
В номере

Дорожники и 
управляющая 
компания 
получили «неуд»
На прошлой неделе 
Глава района в 
сопровождении 
представителей 
администрации посёлка 
Тазовского, ТМУДТП, 
управляющей компании 
проехал по улицам 
райцентра и лично 
оценил качество работ 
по очистке улиц, дворов 
и площадей от снега 
4-5

В здоровом теле - 
здоровый дух!
В первые выходные 
марта за звание 
самой спортивной 
семейной команды в 
зачёт XIX Спартакиады 
трудящихся боролись 
пять участников. Звание 
чемпионов получила 
семья Сухановых, 
показав лучшие 
результаты
10

Прощай, 
масленица!
В прощёное 
воскресенье, 10 марта, 
на главной площади 
районного центра 
собрались гости и 
жители посёлка, чтобы 
в последний раз перед 
началом Великого поста 
отведать блинов и 
встретить весну
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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НаТалья АнисимовА
ФоТо из АрхивА сз

В ближайшие выходные 
Новый Уренгой превратится 
в большой и гостеприимный 
чум - там пройдёт Праздник 
народов Севера. Отметим, 
что в этом году праздник со-
стоится уже в 18-й раз, и он 
по-прежнему остаётся одним 
из самых долгожданных и яр-
ких событий года для ново- 
уренгойцев и гостей города.

По традиции в торжествах 
примут участие делегации 
Тазовского, Пуровского, 
Надымского и Красносель-
купского районов. Отметим, 
наша делегация будет одной 
из самых многочисленных - 
сразу в пяти чумах госте-
приимные тазовские хозяйки 
будут ждать всех желающих 
познакомиться с националь-
ным бытом ненцев и узнать 

Праздник народов 
Севера ждёт гостей!

о Тазовском районе много 
интересного. 

- От Управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствования 
будут представлены два чума: 
в них можно будет попробо-
вать различные националь-
ные блюда, приготовленные 
из оленины и рыбы. Обяза-
тельным блюдом, пользую-
щимся огромным спросом 
среди гостей, станет и мало-
сол, - рассказывает исполняю-
щая обязанности начальника 
Управления Жанна Неркагы.

- Сотрудники Тазовского 
районного краеведческо-
го музея в одном из чумов 
проведут гастрономические 
мастер-классы по приготов-
лению супа «Я», который 
занесён во «Вкусную карту 
России», и по приготовле-
нию строганины. Во втором 

чуме будут проходить ма-
стер-классы по изготовлению 
северных оберегов. А сотруд-
ники районного Центра на-
циональных культур в своём 
чуме будут развлекать гостей 
легендами и сказками, а так-
же представят на сцене свою 
программу, - делится планами 
начальник отдела по культу-
ре Управления культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодёжной политики и ту-
ризма Наталья Иванова.

Также наш район пред-
ставит фотозону, где можно 
будет сфотографироваться в 
национальной одежде девуш-
ки Сихиртя и Сэра Тадебя.

А буквально через две не-
дели после Праздника наро-
дов Севера, гостей будет при-
нимать наш район - с 30 по 
31 марта в Тазовском пройдёт 
Слёт оленеводов, подготовка 
к празднику уже в разгаре.
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ДмИТрИй симонов
ромаН ищенко (ФоТо)

10 марта в районном центре в рам-
ках Всероссийской акции «отцовский 
патруль. мы ГоТовы» прошли соревно-
вания по дисциплинам комплекса ГТо, 
посвящённые Дню защитника отечества. 
Троеборцы соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, метании грана-
ты и лыжных гонках.

- обычно за спорт в семье отвечают 
папы, поэтому акция носит такое назва-
ние - «отцовский патруль». она проходит 
по всей россии, цель - привлечь семьи к 
совместному занятию спортом, популяри-
зовать семейный подход к сдаче норма-
тивов комплекса «Готов к труду и оборо-
не», - рассказал начальник отдела органи-
зации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий, спортивной работы Центра 
развития физкультуры и спорта Виктор 
мальков.

Всего в акции приняли участие 14 
человек. По итогам соревнований были 
определены победители в нескольких 
возрастных категориях.

Также в этот день на лыжной базе 
посёлка Тазовского прошло открытое 
первенство района по лыжным гонкам, 
посвящённое Всероссийскому дню зим-
них видов спорта. Всего на дистанцию 
вышли 44 спортсмена. Победителями в 
своих возрастных категориях стали Ильяс 
Зинуров и Ульяна Стенникова (8 лет и 
младше), Софья Перехватова и Даниил 
Глухов (9-12 лет), розалия ядне и айдар 
Фаткуллин (13-17 лет) и ринат Зинуров 
(18 лет и старше).

Уже в эти выходные тазовчан вновь 
приглашают попробовать свои силы в 
сдаче норм ГТо. 16-17 марта в спортзале 
Детско-юношеской спортшколы, стрелко-
вом тире и на лыжной базе пройдёт I этап 
муниципального зимнего фестиваля ГТо 
среди всех категорий населения.

ЕлЕНа ГерАсимовА 
ФоТо АвторА 

В начале марта губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов посетил с рабочим 
визитом город Надым, где принял 
участие в торжественной церемо-
нии открытия детского сада на 330 
мест, построенного в рамках государ-
ственно-частного партнёрства с ООО 
«газпром добыча Надым». Также он 
вручил ключи семьям, переехавшим 
из аварийного жилфонда в новую 
пятиэтажку. В ходе рабочего визита 
Дмитрий Артюхов осмотрел парк об-
щественного транспорта, работаю-
щего на газомоторном топливе: по 
инициативе руководителя округа На-
дым выбран пилотной территорией 
по исполнению поручения Президен-
та РФ «О реализации мер по стиму-
лированию использования экологи-
чески чистого транспорта». 

- Этот проект - хорошее начинание. 
Его реализация уже сейчас показывает 
хороший результат, и с Надыма мы нач-
нём тиражировать такой опыт по всем 
муниципалитетам региона, - отметил 
губернатор. 

После официальных мероприятий 
глава арктического региона поздра-
вил спортсменов и гостей, приехав-
ших на ХХIV традиционные сорев-
нования оленеводов на Кубок губер-

КоНСТаНТИН коков
ФоТо АвторА

Конкурс проводился со-
вместно с Районной Думой и 
представителями Молодёж-
ного парламента при Зако-
нодательном Собрании Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа из числа тазовчан. 
Как отметил председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии муници-
палитета Евгений Марков, 
всего в конкурсе приняли 
участие более 50 учащихся 
школ района.

- Этот конкурс уже стал 
традиционным. Он прово-
дится в целях повышения 
электоральной активности 
молодёжи и интереса непо-

аНДрЕй АркАдьев

в преддверии 
85-летия организации 
государственной 
гражданской 
архивной службы 
в Ямало-ненецком 
автономном округе 
в тазовском районе 
для учащихся школ 
объявлен конкурс 
рисунков «Архив 
будущего» 

Участники могут пре-
доставить на суд жюри 
изобразительные работы 
форматом не менее 20 на 30 
и не более 30 на 40 сантиме-
тров, выполненные в любой 
технике: акварель, гуашь, 
масло, пастель, коллаж, 
компьютерная графика или 
другой. Главное, чтобы изо-
бражение соответствовало 
тематике конкурса и отра-
жало отношение автора к 
деятельности архивов. Также 
при подведении итогов будут 
учитываться художественный 
уровень, содержательность и 
оригинальность воплощения 
творческого замысла.

Конкурс проводится по 
трём возрастным группам: от 
7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 
14 до 18 лет. работы принима-
ются муниципальным архивом 
до 29 марта по адресу: п. Та-
зовский, ул. Пушкина, д. 10, 
контактный телефон: 2-13-84. 
Победители и призёры кон-
курса «архив будущего» бу-
дут награждены памятными 
подарками и дипломами.

Напомним, организовать 
архивное бюро на ямале бы-
ло решено в марте 1934 года 
на заседании оргкомитета 
Советов обско-Иртышской 
области, а 23 сентября был 
утверждён состав организа-
ции, состоящей тогда из пяти 
человек. Сегодня в службе по 
делам архивов яНао и муни-
ципальных архивах работают 
десятки человек, а в фондах 
хранятся сотни тысяч доку-
ментов, по которым можно 
проследить историю ямала.

тазовское местное отделение Партии «единАЯ россиЯ» информи-
рует о выдвижении участников предварительного голосования для 
последующего выдвижения от Партии «единАЯ россиЯ» кандида-
том на дополнительных выборах депутата районной думы муници-
пального образования тазовский район пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 5 

тазовчане присоединились 
к Всероссийской 
спортивной акции

гто

Кубок Губернатора 
останется в Надыме

натора ЯНАО, и пообщался с журна-
листами.

В ходе общения с прессой, губерна-
тор Ямала отметил важность продол-
жения сотрудничества с крупнейшими 
компаниями ТЭК для совместного раз-
вития территории: на Ямале в скором 
времени начнётся строительство школ, 
жилых микрорайонов и других соцобъ-
ектов в рамках государственно-частно-
го партнёрства. Также он сообщил, что 
Правительством округа разрабатыва-
ются дополнительные меры поддерж-
ки многодетных семей, и в ближайшее 
время они будут объявлены.

Журналистов интересовал вопрос, 
не планируется ли перенести главное 
спортивное соревнование округа на 
территорию других муниципалите-
тов: в последнее время в Интерне-
те активно предлагалось проводить 
соревнования оленеводов на Кубок 
губернатора в том районе, чья коман-
да победит. глава Надымского райо-
на выразил надежду, что надымская 
земля и дальше будет принимать го-
стей и развивать традиции взаимо-
действия с Надымской, Ямальской, 
Тазовской тундрами. Дмитрий Артю-
хов заверил, что место поведения не 
изменится:

- Я могу успокоить: Кубок губернато-
ра всегда будет проходить на Надым-
ской земле!

всего в акции «отцовский патруль. 
мы Готовы!» приняли участие 
14 человек

Школьникам 
района 
предлагают 
нарисовать архив 
будущего

конкурс

Предварительное голосование

 > Приём документов для участия в Предварительном голосовании осуществляется с 11 марта По 30 аПре-
ля 2019 года По адресу: П. тазовский, ул. геофизиков, д. 28Б, юридический отдел ооо «мик», 
время Приёма - с 14.00 до 17.00; с. антиПаюта, сельский дом культуры, ул. ленина, д. 7, время Приёма - 
с 15.00 до 18.00.  доПолнительная информация По тел.: 2-15-98, 8 982 404 36 31.

на пьеде-
стале - по-
бедитель 
и призёры 
XXIV тра-
дицион-
ных сорев-
нований 
оленево-
дов на ку-
бок Губер-
натора: 
команды 
Ямаль-
ского, на-
дымского 
и При- 
уральско-
го районов

Школьники рассказали 
о выборах в стихах

средственно к избиратель-
ному процессу. Участие в 
таком конкурсе позволяет 
молодёжи выразить своё 
мнение по поводу избира-
тельного права, а также при-
звать всех к участию в голо-
совании. Отмечу, что в этом 
году в своих работах, а на 
конкурс можно было пред-
ставить видеоролики или 
стихотворения, школьники 
особое внимание уделили 
району и округу. Таким об-
разом они выразили мысль, 
что участие в выборах - это 
возможность участвовать в 
политической жизни свое-
го родного посёлка, муни-
ципального образования, 
Ямала, - подчеркнул Евге-
ний Марков.

