Понедельник
3, 10, 17, 24
Первая суббота месяца
1
Вторник
4, 11, 18, 25
Вторая суббота месяца
8
Пятница
7, 14, 21, 28
Первая суббота месяца
1
Вторник
4, 11, 18, 25
Третья суббота месяца
15
Вторник
4, 11, 18, 25
Суббота
1, 8, 15, 22, 29
Понедельник
3, 10, 17, 24
Четверг
6, 13, 20, 27
Вторник
4, 11, 18, 25
Четверг
6, 13, 20, 27
Суббота
1, 8, 15, 22, 29
Вторник
4, 11, 18, 25
Среда
5, 12, 19, 26

17.00 - 20.00
10.00 - 13.00
17.00 - 20.00
09.00 - 12.00
17.00 - 20.00
09.00 - 12.00
17.00 - 19.00
09.00 - 12.00
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
19.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.0020-00
12.00-14.00
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00

С согласия гражданина возможно присутствие на личном приеме членов общественных советов, образованных при мВд россии1.
__________________________
Указ президента российской федерации от 23.05.2011 года № 668 «об общественных советах
при мВд и его территориальных органах» (Собрание законодательства российской федерации,
2011, № 22, ст. 3154).

1
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Безопасность

Происшествия. С 27 марта по 2 апреля в омВд россии
по Тазовскому району поступило 78 заявлений и сообщений
о происшествиях и преступлениях
29 марта в дежурную часть поступило сообщение от жителя п. Тазовский, который пояснил, что в ночь с
28 на 29 марта у него был угнан снегоход «Буран». В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий, лицо, совершившее преступление, установлено. Возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ
(угон).
30 марта в с. Газ-Сале сотрудниками
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По квартирам не ходим!
Государственное учреждение отделение Пенсионного фонда российской федерации по Ямало-ненецкому автономному округу напоминает, что сотрудники Пенсионного
фонда рф не ходят по квартирам, не
требуют представить персональные
данные граждан (СнИлС, паспорт и
др.), не предлагают подписать какие-либо бумаги (заявления, договоры,
анкеты…), не проводят общедомовые собрания, не агитируют граждан в срочном порядке переводить
пенсионные накопления в различные
негосударственные пенсионные
фонды.
никаких требований, как и ограничений, связанных с переводом
пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (нПф)
не существует.
независимо от того, где они формируются в Пфр или в нПф, пенсионные накопления инвестируются и
будут выплачены гражданам после
выхода на пенсию.Переводить или
не переводить пенсионные накопления в нПф - право самого гражданина.
Гражданин сам должен решить,
кому доверить формирование накопительной пенсии - государству или
частным компаниям.
В случае перевода пенсионных
накоплений в нПф, следует отнестись к выбору фонда максимально
ответственно. Выбор нужно делать
осознанно, а не подписывая, как это
часто бывает, какие-то документы
при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного
телефона.
Воспользоваться правом перевода пенсионных накоплений можно
ежегодно, подав соответствующее
заявление в любой территориальный
орган Пфр по месту жительства в
срок до 31 декабря.
Вместе с тем напоминаем, что
менять страховщика, переводя свои
пенсионные накопления чаще одного
раза в пять лет, в настоящее время
невыгодно. Такой переход повлечет
за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина.
Поэтому, чтобы избежать потери
инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных
накоплений, рекомендуется подавать
заявление о переходе к новому страховщику через пять лет.
Телефоны горячей линии
оПФр по Ямало-ненецкому
автономному округу:
8 (349 22) 3-69-61, 3-69-62.
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Пн

понедельник

10.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Шакал» (16+)
03.05 «Шакал» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ

россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Х/ф «Отцы и деды»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Городское собрание» (12+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Звездная болезнь» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
04.20 «Откровенно» (12+)
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)