Всего на конкурс были 
представлены 42 видеороли-
ка и 10 стихотворений. Луч-
шими признаны: в номина-
ции «Видеоролик» - совмест-
ная работа Дарьи Салиндер, 
Аниты Салиндер, Анастасии 
Вэхо и Софьи Яндо (видео-
студия «Мульти-Пульти» из 
Тазовской школы-интерна-
та), а также ролик ученицы 
Тазовской средней школы 
Ильгины Жалиловой, в но-
минации «Стихотворение» - 
поэтическое произведе-
ние Эмины Чернаевой из 
газ-Сале. 6 марта участни-
кам были вручены дипломы 
и призы. Также благодар-
ственными письмами отме-
чены педагоги, помогавшие 
школьникам.

итоги. В Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района подвели итоги конкурса «молодёжь и выборы»  

Победи-
тели кон-
курса «мо-
лодёжь и 
выборы» 
в номина-
ции «ви-
деоролик» 
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власть власть

Дорожники и 
управляющая компания 
получили «неуд»
ольГа ромАх
ромаН ищенко (ФоТо)

Спустя пять минут после начала объ-
езда автобус с делегацией остановился 
на участке новой дороги, которая в про-
шлом году соединила улицы Заполярную 
и Пушкина. Дорога почищена, тротуар 
тоже, вот только дорожные барьерные 
ограждения между ними больше напоми-
нают снежную стену, в которой с трудом 
можно увидеть отбойник. Дальнейший 
маршрут пролегает мимо районного 
Дома культуры. Вдоль дорог, а также на 
площадках около домов и по периметру 
площади РДК - настоящие снежные го-
ры. Не лучше ситуация и с детскими и 
спортивными площадками: если внутри 
почищено, то за забором - снежные стены.

- У нас весь посёлок завален снегом. Кто 
должен всё это чистить? Почему не выво-
зите снег? Что за кучи на обочинах? - все 
эти вопросы глава территории Василий 
Паршаков то и дело адресовал специали-
стам поселковой администрации и руко-
водству дорожного предприятия. 

Следующая остановка - двор домов 20 и 
21 по улице геофизиков. С наступлением 

весны и таянием снега эти многоквартир-
ники больше напоминают «титаники». 
Вода стоит не только вокруг домов, но и 
в квартирах. Пока же вокруг зданий вы-
сятся сугробы. А чтобы попасть в подъезд, 
нужно иметь определённую сноровку, 
поскольку крылечки здесь не чистят. 

- Здесь же люди живут, дом ветхий, и 
так никаких условий. Как заходить сюда и 
выходить? Надо решить вопрос и чистить 
снег, - даёт поручение Василий Паршаков. 

- Дом ветхий, здесь только мероприятия 
по проводке, аварийные работы, уборка 
снега не предусмотрена, - оправдывается 
генеральный директор ООО «ТазСпецСер-
вис» Дмитрий Павленин.

Аналогичная ситуация ещё около одно-
го ветхого дома по адресу: Пушкина, 26. 
Только если в геофизиках по ступенькам 
жители поднимаются в подъезд, то здесь, 
чтобы попасть в дом, приходится спускать-
ся - и не по ступенькам, а по накатанному 
снегу: высота натоптанной дорожки вдоль 
дома более чем на полметра выше порога. 

- По очистке крылец в аварийных до-
мах, я думаю, мы с главой посёлка вопрос 
отработаем. Дополнительным соглаше-
нием включим в тариф, потому что он по 

этим домам в районе 5-6 рублей, услуга 
вывоза ТКО ушла. Я думаю, жители бу-
дут не против включения этой услуги в 
перечень, - поясняет Дмитрий Павленин.

У новостроек в микрорайоне Подши-
бякина внутридворовые проезды по-
чищены. А вот о том, что между двумя 
трёхэтажками располагается детская 
площадка, свидетельствуют разве что 
верхушки игрового комплекса, который 
практически на 60% засыпан снегом. 

Следующая остановка - около стелы 
на въезде в районный центр, где гостей и 
жителей Тазовского приветствуют те же 
сугробы. По всему маршруту то тут, то там 
на обочинах огромные кучи невывезенно-
го снега. Не лучше ситуация и во дворах, 
где проезды накатывают сами водители. 
глава района по ходу обращал внимание 
не только на вывоз снега, но и на состоя-
ние площадок для мусорных контейнеров, 
и на отсутствие стёкол на остановках - всё 
это сразу же озвучивалось чиновникам 
поселковой администрации с требовани-
ем: разобраться и навести порядок. 

Полтора часа делегация осматривала 
дворы и дороги районного центра. Улицы 
Ленина, Пушкина, Калинина, Дорожная, 

геофизиков, Северная, Подшибякина, За-
полярная, Почтовая - микрорайоны раз-
ные, а замечания одни и те же: дворы не 
чищены, обочины тоже.

Подводя итоги рабочей поездки, Ва-
силий Паршаков отметил, что работы по 
уборке снега в райцентре ведутся неудов-
летворительно: 

- Мы сегодня посмотрели старые ава-
рийные дома, где люди и так живут в 
ужасных условиях, и у них ещё подъез-
ды и входы вообще не очищены от снега. 
Конечно, это надо делать. Я специально 
привёз всех к стеле, чтобы посмотрели: 
сплошные сугробы, дальше в посёлок 
можно не ездить. Работы по очистке тер-
ритории от снега ведутся неудовлетво-
рительно - это касается и дворовых тер-
риторий, и дорог в Тазовском. Хотя кон-
тракты заключены, и деньги выделяются 
немалые на эти цели. Администрация по-
сёлка должна работать: надо требовать с 
подрядчиков выполнения обязательств, 
которые они на себя взяли, надо жёстко 
контролировать. 

Итогом рабочей поездки стало сове-
щание, на котором глава района дал воз-
можность руководителям предприятий и 
представителям администрации посёлка 
пояснить ситуацию и обозначить даль-
нейшие пути решения вопроса. 

- Свои недочёты мы обязательно устра-
ним в ближайшее время - и по накату, и 
по тротуарам. Сейчас мы работаем одним 
грейдером - у нас две единицы этой тех-
ники, ещё есть две единицы специализи-
рованной техники ТО-18, но проблема со 
специалистами, способными работать на 
ней. Сейчас мы приняли решение поднять 
зарплату именно грейдеристам, чтобы 
заинтересовать людей, и направить ра-
ботника на обучение. Ещё есть проблема с 

Благоустройство. 
В Тазовском более 29 ки-
лометров дорог. Всё это 
немалое хозяйство требует 
постоянного внимания, со-
держания и обслуживания, 
особенно в зимний период. 
На прошлой неделе Глава 
района в сопровождении 
представителей админи-
страции посёлка Тазовско-
го, дорожно-транспортного 
предприятия, управляющей 
компании, а также руко-
водителей структурных 
подразделений районной 
администрации проехал по 
улицам районного центра и 
лично оценил качество ра-
бот по очистке улиц, дво-
ров и площадей от снега 

техникой, которая часто ломается. Но мы 
обязательно свои недочёты будем устра-
нять и приводить всё в соответствие, - по-
ясняет врио директора ТМУДТП Дмитрий 
готовкин.

глава района также обратил внимание 
на недостаточный контроль со стороны 
поселковых властей по отношению к под-
рядчикам, которые занимаются уборкой 
площадей, детских и спортивных площа-
док, а также улиц Тазовского. 

- Усилим работу по контролю, наши 
специалисты каждое утро проезжают 
по посёлку. У нас сейчас ещё и заливы 
пошли во дворах, почтовский мост тоже 
подтапливает. Дорога около Пристанской, 
21, - ещё одна проблема, дорожники туда 
направили основные силы. Я думаю, все 
видели и слышали, что надо делать, - от-
мечает глава посёлка Омпа Яптунай. 

- Мы-то всё видим, каждый день проез-
жаем. главное, чтобы вы видели и прини-
мали меры. Приведу пример: в Тарко-Са-
ле 42 километра дорог - больше, чем в 
Тазовском, на их содержание выделя-
ется чуть более 100 миллионов рублей, 
то есть примерно столько же. Но там всё 
почищено - дороги, тротуары, обочины, 
нигде кучи снега не лежат. Надо навести 
порядок и у нас в райцентре, - парирует 
Василий Паршаков. 

глава района также напомнил о том, 
что скоро начнётся сезон благоустрой-
ства и необходимо составить детальные 
планы по очистке территории райцентра 
от мусора, озеленению и созданию ком-
фортной среды  для тазовчан. 

Что касается очистки снега в посёлке, 
глава района предупредил, что рабочая 
поездка по тем же улицам повторится. И 
тогда станет понятно, кто сделал работу 
над ошибками, а кто нет. 

в мкр. Подшибякина детская площадка 
представляет собой большой сугроб с 
торчащими из него конструкциями

на мосту по улице заводской Глава рай-
она обратил внимание дорожников на 
состояние отбойников

василий Паршаков  осмотрел второй ава-
рийный подъезд дома 21 по ул. Геофизи-
ков, в котором живут две семьи

особое внимание управляющей компании 
необходимо уделить ветхим домам, где 
чистка крылец не предусмотрена тарифом

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
вместе 
с омпой 
Яптунай и 
дмитрием 
Павлени-
ным осма-
тривают 
заметён-
ный двор 
около со-
циального 
дома

КоНСТаНТИН коков

13 марта Глава района василий 
Паршаков вновь проинспекти-
ровал территорию тазовского на 
предмет уборки снега

Во время поездки делегация, состо-
явшая из представителей районной и 
поселковой администраций и подрядных 
организаций, выполняющих уборку снега, 
осмотрела несколько объектов. В их числе 
детские площадки, легкоатлетический 
стадион, придомовые территории, де-
ревянные тротуары, проложенные через 
овраги, а также площадка на реке Таз, ко-
торую сейчас готовят к проведению Слёта 
оленеводов.

После последней инспекции, которая 
была в середине прошлой недели, рай-
онный центр в праздничные дни вновь 
накрыла метель, поэтому снежный покров 
на некоторых объектах составлял десятки 
сантиметров. С другой стороны, как от-
метил Глава района, с момента прошлой 
поездки по Тазовскому видно, что работа 
ведётся.

- Возле районной администрации 
территория возле мемориала воинам-та-
зовчанам, погибшим в годы Великой оте-
чественной войны, не расчищена от снега. 
С такими подрядчиками надо прощаться, 
расторгать контракты, - дал поручение 
главе поселковой администрации Васи-
лий Паршаков. - В остальном заметно, 
что уборка снега проводится. Детские 
площадки, спортивный стадион, другие 
объекты в целом доступны для населения. 
Конечно, снежный покров ещё достаточно 
высокий, но изменения к лучшему видны. 
Всё-таки мы живём на Севере, и метели, 
снегопады - это неизбежная часть зимы.

Глава района также обратил особое 
внимание на то, чтобы убранный с объ-
ектов снег не складировали рядом с дет-
скими площадками, тем самым затрудняя 
движение транспорта и пешеходов во 
дворах жилых домов.