вт

теленеделЯ

вторник

11.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы»(12+)
03.00 Новости
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45,20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на
горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00,
17.05, 21.35 Новости
09.05, 11.00«Кто хочет стать
легионером?» (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55
«Все на «Матч»
11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.00 Футбол. «Лацио» «Наполи» (0+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
16.35 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
18.00 V Международный Югорский лыжный марафон (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Металлург» - СКА
22.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
23.55 Футбол. «Кристал Пэлас» «Арсенал»
02.45 Х/ф «Элено» (16+)
04.45 «Звезды футбола» (12+)
05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)

культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на кресте»
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Девушка с характером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 «Мировые сокровища»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

ямал - регион

Пятый

06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «В день свадьбы» (12+)
11.20, 15.25 М/с «Три котенка - 2» (0+)
11.30 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (1(6+))
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
15.35 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45, 22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
22.00, 03.10 «С полем!» (16+)
22.30, 02.55 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Абориген» (12+)
01.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига (12+)
03.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00,
17.05, 20.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00,
01.40 «Все на «Матч»
11.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным (12+)
13.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
13.30 «ЕвроТур. Обзор матчей
недели» (12+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
16.05, 05.30 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+)
18.00, 23.35, 06.30 Футбол
20.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.05 «Спортивный репортер» (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
22.30 «Ювентус» - «Барселона».
Шанс на реванш» (16+)
22.50 «Все на футбол!»
02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Х/ф «Куколка» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.05 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

Великий
Понедельник начало Страстной недели.
Страстная неделя посвящена
воспоминанию последних
дней земной жизни Спасителя

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать скорбящая стояла»
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература.
Николай Гоголь»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова и
Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад»
23.55 «Худсовет»
01.35 С. Рахманинов. Концерт № 2

теленеделЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «Черный принц» (12+)
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Без обмана» (16+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+)
18.50, 04.05 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

ср

среда

12.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Обратная тяга» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с«Чисто английское убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
16.55 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+)
18.50, 04.25 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник
небес» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ямал - регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00,
14.00, 17.35, 19.40 Новости
09.05, 11.00, 16.35 «Кто хочет
стать легионером?» (12+)
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40
«Все на «Матч»
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.05 Т/с «Чистый футбол» (16+)
14.35 Футбол. «Боруссия» «Монако»
18.10 Профессиональный
бокс (16+)
20.15 «Десятка!» (16+)
20.35 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. СКА - «Металлург»
23.35 Футбол. «Бавария» «Реал»
02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Волейбол. «Динамо» «Берлин» (0+)
04.45 Д/с «Капитаны» (16+)
05.45 Д/ф «Александр
Панов. На Оскар не выдвигался, но французам
забивал» (12+)
06.30 Х/ф «Элено» (16+)
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Пятый

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на
ненецком языке (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» (16+)
10.00, 02.15 Х/ф «Дневник директора
школы» (12+)
11.20, 15.25 М/с «Три котенка-3» (0+)
11.30 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45«Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит». Программа на
русском языке (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
15.35 Мультфильм 6+
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Родительское собрание». Прямой эфир
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
21.45 Д/ф «Подводная лодка «Щука» (12+)
22.00, 03.30 Д/ф «Маршал побед» (12+)
23.15 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
00.35 Х/ф «Дикая собака Динго» (12+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)
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05.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без особого риска» (16+)
11.00 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.50 Х/ф «Без особого риска» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей дата установлена в память об
интернациональном восстании
узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945 года

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И. Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 «Мировые сокровища»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви»
23.55 «Худсовет»
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine для
оркестра

ямал - регион
06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Северный колорит»(12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» (16+)
10.00, 04.40 Х/ф «Всадник над городом» (12+)
11.20, 15.25 М/с «Три котенка-3» (0+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм»(12+)
12.30 «В контексте» (12+)
12.45 «Человек с отличием» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
14.55 Д/ф «Подводная лодка «Щука» (12+)
15.35 Мультфильм 6+
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Разговор по существу»
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Страховой агент» (12+)
21.25, 02.50 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа»(16+)
23.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Пятый
05.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Берем всё на себя» (12+)
11.10, 12.40, 01.30 Т/с «Война на
западном направлении» (12+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (16+)