одно из немногих мест в Тазовском, 
где большие объёмы снега не столько 
мешают, сколько помогают, - берег реки 
Таз. Именно здесь в конце марта пройдут 
культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия в рамках главного праздника 
тундровиков. Сейчас подрядная органи-
зация продолжает сооружение снежных 
помостов и арен для артистов и спортсме-
нов. Василий Паршаков, побывав на месте 
проведения Слёта оленеводов, обсудил с 
организаторами предстоящий праздник и 
уточнил план расположения объектов. На-
помним, мероприятия на реке Таз в рамках 
проведения Слёта оленеводов запланиро-
ваны на 30-31 марта.

Уборка снега 
по-прежнему на контроле 
у властей

В продолжение темы
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ДмИТрИй симонов
ромаН ищенко (ФоТо)

- Международный женский 
день - время, которое для каж- 
дой женщины ознаменовано 
радостным предвкушением 
подарков, а для каждого муж-
чины - мучительным воспоми-
нанием «что дарил в прошлом 
году, как бы не повториться». 
Это день, когда все женщины 
чувствуют себя дамами серд-
ца, а мужчины - доблестными 
рыцарями. День, когда в цве-
точных магазинах раскупают 
всё, до последней гвоздики, а 
сотовые сети не справляются 
с доставкой поздравитель-
ных СМС. День, когда хочется 
сказать с этой сцены: с празд-
ником вас, милые женщины! - 
начали ведущие концертную 
программу.

В течение вечера со сцены 
звучали песни и стихи, испол-
нялись танцевальные номера. 
Многие зрительницы пришли 
на концерт с детьми, самые 
маленькие, которым пока ещё 

марИя демиденко
ромаН ищенко (ФоТо)

Несмотря на свой почтенный возраст, 
при виде гостей и цветов тазовчанки 
буквально расплывались в улыбках. 
Непростые молодые годы закалили их 
и сделали сильнее. 

Первой поздравления и букет весен-
них цветов от главы района принимала 
без пяти минут 90-летняя галина Анто-
новна Сорокина. 

- Поздравляю вас с этим весенним 
праздником, желаю вам здоровья! Вы 
прекрасно выглядите. Сегодня вы - 
звезда, - делает комплимент Василий 
Паршаков, смутив галину Антоновну. 
Не так часто она в последние годы слы-
шит комплименты в свой адрес. 

- Мне шёл третий год, когда наша се-
мья переехала из Тобольска в Обдорск, 
теперь Салехард. По дороге мама за-
болела и умерла, - нахлынули воспо-
минания на галину Антоновну. - Мы, 
пятеро детей, остались с папой. А в 12 
лет я осталась круглой сиротой, но это 
не сломило, смогла выгрести. Работала 
в Щучьем, потом в Пельвоже, а в 1953 
году приехала в Тазовский. С тех пор 
здесь и обитаю, это мой родной дом, 

лИДИя мелешенко
ромаН ищенко (ФоТо)

в преддверии международного 
женского дня команда 
активистов подарила  чуточку 
тепла и хорошего настроения 
женщинам, поздравив 
ветеранов и тружениц тыла 
нашего района

- Накануне этого замечательного весен-
него праздника молодёжный центр, пред-
приниматели и волонтёры, посещающие 
центр «Забота», поздравят женщин, - рас-
сказывает специалист по работе с моло-
дёжью молодёжного центра александр 
Шпилёв. 

Ценными подарками и, конечно же, 
цветами были отмечены пять предста-
вительниц прекрасного пола старшего 
поколения.

- Такая акция для наших детей явля-
ется традиционной - из года в год мы не 
просто дарим подарки, ребята постоянно 
помогают ветеранам. Например, Галину 
антоновну Сорокину мы всячески под-
держиваем: в летний период помогаем 
озеленить придомовой участок, а зимой - 
очистить его и мосток, расположенный 
рядом с домом. Поэтому сегодняшнюю 
благотворительную акцию в преддверии 
8 марта мы не могли пропустить! - рас-
сказывает социальный педагог Центра 
социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании 
Тазовский район Евгений Волков.

В подобном формате эта акция прошла 
впервые, но, как отмечают организаторы, 
они обязательно сделают её ежегодной.

Ценим 
и восхищаемся!

дети зовут к себе, но я не могу покинуть 
эти места. И дело не в том, что я не могу 
лететь самолётом или поездом, - у меня 
такой характер, я всё выдержу! Хочется 
дожить до юбилея Победы.

Также цветы и памятные подарки 
Василий Паршаков преподнёс в этот 
день ещё 4 сильным и мужественным 
представительницам прекрасного по-
ла - галине Павловне Ямкиной, Ларисе 
Степановне Есафьевой, Елизавете Яков-
левне горшуновой и Анне григорьевне 
Чернышевой. И с каждой поговорил 
по душам. 

- Это наши ветераны, им очень нужно 
и важно наше внимание, тем более в 
такой день. С ними очень интересно 
общаться, потому что это люди, кото-
рые много пережили, застали войну, 
работали в Тазовском, на Ямале в по-
слевоенные годы, восстанавливая стра-
ну, - отметил глава района. - И сегодня 
они все прекрасно выглядят. Мы всегда 
поддерживали и будем поддерживать 
наших ветеранов, ведь без прошлого 
нет будущего. Для этих людей каждый 
прожитый год - это уже маленькая по-
беда. Я всем желаю крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, заботы 
родных и близких и долгих лет жизни!

Почёт. Накануне 8 марта Глава района 
Василий Паршаков поздравил с самым весенним 
праздником тружеников тыла, «детей войны» и 
Почётных граждан, проживающих в райцентре 

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
вручил бу-
кет цветов 
Почётному 
гражда-
нину и 
труже-
нице тыла 
Галине 
Антоновне 
сорокиной

Дань уважения 

акция

в мае прошлого года Анне Григорьев-
не Чернышевой исполнилось 90 лет! 
в далёком 1943 году 15-летней де-
вочкой она начала рыбачить: каж-
дый день, без выходных, наравне 
со взрослыми. тогда её жизнь была 
подчинена лозунгу «всё для фронта! 
всё для Победы!»

Все песни и цветы - 
для тебя!
Праздник. 6 марта в районном Доме культуры прошла концертная 
программа с одноимённым названием, посвящённая международному 
женскому дню. Для прекрасных тазовчанок были исполнены несколько 
десятков номеров, каждый из которых прославлял женщин

сложно высидеть такую про-
грамму, бегали в холле.

А в зрительном зале высту-
пления артистов сменялись 
диалогами ведущих, которые 
рассказывали интересные 
факты (например, о том, что 
французский модельер Ив 
Сен-Лоран считал, что для 
того, чтобы быть красивой, 
женщине всего лишь нужно 
иметь чёрный свитер, чёрную 
юбку и идти рядом с мужчи-
ной, которого она любит) или 
легенды:

- Когда Адам и Ева были 
изгнаны из рая, шёл сильный 
снег, и Еве было очень холодно. 
Тогда, желая согреть её своим 
вниманием, несколько сне-
жинок превратились в цветы. 
Увидев их, Ева повеселела, и 
у неё появилась надежда. По-
этому подснежник называют 
цветком надежды.

В итоге концерт длился бо-
лее полутора часов, подарив 
всем зрителям весеннее празд-
ничное настроение.

- Концерт очень понравился, 

давно я не был на подобных 
мероприятиях, а сегодня при-
шёл благодаря внучке, которая 
танцевала в костюме пчёлки. 
Кроме номера моей внучки, 
остальные тоже очень понра-
вились - на хорошем профес-
сиональном уровне, на мой 
взгляд, прошли выступления. 
Что касается 8 Марта, то у ме-
ня много женщин, которых я 
поздравлю: жена, невестка, 
внучка. Живём мы все здесь, 
на Севере, в суровых условиях, 
поэтому пожелать всем жен-
щинам хочу счастья и любви, 
потому что это всё согревает, - 
поздравил тазовчанок Юрий 
Жуковец.

Одному из ведущих кон-
цертной программы Андрею 
Чивиксину, как и любому 
мужчине, так же есть, кого 
поздравлять 8 марта:

- Жену, дочь, маму, бабушку 
и сестру! Желаю, чтобы у них 
было всё то, что есть сейчас, 
но этого стало хотя бы чуточку 
больше: больше счастья, боль-
ше любви и больше радости. А 

всё это нашим женщинам как 
раз и могут дать мужчины, ко-
торые находятся рядом с ними.

Рядом с Максимом Усатовым, 
который пел в этот вечер со 
сцены, столько женщин, что 
ему может позавидовать лю-
бой мужчина.

- Я спел песню «Очарована, 
околдована» Михаила Звез-
динского. В первую очередь 
посвящаю её всем своим жен-
щинам: маме Нине, супруге 
Елене, её маме Екатерине и 
своим дочкам Даше, Лизе и Та-
не. Пожелать им всем я бы хо-
тел счастья, любви и терпения! 
Жизненный путь длинный, и 
надо прожить его достойно 
со своими любимыми, чтобы 
они всегда были рядом! - поде-
лился после концерта своими 
мыслями певец Максим Усатов.

И хоть 8 марта уже прошло, 
пусть мелодии праздничного 
концерта, прошедшего в РДК, 
продолжают звучать в сердцах 
тазовчанок, а всё, что им поже-
лали за эти дни, - обязательно 
сбудется!

Яркие кон-
цертные 
номера 
и остро-
умный 
конферанс 
ведущих 
стали 
украшени-
ем пред-
празд-
ничного 
вечера



8 9№ 20 (8916)
14 марта 2019

№ 20 (8916)
14 марта 2019

лукойл-заПадная сиБирь лукойл-заПадная сиБирь

В какую сторону света ни глянь, на 
сотни километров вокруг лишь одна 
бес конечная белоснежная равнина, 
осле пительно сверкающая под огром-
ным полярным солнцем. По утрам оно 
чуть приподнимается и висит над гори-
зонтом весь короткий полярный день. И 
туман… В сильные морозы он стелется 
над са мой землёй, да такой плотный, что 
ка жется, будто по хрустящим облакам 
ша гаешь. А под ногами - вечная мерзло-
та. Здесь снег даже летом не полностью 
тает. Думаю, если немного покопать 
лопатой, то можно найти лёд вековой 
давности. Недавно учёные обнаружили 
в арктических льдах бактерии, возраст 
которых приблизительно 100 тысяч лет. 
говорят, обладают омолаживающими 
свойствами. А если забуриться на кило-
метр-полтора глубже? Какие сюрпризы 
ждут там?

Забурились, и вот он - яркий пример 
дуальности мира. Под слоем вечной 
мер злоты бьётся, пульсирует то, что 
даёт людям живительное тепло и свет, 
- газ, энергия. ЛУКОЙЛ сюда пришёл в 
эпо ху возрождения. Нет, речь, конеч-
но же, идёт не о 17 веке. В топливно-
энергети ческой отрасли свой ренес-
санс. И при шёлся он на начало 21 века. 
Встрях нувшись после экономического 
кризи са 1998 года, нефтегазовые ком-
пании стали интенсивно работать над 
по вышением нефтеотдачи пластов, на-
ращивать ресурсную базу, расширять 
географию деятельности, осваивать 
новые территории. ЛУКОЙЛ пошёл на 
Ямал. Буром, как образно выражаются 

Укрощение 
строптивой Арктики

Промысел. Заполярье… Большехетская 
впадина. Находкинское месторождение. рань-
ше, чтобы добраться до этих мест, снаряжались 
экспедиции на оленьих упряжках. Невозможно 
представить, сколько времени они добирались 
от большого тракта до этого места. а теперь два 
с половиной часа лёта от Но вого Уренгоя - и вы на 
вертолётной площадке Находкинского промысла. 
Для того чтобы проще было сориентироваться, 
скажу, что находится оно в Тазов ском районе 
ямало-Ненецкого автономного округа, 
ближайший населённый пункт - посёлок Находка

газовики. В 2005 году именно с Наход ки 
Компания и сделала свои первые шаги в 
регионе, став не только нефте-, но и га-
зодобывающей. Но какая колос сальная 
работа этому предшествова ла! 

Представьте себе голую тундру со 
всеми ручейками, болотами и разли-
вами. Ни дорог, ни поселений - ничего! 
Осваивать новые земли было поручено 
специалистам общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». С этой целью было 
создано самое северное территори-
ально-производственное предприя тие - 
«Ямалнефтегаз». Приходилось делать 
всё сразу и одновременно: разбуривать 
скважины, обустраивать кустовые пло-
щадки, прокладывать внутрипромыс-
ловые и магистральные газопроводы. 
Параллельно строился вахтово-жи-
лищный комплекс. Конечно, в Югре, где 
большинство из ямальских лукойловцев 
работали раньше, тоже бывали и штор-
мовые ветра, и экстре мально низкие 
температуры, но всё же в Заполярье (где 
морозы за минус 50 - обычное дело) ус-
ловия несравнимо суровее. Требовались 
особые техно логии. И многие из них 
стали разра батываться и применяться 
именно на ямальских месторождениях 
ЛУКОЙЛа. 

Когда хотят подчеркнуть масштабы 
и сложность строительства Находкин-
ского месторождения, всегда приво-
дят в пример прокладку уникального 
газопровода через Тазовскую губу. Это 
был первый газопровод в России, про-
ложенный в условиях вечной мер злоты, 
и требования экологических надзорных 

органов к вопросам надёж ности и безо-
пасности по понятным причинам предъ-
являлись самые жёст кие. Да и вообще, 
магистральный га зопровод на Ямале -  
далеко не простой объект: на подходах 
к реке Мессояхе глубина траншеи под 
укладку трубо провода достигала 18 ме-
тров (высота восьмиэтажного дома), ши-
рина - 50 метров (размеры огромного 
морского судна). 

Сейчас ТПП «Ямалнефтегаз» до-
бывает около 9 млрд кубометров при-
родного газа и 1,5 млн тонн жидких 
углеводородов в год - львиная доля га-
за приходится на Находкинский про-
мысел. говорят, небольшую европей-
скую страну вполне можно обогреть 
энергией, добываемой на данном ме-
сторождении. Но прежде чем сварить 
на завтрак кофе утончённой парижан-
ке, находкинский газ должен проделать 
немалый путь. С километровой глуби-
ны под напором собственного пласто-
вого давления он поднимается по на-
сосно-компрессорным трубам и далее 
уже по системе газосборного шлейфа 
(который представлен внутриплоща-
дочными коллекторами) поставляется 
на установку комплексной подготов-
ки газа. Здесь газ осушается, компри-
мируется и направляется на установ-
ку головной компрессорной станции. 
гКС - совершенно автономный объект. 
Необходимость в нём возникла, когда 
пластовое давление стало снижаться. 
С помощью агрегатов гКС, каждый из 
которых высотой с пятиэтажку, и мас-
сы вспомогательного оборудования газ 

здесь сжимается (компримирует ся) и 
получает необходимое ускорение для 
дальнейшей транспортировки. На га-
зоизмерительной станции «гИС» из рук 
в руки лукойловцы передают энер гию 
газпромовцам. 

Ещё один амбициозный проект, кото-
рый ЛУКОЙЛу удалось реализовать на 
гыданском полуострове, - Пякяхинское 
месторождение с уникальной струк-
турой, где одновременно добываются 
нефть, попутный и природный газ, газо-
вый конденсат. Оператором промысла 
назначили общество «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». 

И вновь укрощение строптивой 
Арктики пришлось начинать с нуля. 
Строить, бурить, прокладывать линии 
электропередачи приходилось при от-
сутствии какой бы то ни было инфра-
структуры, дорог. Работы осложнялись 
низкими температурами, шквальны-
ми ветрами, коротким световым днём. 
Так что без всякого пафоса можно ска-
зать, что Пякяхинка стала примером 
мужества нефтяников 21 века. В итоге 
была создана добротная и надёжная 
производственная инфраструктура. В 
общей сложности было построено 50 
километров внутрипромысловых до рог, 
протянуто почти 100 километров линий 
электропередачи, более 200 километров 
нефтегазосборных сетей и водоводов, 
возведено 13 объектов, в том числе 8 тех-
нологических, а также вахтовый жилой 
комплекс на 300 мест. Одним словом, на 
месте, где раньше простиралась бес-
крайняя тундра, вы рос целый техно-
логический город. Со своими мини-за-
водами, проспектами трубопроводов, 
жилым комплексом. Сюда с кустовых 
площадок одновре менно поступают 
нефть, попутный и природный газ, га-
зоконденсат. Всё это тут же, на месте, 
доводится до требу емых стандартов и по 
магистральным трубопроводам уходит 
потребителям.

Недавно исполнилось два года с 
того момента, как ЛУКОЙЛ запустил 
Пякяхинское месторождение в про-

мышленную эксплуатацию. Космо-
навты в таких случаях говорят: полёт 
нормальный. Из недр земли поднято 
более трёх миллионов тонн нефти и 
газового конденсата, а совокупная 
до быча природного газа превысила 
6,2 млрд кубометров. 124 нефтяные и 
на гнетательные скважины круглосу-
точно работают на месторождении, 
добывая «чёрное золото». «голубое 
топливо» поставляет 31 газоконденсат-
ная сква жина. И это пока. В данный мо-
мент на Пякяхинке интенсивно ведётся 
буре ние: каждый месяц вводятся новые 
скважины, что позволяет наращивать 
добычу нефти и газа. Правда, для то-
го чтобы добраться до нефтеносного 
пласта, приходится бурить более трёх 
тысяч метров - до самой уренгойской 
пачки. Но есть и плюсы: на молодом 
месторождении сегодня нет нужды 
массово применять погружные элек-
троцентробежные насосы. «Чёрное 
золото» бежит под давлением пласта. 
По той же причине нет острой необхо-
димости и в проведении геолого-тех-
нических мероприятий по повышению 
нефтеотдачи.

На Пякяхинке нефтегазожидкостная 
смесь от кустов скважин поступает на 
установку подготовки нефти (УПН), да-
лее на установку деэтанизации и ста-
билизации (УДиС). После сепарации 
и сброса воды нефть проходит деэта-
низацию и стабилизацию совместно 
с конденсатом, далее от УДиС нефте-
конденсатная смесь подаётся на ПСП 
для сдачи в систему магистральных 
трубопроводов АО «Транснефть-Си-
бирь». Подготовка природного газа, га-
зового конденсата с газоконденсатных 
скважин и нефтяного газа, поступаю-
щего от УПН, производится на уста-
новке комплексной подготовки газа 
(УКПг). Далее для реализации подго-
товленный газ подаётся в газопровод 
«Ванкор - Ямбург». Причём на место-
рождении предусмотрены беспреце-
дентные меры безопасности: все объ-
екты оснащены системами противопо-

жарного водоснабжения, пенного и га-
зового тушения, системами контроля 
загазованности, пожарообнаружения 
и оповещения, системами технологи-
ческого видеонаблюдения и т.д.

Нужно ли говорить, насколько при рода 
Арктики уязвима для антропо генного 
вмешательства. Учитывая это, обще-
ство «ЛУКОЙЛ-Западная Си бирь» ещё 
на стадии разведки и буре ния вводило 
жёсткие меры экологиче ской безопас-
ности. Результаты такого подхода ощу-
тимы, и их можно изме рить в цифрах: 
утилизация попутного нефтяного газа 
на промысле близка к 100%, строится 
полигон с уникальной установкой для 
переработки нефте содержащих отхо-
дов. Чтобы не допу стить растепления 
вечномерзлотных грунтов и сохранить 
экологию края в первозданном виде, 
практически вся система нефтегазос-
борных трубопро водов и водоводов 
установлена на эстакадах и оборудована 
электрообогревом и теплоизоляцией. 
На терри ториях, по которым пролегают 
оленьи тропы, участки трубопроводов 
уложе ны в грунт.

Очевидна и социальная отдача ам-
бициозных проектов ЛУКОЙЛа: веч ная 
мерзлота не только обогревает и обеспе-
чивает энергией миллионы до мов, но и 
стала для многих нефтяни ков и газови-
ков вторым домом, прино сит благопо-
лучие тысячам семей.

Следующим этапом освоения За-
полярья станет ввод в декабре 2019 года 
в опытно-промышленную экс плуатацию 
Южно-Мессояхского ме сторождения, где 
уже приступают к бурению. На очере-
ди - Хальмерпаю тинское, ввод которого 
в опытно-про мышленную эксплуата-
цию намечен на 2020 год. По данным 
геологоразвед ки, запасы на этих про-
мыслах вооду шевляющие. А укрощать 
строптивую Арктику ЛУКОЙЛу не впер-
вой. Есть и успешный опыт, и соответ-
ствующие технологии, и энергия для 
осущест вления всего задуманного. 

По маТЕрИалам ГаЗЕТы «НЕФТяНИК ЗаПаДНой 

СИБИрИ» ооо «лУКойл-ЗаПаДНая СИБИрь»
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сПорт социум

НаТалья АнисимовА
ромаН ищенко (ФоТо)

В первые выходные марта 
за звание самой спортивной 
семейной команды в зачёт XIX 
Спартакиады трудящихся бо-
ролись пять участников. Это 
семьи Руденко, выступавшие 
за команду «Управление», 
Сухановы - за «Ямалспас»,  
Мамаджановы - за газ-Сале, 
Яптунай - за «Огнеборец» и 
Лесниченко - за «Ветеран».

- В соревнованиях семей-
ных команд в зачёт XIX Спар-
такиады трудящихся муни-
ципального образования Та-
зовский район, посвящённой 
году добровольца в Россий-
ской Федерации, участники 
будут состязаться в четырёх 
видах спорта: дартсе, на-
стольном теннисе, шашках и 
легкоатлетической эстафете, - 
рассказывает главный судья 
Екатерина Какурина.

Отметим, что четыре се-
мьи уже принимали участие 
в этих соревнованиях.

- Мы лет восемь назад при-
нимали участие в подобных 
семейных соревнованиях 
со средней дочерью, а ещё 
раньше - и со старшей. Те-
перь у нас подрос сын - ему 

Проект. За прошедшие две недели пода-
но более 2500 заявок на участие в кадровом 
проекте «Единой россии» «ПолитСтартап». 
лидерами по количеству заявок стали 
Санкт-Петербург, республики Крым и Татар-
стан, Волгоградская, мурманская, ростовская и 
московская области.

«молодая Гвардия» является одним из 
основных партнёров проекта. В 2019 году 
мГЕр планирует подготовить к участию в 
предварительном голосовании (ПГ) 10 000 
человек, и «ПолитСтартап» станет одним из 
главных механизмов подготовки молодёжи к 
участию в ПГ.