Всемирный день авиации и космонавтики памятная дата, посвящённая
первому полёту человека в космос. Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые
в мире совершил орбитальный
облёт Земли
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Чт

четверг

13.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55«Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Анна Каренина» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
17.00 Т/с«Колодец забытых желаний» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра навылет» (12+)
00.30 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+)

теленеделЯ
россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45 «Местное
время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный
фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
15.30 Рекламный блок
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на
горах» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30,
16.55, 22.55 Новости
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 «Все на «Матч»
11.30 Т/ф «Грогги» (16+)
13.30 «Профессиональный бокс» (16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35, 23.00 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
17.30 Футбол. «Атлетико» - «Лестер» (0+)
19.30 «Спортивный заговор» (16+)
20.00 «Все на хоккей!»
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция
23.20 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
02.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
03.00 Волейбол. «Белогорье» - «Зенит» (0+)
05.00 «Звезды футбола» (12+)
05.30 «Спортивный заговор» (16+)
06.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
08.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20, 22.40 «Мировые сокровища»
16.35 Д/ф «История преображения и любви»
17.15 Д/с «Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр и Академический Большой хор
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 «Худсовет»
01.35 Оркестровые миниатюры XX века

ямал - регион
06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Изьватас олэм» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 05.05 Т/с «Общая терапия» (16+)
10.00, 03.00 Х/ф «Всё наоборот» (12+)
11.20, 15.25 М/с «Три котенка -3» (0+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Страховой агент» (12+)
14.45 Д/с «100 мест, которые надо увидеть
за свою жизнь» (12+)
15.35 Мультфильм 6+
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)
21.40 «ВОВ. День за днем» (12+)
21.55 Д/ф «Невидимая война» (16+)
23.15 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
00.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (12+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Пятый
05.05 Т/с «Город особого назначения» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00 «Сейчас»
09.40, 12.40 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)

Великий (Чистый)
четверг в этот день русские крестьяне очищали дом, двор
и огород от накопившегося
за зиму сора, грязи и пыли
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СтОимОСть пОдпиСки: 260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей

объЯвлениЯ

Полиграфические
услуги
Обращаем ваше внимание, что действует система скидок (в зависимости от тиража). За справками
обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36,
тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.
цветная печать

черно-белая печать

для
для
для
для
для
бюджет- предприя- насе- бюджет- предприяных и гос. тий прочих ления ных и гос. тий прочих
учрежформ
учрежформ
дений
собственсобствендений
ности
ности

формат а3
без оборота

7,76

8,62

6,98

4,48

4,98

с оборотом

9,31

10,34

8,38

4,93

5,48

без оборота

3,88

4,31

3,49

2,24

2,49

с оборотом

4,66

5,17

4,19

2,46

2,74

вниманию жителей
Тазовского района!
С 8 января 2017 года
вступило в силу постановление Пфр № 1077п
от 07.12.2016 «об утверждении формата сведений
для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта (форма
СЗВ-м)» (далее - постановление № 1077п).
важно! начиная с 1
апреля 2017 года приём форм сЗв-м будет
осуществляться только
по новому формату
в соответствии с постановлением № 1077п от
07.12.2016.

формат а4
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1,94
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с оборотом
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1,24
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без оборота

0,97
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0,87

0,56

0,62
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1,16

1,30
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0,68

формат а6

* Цена указана за 1 экземпляр. минимальный тираж 50 экз.

Утерянный военный билет нА
№ 7736625, выданный
военным комиссариатом Тазовского района
Ямало-ненецкого Ао,
на имя Алексея Индаливича Яр, считать недействительным.