Подготовку молодых кандидатов к выборам 
и работе по решению проблем избирателей 
обеспечит технологический проект «моло-
дёжные избирательные штабы-2019», который 
запустит «молодая Гвардия Единой россии» 
в 13 регионах, где пройдут самые массовые 
кампании по выборам омСУ, об этом сообщил 
заместитель Председателя Координационного 

лИДИя мелешенко
ромаН ищенко (ФоТо)

- В объединении «Волшеб-
ные бусинки» мы проводим 
подобные творческие мастер- 
классы ежемесячно. А в мар-
те он посвящён, конечно же, 
Международному женскому 
дню, - рассказывает руково-
дитель данного объединения 
районного Дома творчества 
Зарема Кунтуганова.

Было решено выполнять 
совместно топиарии - не-

В рамках праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Слёту оленеводов в Тазов-
ском районе, Тазовское 
местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНая роССИя» вновь 
проводит социально значи-
мую акцию «Доброе сердце».

В настоящее время идёт 
подготовительный этап ак-
ции - осуществляется сбор 
и приём вещей для тундро-
вого населения: одежда и 
обувь для детей и взрослых, 
предметы домашнего оби-
хода, посуда, игрушки, дет-
ские принадлежности и др. 

сбор вещей будет 
проходить до 15 апре-
ля 2019 года по адресу: 
ул. Пушкина, 29 (Управле-
ние по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции Тазовского района). 

Участие в акции могут при-
нять трудовые коллективы, 
волонтёрские объединения, 
общественные организации, 
жители Тазовского района.

 > доПолнительную инфор-
мацию вы можете Получить 
По телефонам: 8(34940) 
2-15-98, 2-16-92, 8-982-
404-36-31.

2,5 тысяч человек уже подали заявки на 
участие в кадровом проекте «Политстартап»

Совета мГЕр, координатор по региональной 
политике и выборам Иван Дзюбан.

Как и в первом сезоне проекта между 
участниками пройдет распределение на-
ставников, среди которых будут известные 
политики и эксперты. лучшие участники «По-
литСтартапа» получат возможность прямого 
общения с федеральными наставниками, в 
число которых вошли опытные партийные 
руководители, сообщает пресс-служба «Еди-
ной россии». Как отметила врио руководите-
ля регионального исполнительного комитета 
партии анастасия Казанцева, на ямале проект 
стартовал впервые.

«В автономном округе подано более 20 зая- 
вок на участие в проекте. Политстартап - это 
великолепный шанс для молодых и целеуст- 
ремлённых ребят и девушек проявить себя, 
попробовать свои силы в политике. Проект да-
ёт молодым кандидатам шанс провести агита-
ционную кампанию, показать себя на дебатах, 
заручиться поддержкой избирателей и партии 

в ходе борьбы за депутатский мандат», - отме-
тила анастасия Казанцева.

она также назвала имена региональных на-
ставников, среди которых - секретарь регио-
нального отделения партии алексей Ситников, 
член Совета Федерации Елена Зленко, депутат 
Государственной Думы Виктор Пушкарёв, де-
путаты окружного парламента.

Проект «ПолитСтартап» направлен на 
кадровое обновление партийных рядов. В 
проект приглашаются молодые люди в воз-
расте до 35 лет. они получат наставников 
из числа представителей партии в регионе 
и федеральных экспертов, пройдут обу-
чение по специальным образовательным 
модулям, которые позволят им повысить 
свои навыки для работы в сфере политики. 
Впервые кадрово-образовательный проект 
«Единой россии» был запущен в 2018 году. 
Тогда в проекте приняли участие 1609 человек 
из 24 регионов, было избрано 87 молодых де-
путатов от «Единой россии».

стартовала акция 
«Доброе сердце»Совместный мастер-класс

большие декоративные де-
ревца, которые изготавлива-
ются из всевозможных пред-
метов шарообразной формы, 
прикреплённых к высокой 
ножке. Кстати, на востоке 
топиарию считают деревом 
счастья, а создать такое тво-
рение под силу даже детям.  

- Каких-либо правил и тре-
бований к внешнему виду 
топиарий нет - всё зависит 
от ваших желаний и фан-
тазии. Сегодня вы похожи 
на волшебниц, в чьих руках 

творчество. Воспитанники районного Дома творчества 
со своими мамами накануне международного женского 
дня поучаствовали в мастер-классе 

рождается новое чудо, - под-
готавливает к совместному 
творству своих воспитанниц 
и их мам Зарема Кунтуганова. 

Уже буквально через 15-20 
минут перед каждой дочкой 
и мамой стояло необычное 
творение - кто-то решил вы-
полнить топиарию из цве-
тов, кто-то - из ракушек. В 
любом случае каждый по-
лучил массу положительных 
эмоций и в подарок этот 
символ спокойствия и бла-
гополучия.

В здоровом теле - 
здоровый дух!

уже десять лет, и мы вновь в 
«строю», - рассказывает глава 
семьи Василий Лесниченко.

Так что, несмотря на опыт, 
который когда-то приобрели 
родители, дети, в большин-
стве своём, были новичками.

- Никогда не участвовал, но 
я очень внимательный в шаш-
ках, и папа сказал, что очень 
сообразительный - это ког-
да он мне проиграл во время 
наших тренировок, - говорит 
Миша Лесниченко. - Вчера, на-
пример, я тренировался в дар-
тс и даже издалека попал пря-
мо в «сорок»! А вот настольный 
теннис… Мы долго мучились, 
даже папа был недоволен, как 
я подбрасываю мячики - полу-
чалось, что их отбивал не он, 
а наши три кота ловили. Но 
бегаю я отлично - в прошлом 
году в школе показал хорошие 
результаты в эстафете!

В «копилке» семьи Руденко 
тоже немало наград за уча-
стие в семейных соревнова-
ниях в зачёт Спартакиады: 
ещё бы - они участвуют уже 
четвёртый раз!

- Мы занимали третье ме-
сто, затем - второе и в про-
шлом году - снова второе. 
Надеюсь, что в этом резуль-

тат будет не хуже! - отмечает 
мама Анна Руденко.

И добавляет, что в первом 
виде соревнований - дартсе 
- «отстрелялись» плохо.

- Бегаем мы не быстрее 
всех, надеюсь, что возьмём 
реванш в шашках и настоль-
ном теннисе, - говорит она.

Забегая вперёд, отметим, 
что звание чемпионов полу-
чила семья Сухановых, по-
казав лучшие результаты. И 
это неудивительно, ведь эта 
семья завоёвывала первое ме-
сто пять лет подряд, правда, 
последняя победа была не-
сколько лет тому назад.

- Мы с сыном тогда высту-
пали, а сейчас, спустя пя-
тилетку, в состав нашей ко-
манды входит дочь Варвара. 
Можно сказать, что опыт был 
потерян, - рассказывает мама 
Наталья Суханова.

Вообще-то «натаскивать», 
тренировать, одним словом, 
готовить к соревнованиям 
дочь долго не пришлось - Ва-
ря занимается северным мно-
гоборьем, настольным тенни-
сом и до недавнего времени 
посещала секцию туризма.

- Для меня здесь самым 
сложным видом спорта ста-

ли шашки, за всё остальное я 
спокойна, - уверенно говорит 
девочка. 

Но соперники не позволяли 
расслабиться семье Сухано-
вых ни в одном виде спорта! 
Ещё бы - все они так же бы-
ли уверены в своих силах! 
Например, увлекающийся 
настольным теннисом и ги-
рями Владимир Яптунай был 
достойным соперником для 
всех пап.

- В прошлом году мы уже 
занимали третье место, в по-
запрошлом - второе. Были 
уверены, что и нынче муж 
предложит нам поучаство-
вать. И мы с удовольствием 
согласились, - признаётся 
хранительница семейного 
очага Ольга Яптунай.

По итогам всех видов со-
ревнований семье Яптунай 
удалось положить в свою «ко-
пилку» серебро. Возможно, 
что уже в следующем году, с 
учётом всех ошибок и боль-
шого количества тренировок,  
Ольга, Владимир и сын Иван 
улучшат свой результат до 
«золота». То же самое может 
сделать и семья Руденко, за-
нявшая в этом году третью 
ступень пьедестала.

семейные состязания. Замечательно, когда в сборе вся «ячейка общества» - 
папа, мама и ребёнок, а если их объединяет общий спортивный дух, стремление 
к победе, неподдельный интерес и азарт - такой семье любое дело по плечу. 
Семейные состязания - это отличный повод каждому члену семьи проявить свои 
спортивные таланты, о которых, может быть, они и не подозревали

итогом 
творче-
ского ма-
стер-клас-
са стало 
необыч-
ное дерев-
це, при-
носящее 
счастье

каждая из 
команд, 
выступав-
ших на 
семейных 
соревно-
ваниях, 
старалась 
превзойти 
своих со-
перников

http://tasu.ru/novosti/2-5-tysyach-chelovek-uzhe-podali-zayavki-na-uchastie-v-kadrovom-proekte-edinoy-rossii-politstartap/
http://tasu.ru/novosti/2-5-tysyach-chelovek-uzhe-podali-zayavki-na-uchastie-v-kadrovom-proekte-edinoy-rossii-politstartap/
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ольГа ромАх
ромаН ищенко (ФоТо)

В Прощёное воскресенье, 
10 марта, на главной пло-
щади районного центра 
собрались гости и жители 
посёлка, чтобы в последний 
раз отведать блинов перед 
началом Великого поста, 
шумно и весело проводить 
зиму и встретить долго-
жданную весну. 

Небольшой мороз и ве-
терок со снегом не смогли 
помешать тазовчанам, тем 
более что за палаткой и 
деревянными торговыми 
домиками ветер был не так 
заметен. А организаторы по-
старались сделать так, что-
бы гости праздника не ску-
чали и не стояли на месте. 

- Программа рассчита-
на примерно на час, в ней 
театрализация сменяется 
игровыми элементами с 
участием детей и взрос-
лых. Правда, последние 

Прощай, масленица!
народные гулянья. «Как на 
масленой неделе из печи блины 
летели! С пылу, с жару, из печи все 
румяны, горячи!» Вся минувшая  
неделя прошла под девизом: «Гуляй, 
масленица!» Почитатели этого 
вкусного праздника пекли блины 
чуть ли не каждый день, угощая ими 
родных, близких и коллег

не достаточно активные - 
взрослые больше приходят 
посмотреть, а детям нуж-
но веселье. Поэтому, кроме 
конкурсов, для них отдель-
но работает спортивная 
площадка. Что касается 
конкурсов, мы старались 
не повторяться, привне-
сти что-то новое, но есть 
и традиционные состяза-
ния, в частности, поедание 
блинов, - рассказывает ди-
ректор Централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района Игорь Рябов. 

В этом году тазовчане 
помогали Бабе Мороз оты-
скать мужа, который ещё 
в декабре отправился по-
здравлять россиян с Новым 
годом, да так и пропал. 

- Дед Мороз очень любит 
игры да забавы, может, если 
мы немного поиграем и по-
веселимся, он услышит да 
и придёт сюда, - призывает 
Баба Мороз.

Желающих помочь ска-
зочной героине было до-
статочно. Хотя уже первый 
конкурс поставил в тупик 
некоторых взрослых: нуж-
но было быстрее соперника 
пробежать на четвереньках, 
одев на руки валенки. Дети 
с этим заданием справились 
на раз, чего не скажешь о 
постоянных участниках на-
родных гуляний старшего 
поколения. 

- Тяжело было бегать, спи-
на немного болит, но задор 
и веселье всё побороли - это 
лучшее обезболивающее! 
В  нашу семью масленица, 
если честно, вошла не так 
давно. Я - коренной житель 
и мало в этом разбираюсь, 
мало что знаю. Но поскольку 
по натуре я - человек жизне-
радостный и весёлый, не мо-
гу усидеть дома и стараюсь 
посещать все массовые ме-
роприятия. Масленица - не 
исключение! С удовольстви-
ем участвую в конкурсах, не 
для того чтобы получить 
приз, а чтобы повеселиться, 
получить заряд бодрости и 
хорошего настроения - это 
моя душевная потребность, - 
признаётся тазовчанка Ма-
рия Шешукова. 

Кстати, наша героиня 
пришла на праздник не с 
пустыми руками - масле-
ница на дворе: как без бли-
нов?! Вот и пекла до полу-
ночи круглые «солныш-
ки», чтобы на празднике 
угостить других.

Пожалуй, самое большое 
число участников собрал 
конкурс поедания блинов. 
Мальчишки и девчонки со-
ревновались командами, а 
вот взрослые - каждый за 
себя.

- Мне здесь очень весе-
ло, хочется смеяться, раз-
влекаться, да как следует 
проводить зиму, чтобы 
весна поскорее пришла. Я 
на этой неделе много бли-
нов напекла. Рецепт обыч-
ный, в нашей семье особых 
предпочтений нет, мы лю-
бим всякие блинчики - и с 
мясом, и со сметаной, и со 
сгущёнкой,  - признаётся 
жительница райцентра Зоя 
Худи.

Кстати, на празднике то-
же можно было поесть бли-
нов и шашлыков, а также 
купить рыбы, пельменей и 
мяса. Но это всё для взрос-
лых. А детей больше при-
влекала импровизирован-

ная сцена - там происходи-
ло всё самое интересное. 
Никита Калганов и Илья 
Бушуев не успевали отды-
шаться между конкурсами: 
мальчишки участвовали в 
каждом!

- Мне больше всего по-
нравилось драться мешка-
ми, тут главное - потрени-
роваться, я дома практико-
вался, - признаётся Никита. 
На вопрос: «С кем?» Смеясь 
отвечает: «С кошкой». И 
добавляет: - Сегодня здесь 
здорово, мне очень нравит-
ся праздник. Погода отлич-
ная, даже если заболею - не 
страшно. Вот только призы 
не очень - они для взрос-
лых, но не это главное.  

Делясь впечатлениями о 
масленице, мальчишки то и 
дело поглядывали на сцену, 
где уже собирали команды 
для перетягивания каната. 
Боясь пропустить состяза-
ние, они быстро попроща-
лись и убежали занимать 
места у каната, чтобы в 
очередной раз показать 
свою силу и ловкость, а за-
одно и повеселиться. 

Одним из зрелищных ви-
дов стала ходьба на ходу-
лях, они хоть и невысокие, 

но покорить это приспосо-
бление удавалось далеко не 
всем.  

Дети помладше развле-
кались чуть в стороне от 
основной площадки, кто-то 
кидал шайбу в мини-ворота, 
кто-то, задорно хохоча, ка-
тался на ватрушке. В общем, 
праздник удался. Услыхав 
это, на площади появился 
и Дед Мороз, а вместе с ним 
Весна-красна и Масленица. 
Уступая место Весне, Мороз 
и Зима ушли. 

Всё внимание переклю-
чилось на главный символ 
прощания с масленицей  - 
чучело Зимы. Стоит отме-
тить, что на протяжении 
всего праздника оно поль-
зовалось большим спросом: 
дети и взрослые устраива-
ли около соломенной ба-
бы фотосессии. Наступил 
черёд сжечь чучело Зимы, 
а вместе с ним все беды, 
болезни и несчастья. Что-
бы вместе с весной в дом 
каждого пришли счастье, 
удача и благополучие. Под 
громкие крики: «гори, гори 
ясно!» хоровод закружился 
вокруг полыхающей Зимы, 
призывая долгожданную 
весну.

самая 
вкусная 
часть 
праздни-
ка - уго-
щение 
блинами

кульмина-
ция про-
щания - 
сожжение 
чучела 
зимы

к бою 
мешками 
никита 
колганов 
(слева) 
готовился 
заранее, 
поэтому и 
выиграл

Гостям 
праздника 
трудно бы-
ло устоять 
на месте, 
когда зву-
чала зажи-
гательная 
народная 
музыка

взрослых, 
жела-
ющих 
проверить 
свою 
коорди-
нацию и 
встать на 
ходули, 
было не-
много

в торго-
вых доми-
ках в этот 
день хо-
зяйки мог-
ли купить 
рыбу в ас-
сортимен-
те, мясо, 
блины и, 
конечно, 
шашлык 

 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
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к сведению к сведению

сроки и место проведения 
соревнований
Спортивные соревнования в рамках 
проведения Слетов оленеводов на тер-
ритории муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году проводятся в 
следующие сроки:

- 30-31 марта в поселке Тазовский;
- 12-13 апреля в селе антипаюта;
- 17-18 апреля в селе Гыда.

Правила проведения 
соревнований

метание тынзяна на хорей
основным спортивным инвентарем яв-

ляется тынзян (аркан), сечением не более 
6-7 мм. Тынзян должен быть сплетён из 
полосок кожи оленя. Применение искус-
ственного тынзяна не допускается. Длина 
тынзяна - не более 30 метров. 

Хорей - деревянный шест высотой 
не менее 3 метров, диаметром 3-5 см. 
Хорей устанавливается на площадке 
вертикально.

Броски на хорей производятся с любой 
точки в пределах размеченной линии, в 
секторе одновременно метают до пяти 
участников.

расстояние до хорея составляет 
15 метров.

При метании тынзяна на хорей необхо-
димо учитывать следующие правила:

- участник бросает тынзян в течение 
3 минут;

- участник выступает со своим тын-
зяном;

- участник собирает тынзян без посто-
ронней помощи (разрешается помогать 
только при растягивании тынзяна);

- участник имеет право на одну по-
пытку;

- участнику разрешается не полностью 
набирать тынзян.

результат засчитывается, если участник 
в пределах правил произвел бросок, не 
заступил за линию, и хорей оказался на-
крытым петлей тынзяна; при этом судья 
объявляет команду «ЕСТь!» - и поднимает 
флажок вверх. Победитель определяется 
по наибольшему количеству попаданий 
тынзяна на хорей за 3 минуты. Побе-
дителем соревнований становится тот 
участник, который имеет наибольшее ко-
личество попаданий в течение трёх минут. 
При равном количестве попаданий у двух 
или более участников, преимущество 
отдаётся тому участнику, который имеет 
большее количество попаданий подряд. 
В случае равных вышеперечисленных 
показателей победитель определяется 
по показателям в следующей последова-
тельности:

- большее количество попаданий под-
ряд в более ранней серии попаданий 
(серия попаданий заканчивается после 
промаха);

- большее количество попаданий под-
ряд в другой серии бросков.

Прыжки через нарты
основным инвентарем являются макеты 

нарт, изготовленные из деревянного бру-
са 2,5-5 см. размеры нарт: высота - 50 см, 
ширина вверху - 50 см, ширина у основа-
ния - 70 см, длина - 150 см. макеты 10-ти 
нарт располагаются на ровной местности 
в ряд на расстоянии 55 см друг от друга. 
Прыжки выполняются в национальной 
обуви (кисах). Подворачивание кисов не 
допускается.

Прыжки через нарты производятся по 
следующим правилам:

- прыжки выполняются с одновремен-
ным отталкиванием двух ног с места;

- каждый участник имеет право на 2 по-
пытки, в зачёт идет лучший результат из 
2-х попыток;

- участники выполняют прыжки пооче-
редно, согласно записи в протоколе (оче-
редность устанавливается жеребьёвкой);

- участник, преодолевший 10 нарт, 
приземляется на обе ступни перпенди-
кулярно нартам, прыжком выполняет по-
ворот в обратную сторону обязательно с 
одновременным отталкиванием двух ног. 
На поворот дается 5 секунд (отчет време-
ни производится с момента приземления 
после преодоления последней нарты до 
момента отталкивания для преодоления 
нарты);

- прыжки через нарты выполняются 
участником до первой ошибки;

- участникам разрешается пропускать 
ту или иную попытку, в этом случае он 
должен заблаговременно сообщить об 
этом судье-секретарю.

Судья прекращает прыжки, если:
- во время преодоления нарт участник 

сделал остановку между ними, т.е. сбился 
с ритма прыжков;

- нарушил правило 5-ти секунд на по-
вороте;

- сдвинул нарту с места любой частью 
тела;

- совершил переступание ног;
- произвел перенос ног через нарты от-

ведением их в правую или левую сторону;
- коснулся нарт руками или любой ча-

стью тела выше бедра.

тройной национальный прыжок
место проведения соревнований обу-

страивается следующим образом:
- зона разбега - 10-15 метров;
- место первоначального отталкивания: 

Правила проведения спортивных 
соревнований на Слёте оленеводов

доска (длина - 120-150 см, ширина - 20-25 см, 
толщина 3-4 см) расположена перпенди-
кулярно линии разбега так, чтобы она была 
вровень с поверхностью (подиума) земли, 
посыпается песок с одного края доски для 
определения заступа. 

Правила тройного прыжка с одновре-
менным отталкиванием двумя ногами:

- тройной прыжок состоит из 3-х прыж-
ков, выполняемых последовательно без 
остановок, одновременным отталкивани-
ем двумя ногами, приземление осущест-
вляется на обе ноги;

- участник имеет право на 3 попытки, в 
зачет идет лучший результат;

- прыжки можно выполнять с места или 
с разбега (по желанию участника);

- результат прыжка определяется путем 
измерения кратчайшего расстояния, от 
бруса первоначального отталкивания до 
ближайшей точки соприкосновения лю-
бой частью тела с землей;

- участник выходит на выполнение 
прыжка по вызову судьи и начинает пры-
жок по его команде голосом «можно» и 
поднятием флажка вверх;

- разрешается пропускать ту или иную 
попытку, заблаговременно сообщив об 
этом судье-секретарю.

результат участника не засчитывается 
если:

- участник выполнил прыжки без раз-
решения судьи;

- отталкивание или приземление в 
любом из прыжков произведено не одно-
временно;

- при отталкивании участник сделал за-
ступ (наступил на линию);

- после окончания выполнения прыж-
ков участник вышел из сектора назад (вы-
ход производится только вперед).

При нарушении правил судья объявля-
ет команду «Нет!» и поднимает красный 
флажок вверх.

Прыжки выполняются в национальной 
обуви (кисах). Подворачивание кисов не 
допускается. 

Перетягивание палки
Соревнования по перетягиванию палки 

проводятся на ровной площадке, участ-
ники должны выступать в национальной 
одежде (малице, кисах). 

Необходимый инвентарь для проведе-
ния данного вида соревнований: доска 
(длина - 2 м, ширина - 20 см, толщина - 
3 см), круглая палка (длина - 50 см, диа-
метр - 3-3,5 см). 

основные правила соревнований по 
перетягиванию палки. 