В мебельную студию ТреБУЮТсЯ
¾ менеджерконсультант,
¾ дизайнерзамерщик.
обращаться по тел.:
+7 922 065 68 20,
+7 922 455 70 28

Издатель: департамент
внутренней политики Ямалоненецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. молодежи, 9.
Юридический адрес:
629350, россия, Ямалоненецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес:
629350, россия, Ямалоненецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
Телефоны:
гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
сайт:
www.советскоезаполярье.рф

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

номер набран, сверстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30.
По графику в 16.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.
на основании ст. 42 Закона
рф «о средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

24

№ 27 (8715)
6 апреля 2017

северный Колорит
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Модные тенденции
северной зимы
традиции. Женщинымастерицы показали
себя в конкурсе-показе
национальной одежды
«Северный стиль»
ЕВГЕнИЯ соловьёвА
ромАн Ищенко (фоТо)

Подготовка к любому празднику всегда дело хлопотное, особенно для
женщин. Сколько времени уходит только
на выбор нарядов, а ещё надо подобрать
одежду для мужа и детей.
В воскресенье на площади, где в Тазовском традиционно проходит Слёт
оленеводов, прогуливались молодые
девушки, женщины с детьми в нарядных ягушках. А на спортивной арене,
где среди мужчин определялись самые
сильные и ловкие, глаза разбегались от
пёстрых малиц. Самые смелые мастерицы записывали себя или свою семью
на участие в конкурсе северной моды.
Показ проходил в трёх номинациях:
женская национальная зимняя одежда,
мужская и детская.
Первыми на сцену вышли шесть
нарядных хранительниц очага и хозяек чума. Многие из них приехали на
праздник издалека, а ягушку шили
специально к Слёту. По сцене грациозно вышагивают представительницы
Тазовской, Антипаютинской и Наход-

кинской тундры, гостьи из Красноселькупа и Тарко-Сале.
- Ягушку, шапку и кисы мы шили вместе с мамой.
- Я представляю летнюю одежду северных ненцев, на ней сама шила сложный орнамент, изображающий рога
большого быка.
- У меня ягушка для праздников, не
повседневная, - представляют красавицы свои наряды.
Следующая номинация - мужская. На
сцену поднимаются тундровики, одетые
в нарядные малицы - они представляют
кропотливую работу своих жён и сестёр.
Разноцветные орнаменты, яркие подвязки на кисах, сплетённые из ниток и
бисера пояса и ножны - над всем этим
женщины трудились не одну неделю.
Больше всего участников в заключительной номинации: на сцену вместе с мамами и папами вышли дети. От
фантазии мастериц разбегаются глаза:
вышитый на малице герб Тазовского
района, сумочка из бисера, требующие
кропотливой работы узоры, расшитые
бусинами головные уборы.
- Я сама шила ягушки себе, сыну и
дочери, два месяца ушло. Сегодня моя
дочь участвует в конкурсе. На шапке у
нас с дочкой много украшений из бисера и бусин - всё это я сама придумала, - рассказывает Снежана Вануйто из
Гыданской тундры.
От пристального взора жюри не
ускользнула ни одна мелочь.

- Смотрели на сложность узоров, на
аксессуары: у девочки, например, сумка
была, у кого-то пояс из бисера, ножны учитываем все мелочи, которые требуют от мастерицы большого умения. У
женщин оценивали головные уборы,
украшения - у кого-то просто ленточки,
у кого-то медальки, монетки. Старались
учесть все тонкости, радует, что сегодня мнение почти у всех членов жюри
совпало и разногласий по выявлению
победителей не возникло, - признаётся
председатель жюри, директор Централизованной сети культурно-досуговых
учреждений Тазовского района Мирослава Лапина.
В итоге места среди женщин распределились так: третье - Алёна Вануйто из
Антипаютинской тундры, второе заняла Кристина Тибичи из Находкинской
тундры, лучшим жюри признало наряд
тазовчанки Марии Пурунгуй. У мужчин
третье место заслужил Андрей Салиндер, вторым стал Хэйко Салиндер, победил Василий Тибичи. Кстати, Василий и
Кристина Тибичи участвовали во всех
конкурсах, в том числе и семейном. А
их маленькая дочь Анжелика продемонстрировала мамины таланты в детской
номинации, но, к сожалению, сталась без
призового места. Третье место среди детей досталось Ирине Ненянг, второе - гостья из Красноселькупа Радмила Пудова,
первое место заслужила Мария Тэсида.
Победители и призёры во всех номинациях получили ценные подарки.