Участник, приглашенный первым, 
должен занять на помосте место, обозна-
ченное красным цветом, а приглашенный 

вторым - место, обозначенное синим 
цветом. Судья проводит жеребьевку. Вы-
игравший жеребьевку выбирает положе-
ние хвата палки (внутренний или наруж-
ный). После жеребьевки и в перерывах 
между схватками участникам дается вре-
мя на подготовку (не более 1 минуты пе-
ред каждой схваткой). По команде судьи 
«На старт!» участники садятся друг против 
друга посередине доски упора, ступ-
нями упираются о доску упора, руками 
захватывают палку согласно жеребьевке. 
Выбравший наружный хват показывает 
положение хвата (левый или правый) и 
не имеет права его менять. Палка должна 
находиться над и параллельно доски упо-
ра, кисти рук и пальцы не должны накла-
дываться друг на друга. По команде судьи 
«можно!» участники начинают схватку. 
При победе одного из участников в схват-
ке судья останавливает схватку командой 
«Стоп!» и вытягивает руку с раскрытой 
ладонью в сторону победителя. При 
спорном положении судья останавливает 
схватку командой «Стоп!». Участникам 
дается дополнительная схватка, при этом 
положение хвата палки не меняется. Если 
по ходу схватки один из участников по-
лучает второе предупреждение в данной 
схватке, судья касается рукой плеча пред-
упреждаемого, показывает большим и 
указательным пальцем вытянутой руки в 
сторону предупреждаемого и дает коман-
ду «Стоп!». 

Во второй схватке соперники меняются 
положениями хвата (внутренний, наруж-
ный). При счете 1:1 судья вновь проводит 
жеребьевку. Участник, выигравший жере-
бьевку, выбирает положение хвата (вну-
тренний или наружный). Во время встре-
чи участник не имеет права покидать 
помост без разрешения судьи на помосте. 
При необходимости (участник получил 
травму) с разрешения арбитра участник 
имеет право один раз за все время пое-
динка взять перерыв. Продолжительность 
перерыва не более 1 минуты. Если по 
истечении 1 минуты участник не может 
продолжить прерванный поединок, ему 
засчитывается поражение в данном пое-
динке. Продолжительность одной схватки 
не более 2-х минут.

Победа в схватке присуждается участ-
нику, если:

- он перетянул (вырвал) палку;
- он перетянул соперника вместе с палкой;
- соперник оторвал обе ступни от доски 

упора;
- соперник получил второе предупреж- 

дение в данной схватке;
- соперник перенес одну ногу или обе 

ноги через доску упора дальше колена;
- соперник отпустил руку (руки);
- соперник касается доски упора туло-

вищем или головой, коленом, бедрами 
(кроме рук). 

Победа в поединке присуждается 
участнику:

- при выигрыше двух схваток в ходе 
одного поединка;

- со счетом 2:0, если соперник не вы-
шел на помост в течение 1 минуты после 
приглашения;

- со счетом 2:0, если соперник снят с 
соревнований.

Спорное положение.
Спорное положение объявляется, если:
- соперники упали одновременно и не 

могут продолжить схватку;
- разошлись мнения судей;
- сломалась палка;
- соперники одновременно отпустили 

палку;
- при наползании кистей рук друг на 

друга в ходе схватки.
В данном виде спорта участники при-

нимают участие в абсолютной весовой 
категории. Участник, допустивший резкий 
рывок, считается проигравшим поединок. 
За 2 рывка подряд участник, нарушивший 
правило, выбывает из дальнейшей борь-
бы. Победитель определяется из трех 
схваток до 2-х побед.

национальная борьба
Соревнования проводятся на борцов-

ском ковре или матах в пределах круга 
диаметром 6 м или квадрата размером 
6x6 м, обнесенного заградительной лен-
той, стоящей от края площадки не менее 
чем на 2 м.

Борьба проводится в национальной 
одежде (малице, кисах) в ближней стой-
ке (соперники берут друг друга руками 
крест - накрест через плечо и за пояс). Во 
время схватки можно отрывать соперника 
от земли и поднимать вверх, но нельзя де-
лать подножки, подсечки или проводить 
запрещенные приемы, которые грозят 
сопернику увечьями. 

Соревнования по борьбе проходят в те-
чение 5 минут без перерыва. Победитель 
определяется: 

а) по наибольшему числу бросков; 
б) по «чистой лопатке» (судья опре-

деляет «чистую лопатку» только после 
жесткого касания спины борца к ковру в 
течение 3 секунд);

в) явное преимущество (по решению 
судьи на ковре).

Схватка начинается, прерывается и 
возобновляется по свистку арбитра.

При получении травмы или из-за не-
порядка в костюме борца, схватка может 
прерываться на технический перерыв не 
более 2 минут для каждого борца за вре-
мя поединка. При этом каждая прошед-
шая минута объявляется судьей-секундо-
метристом. Если по истечении 2-х минут 
борец не может продолжать прерванную 
схватку, ему засчитывается поражение. 
Действия борцов во время схватки оцени-
вают судьи на ковре. Действия участников 
в зависимости от их качества оцениваются 
судьями на ковре в 1, 2, 3 балла.

Пассивность. Под пассивностью по-
нимают такие действия, когда борец па-
рирует действия атакуемого, принимает 
и долго сохраняет защитную стойку или 
положение, блокирует действия атакую-

щего или с целью защиты продолжитель-
но удерживает руки (ноги) соперника, не 
проявляет реальных попыток провести 
техническое действие для разрушения 
атакующих действий соперника, уходит 
за ковер или явно выталкивает соперника 
с площади ковра (площадки). 

За нарушение правил борцу может 
быть сделано предупреждение. При гру-
бом нарушении правил участник может 
быть снят с соревнований и ему засчиты-
вается поражение за:

а) пассивность;
б) неправильную борьбу;
в) опоздание с выходом на ковер более 

чем на 2 минуты;
г) нарушение дисциплины;
д) грубое нарушение правил;
е) отпускание пояса.
Судья имеет право сделать замечание 

участнику (без остановки поединка). За 
грубую борьбу предупреждение может 
быть сделано обоим борцам одновремен-
но. оба борца получают предупреждение 
и за пассивное ведение борьбы, в этом 
случае схватка начинается из обоюдного 
скрестного захвата за пояс. За пассив-
ность и уход из скрестного захвата за пояс 
без технического действия борец получа-
ет один проигрышный балл.

Если во время схватки или броска у 
одного из соперников одна рука или обе 
руки отпустили пояс, то судья приостанав-
ливает борьбу и устанавливает участни-
кам правильный хват, нарушитель правил 
получает предупреждение. 

При повторном сознательном наруше-
нии участнику засчитывается поражение, 
участник снимается с соревнований. 

Бег с палкой на 1000 м
общий старт для всех участников со-

гласно Правилам проведения соревнова-
ний. При большом количестве участников 
формируются забеги.

Победитель определяется по наи-
меньшему времени на прохождение 
дистанции.

Гонки на оленьих упряжках
Гонки проводятся в личном первенстве 

среди мужчин и женщин на дистанции 
1500 м. Состав упряжки в п. Тазовский - не 
более 4 оленей, в с. антипаюта и с. Гыда - 
не более 5 оленей.

Заезды проводятся по специально от-
веденной дистанции, отмеченной флаж-
ками. Упряжка, которая использовалась 
среди мужчин, может повторно использо-
ваться в соревнованиях среди женщин не 
более одного раза.

Не допускается к участию упряжка, где 
олень не запряжен к основной упряжи. 

Участник выходит на старт с оленьей 
упряжкой самостоятельно. Возможно на-
личие помощника, который осуществляет 
подстраховку на старте для поддержки 
нарт сзади.

Победитель определяется по наимень-
шему времени на прохождение дистанции.
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к сведению к сведению

итоГовЫЙ докУмент ПУБлиЧнЫх слУшАниЙ
тема публичных слушаний: о проекте решения районной думы «о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования тазовский район»
05 марта 2019 года

№ 
п/п

№ статьи Уста-
ва, в которую 
внесено пред-

ложение

Дата 
внесения 

предложе-
ния

Содержание предложения
результа-
ты обсуж-

дения

При-
меча-

ние

1
часть 1

 статьи 9
05 марта 
2019 года

Пункт 6.2 части 1 статьи 9 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других». принято

2 статья 19
05 марта

 2019 года
В статье 19 слова «На межселенных территориях» заменить словами «В расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории)».

принято

3
часть 4 

статьи 20
05 марта 
2019 года 

В части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» 
исключить.

 принято

4
часть 3 

статьи 28
05 марта 
2019 года 

абзац первый части 3 статьи 28 дополнить предложением следующего содержания «В 
случае отсутствия заместителя председателя районной Думы полномочия председателя 
районной Думы временно исполняет один из депутатов районной Думы, определенный 
решением районной Думы.».

принято

5
часть 5 

статьи 33
05 марта

 2019 года 
Часть 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5. Глава района возглавляет администрацию района.»

принято

6
часть 6

 статьи 38
05 марта 
2019 года 

Часть 3 статьи 38 дополнить словами «, а в случае отсутствия последнего - один из 
заместителей главы администрации района в соответствии с распоряжением Главы района. В 
случае невозможности издания соответствующего распоряжения Главы района, должностное 
лицо администрации района, исполняющее полномочия Главы района, определяется 
решением районной Думы.».

принято

7
часть 1

 статьи 48
05 марта

 2019 года 
Пункт 9 части 1 статьи 48 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других».

принято

Председательствующий на публичных слушаниях м.П. лапсуй
Секретарь публичных слушаний Т.Ю. лукьянчикова

в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-Фз 
«об экологической экспертизе», 
приказом Государственного 
комитета российской Федерации 
по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в российской Федерации» 
ооо «рАстАм-Экология» извещает 
о проведении общественных 
обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту 
технической документации 
«Утилизации отходов бурения, 
ликвидации (рекультивации) 
объектов их размещения и 
рекультивации нарушенных 
земель»

Цели намечаемой деятельности: 
Утилизация отходов бурения, рекульти-
вация нарушенных земель.

месторасположение намечае-
мой деятельности: Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа.

наименование и адрес заявите-
ля: ооо «раСТам-Экология», Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д. 34, корп. 1/1.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-

щую среду: с 16 марта по 17 апреля 
2019 года.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазов-
ского района.

Форма проведения обществен-
ных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замеча-
ний и предложений: устная, пись-
менная.

ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно в:

- общественной приемной на тер-
ритории Тазовского района с 16 марта 
по 17 апреля 2019 года по адресу: яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, каб. 9, Тазовский филиал регио- 
нального общественного движения 
«ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «ямал - потомкам!», 
тел.: (34940) 2-10-63. Время для оз-
накомления: в рабочие дни с 09.00 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 14.00 (время 
местное - мСК+2);

- ооо «раСТам-Экология» с 15 фев-
раля по 27 мая 2019 года по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шил-
лера, д. 34, корп. 1/1. Время для оз-
накомления: в рабочие дни с 09.00 до 

слушания. о проведении ооо «раСТам-Экология» общественных обсуждений

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 04.03.2019 года № 133/724-2. об итогах 
проведения районного конкурса «молодёжь и Выборы»

Заслушав сообщение председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района Е.Г. маркова, в соответствии с решением 
Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района от 27 января 2019 года № 127/698-2 
«о проведении районного конкурса «молодежь 
и Выборы», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона ямало-Ненецкого автономного округа «об 
избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в ямало-Ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная комиссия 
тазовского района решилА:

1. определить следующие результаты районно-
го конкурса «молодежь и Выборы»:

1.1. В номинации «лучший видеоролик»:
I место - муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Тазовская школа-интернат, 
видеостудия «мульти-Пульти» (Салиндер Дарья, 
Салиндер анита, Вэхо анастасия, яндо Софья); 

I место - Жалилова Ильгина (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа);

II место - Докин Никита (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа); 

III место - муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Тазовская школа-ин-
тернат (кадетский класс) (адер Геннадий, Вануйто 
артем, ламдо Николай, Салиндер Григорий, 
Салиндер Кирилл, марьик Вероника, марьик 
Евдокия, Тибичи александр, Тибичи Кристина, Тэ-
сида Ксения, Тэсида майма, Тэсида Сергей, Тэсида 
Ульяна, Худи розалия, яр александр);

IV место - муниципальное казённое обще-
образовательное учреждение Гыданская шко-

ла-интернат среднего общего образования имени 
Н.И. яптунай, детская организация «ялэмд» (Иутин 
александр, Евай анита, малышева анастасия, 
яндо ольга, Тэсида Елизавета, Няч олеся, яр 
Георгий);

V место - муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа (Чумикова арина, 
Картавова Екатерина);

VI место - муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение антипаютинская шко-
ла-интернат среднего общего образования (яптик 
алена, Вануйто Игнатий, Вануйто афанасий, 
лапсуй ольга, лапсуй Кристина, мехнина алиса, 
Ботин Сергей, Салиндер Варвара);

VII место - Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Н.И. яптунай, об-
щественно-государственная детско-юношеская 
организация «российское движение школьников» 
(Катаева марина, Вэнго Галина, Вэнго Евгения, 
Салиндер Дарья).

1.2. В номинации «лучшее стихотворение»:
I место - Чернаева Эмина (муниципальное ка-

зенное общеобразовательное учреждение Газ-Са-
линская средняя общеобразовательная школа);

II место - Жалилова Ильгина (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа);

III место - Петрухин роман, Сабитова Илина 
(муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразо-
вательная школа);

IV место - Кутнаев александр, Тарсукова Диана 
(муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Газ-Салинская средняя общеобразо-

вательная школа); 
V место - Докин Никита (муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская средняя общеобразовательная школа);

VI место - Тэсида Ксения (муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение Тазов-
ская школа-интернат);

VII место - Герасимова Екатерина (Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования 
имени Н.И. яптунай);

VIII место - Ганжа анастасия (Гыданская шко-
ла-интернат среднего общего образования имени 
Н.И. яптунай).

2. Вручить дипломы и призы (сувенирная про-
дукция с логотипом Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района с информацион-
но-разъяснительными материалами) победителям 
районного конкурса «молодежь и Выборы».

3. Наградить дипломами участников районного 
конкурса «молодежь и Выборы».

4. Вручить благодарственные письма руково-
дителям, оказавшим консультативную и методиче-
скую помощь участникам.

5. опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете Тазовского района 
«Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте тик-тАзовскиЙ.рФ.

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района а.В. Вахмянин

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время 
местное - мСК+2).

общественные обсуждения 
состоятся 18 апреля 2019 года в 16.00 
(время местное - мСК+2) по адресу: 
ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. ле-
нина, д. 30, районный Центр нацио-
нальных культур.

срок предоставления рекомен-
даций и предложений в:

- общественную приемную на 
территории Тазовского района с 
16 марта по 17 апреля 2019 года по 
адресу: ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29, каб. 9, Тазовский 
филиал регионального обществен-
ного движения «ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«ямал - потомкам!»;

- ооо «раСТам-Экология» с 15 фев-
раля по 27 мая 2019 года по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шил-
лера, д. 34, корп. 1/1.

ответственные организаторы от:
- ооо «раСТам-Экология»: Сысен-

ко м.Ю., тел.: (3452) 40-41-50, доб. 303;
- администрации муниципального 

образования Тазовский район: началь-
ник Департамента имущественных и зе-
мельных отношений, Воротников м.В., 
тел.: (34940) 2-28-16.

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 07.03.2019 года № 134/725-2. о регистрации 
избранных депутатов районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2

В соответствии с частью 3 статьи 60 Зако-
на ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципаль-
ных выборах в ямало-Ненецком автоном-
ном округе», на основании постановления 
Избирательной комиссии ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2015 года 
№ 144/1238-5 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального 
образования Тазовский район на Территори-
альную избирательную комиссию Тазовского 
района на срок ее полномочий 2015-2020 го-
ды», решения Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района от 06 дека-
бря 2018 года № 117/621-2 «о возложении на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района полномочий окружной 
избирательной комиссии по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2 
для проведения дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-

ному округу № 2 (день голосования - 03 мар-
та 2019 года)», решения Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района от 
04 марта 2019 года № 133/723-2 «об опреде-
лении результатов дополнительных выборов 
депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2 (день голосования - 03 мар-
та 2019 года)» территориальная избира-
тельная комиссия тазовского района 
решилА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов 
районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному избирательному 
округу № 2: 

1.1. анисимова Дмитрия Владимировича, 
выдвинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕДИНая роССИя»;

1.2. Фараджева Эльдара Захид оглы, вы-
двинутого Тазовским местным отделением 
Партии «ЕДИНая роССИя».

2. Выдать удостоверение об избрании 
депутатом районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу № 2: 

2.1. анисимову Дмитрию Владимировичу;
2.2. Фараджеву Эльдару Захид оглы.
3. опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте тик-тАзовскиЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.Г. марков

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

а.В. Вахмянин
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Постановление главы муниципального образования село 
антипаюта от 07.03.2019 года № 02. о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования село антипаюта «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
село антипаюта»

рассмотрев проект решения Собрания 
Депутатов муниципального образования 
село антипаюта «о внесении измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
село антипаюта», в целях обеспечения 
участия населения села антипаюта в 
осуществлении местного самоуправле-
ния при решении вопросов связанных 
с утверждением градостроительной 
документации муниципального образо-
вания село антипаюта, соблюдения прав 
и законных интересов всех участников 
градостроительной деятельности, 
руководствуясь Градостроительным 
кодексом российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьями 15, 30 

Устава муниципального образования се-
ло антипаюта, П о с т А н о в л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования село анти-
паюта «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования село антипаюта» 
(далее - Проект решения Собрания депу-
татов) согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Назначить публичные слушания по 
Проекту решения Собрания депутатов на 
15 мая 2019 года в 17:00 в здании админи-
страции села антипаюта по адресу: улица 
ленина, дом 3.

3. Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
территории муниципального образова-
ния село антипаюта (далее - Комиссия) 

организовать и провести публичные 
слушания по Проекту решения Собрания 
депутатов.

4. разместить Проект решения Собра-
ния депутатов в здании администрации 
села антипаюта по адресу: улица лени-
на, дом 3, и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования село антипаюта 
www.antipauta.ru.

5. Установить, что предложения и за-
мечания по Проекту решения Собрания 
депутатов могут быть направлены в Ко-
миссию по адресу: с. антипаюта, улица 
ленина, дом 3, в срок до 13 мая 2019 года.

6. опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава села Д.Б. Дружинин 

Приложение к постановлению главы муниципального образования село антипаюта от 07 марта 2019 года № 02
Проект

Субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения:
Глава мо село антипаюта Д.Б. Дружинин

решение собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта

В целях эффективного использования 
земельных участков территории села ан-
типаюта, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания депутатов «о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
село антипаюта», руководствуясь статьей 
32 Градостроительного кодекса россий-

ской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», 
статьями 24, 25 Устава муниципального 
образования село антипаюта, собрание 
депутатов решило:

1. Внести прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
село антипаюта, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального обра-
зования село антипаюта от 15 мая 2009 года 
№ 27 (в редакции решения Собрания депу-
татов от 28 мая 2018 года № 25).

2. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Советское Заполярье».

Глава села Д.Б. Дружинин

Приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта
от ________________ года № ____

изменениЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта

1. На карте градостроительного зониро-
вания муниципального образования село 
антипаюта:

1.1. Жилую зону Ж-5 частично переве-
сти в производственную зону, зону инже-
нерной и транспортной инфраструктур 
ПИТ-18, согласно приложению № 1;

1.2. Иную зону Ин-3 частично перевести 
в жилую зону Ж-21, согласно приложению 
№ 2;

1.3. Иную зону Ин-4 перевести в жилую 
зону Ж-22, согласно приложению № 2;

1.4. Иную зону Ин-3 частично переве-
сти в производственную зону, зону ин-
женерной и транспортной инфраструк-

тур ПИТ-36, согласно приложению № 3;
1.5. Жилую зону Ж-24 перевести в про-

изводственную зону, зону инженерной 
и транспортной инфраструктур ПИТ-36, 
согласно приложению № 3;

1.6. Жилую зону Ж-25 и иную зону Ин-5 
перевести в производственную зону, зону 
инженерной и транспортной инфраструк-
тур ПИТ-38, согласно приложению № 3;

1.7. Жилую зону Ж-2 перевести в зону 
рекреационного назначения р-2, согласно 
приложению № 4.

2. В таблице 2. «Виды разрешённого 
использования земельных участков и 
предельные параметры строительства 

Приложение № 1 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостро-
ительного зонирования муниципального образования село Антипаюта

Приложение № 2 к изменениям, которые вносятся в
 Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостро-
ительного зонирования муниципального образования село Антипаюта

территориальных зон муниципального 
образования село антипаюта» градостро-
ительных регламентов:

2.1. Позицию Ж-21 изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 5;

2.2. Позицию Ж-22 изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 6;

2.3. Позицию ПИТ-35 изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 7;

2.4. Дополнить позицией ПИТ-38, со-
гласно приложению № 8;

2.5. Дополнить позицией р-2, согласно 
приложению № 9;

2.6. Позиции Ин-4, Ин-5, Ж-24, Ж-25 
исключить.

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия на 
окружающую среду согласно Федерально-
му закону от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «об 
экологической экспертизе» и в соответ-
ствии с требованиями Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в российской Федерации, утверж-
дённого Приказом Госкомэкологии от 16 мая 
2000 года №  372, ао «лЕНморНИИПроЕКТ» 
совместно с администрацией муници-
пального образования Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа 
уведомляют о проведении общественных 
обсуждений Технического задания на про-
ведение оценки воздействия по проектной 
документации: «Терминал сжиженного 
природного газа и стабильного газового 
конденсата «Утренний». Внесение измене-
ний и дополнений».

местоположение объекта: россий-
ская Федерация, ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, Гыданский 
полуостров, восточный берег обской губы.

Цель намечаемой деятельности: 
Внесение изменений и дополнений в про-
ектную документацию по объекту «Терми-
нал сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата «Утренний».

заказчик строительства объекта: 
ооо «арктик СПГ 2», юридический адрес: 
629305, российская Федерация, г. Новый 
Уренгой, ямало-Ненецкий автономный 
округ, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162, 
тел.: 8 (3494) 92-22-42.

разработчик проектной доку-
ментации: ао «лЕНморНИИПроЕКТ», 
юридический адрес: 198035, г. Санкт- 
Петербург, ул. межевой канал, д. 3, корп. 2, 
тел.: (812) 703-40-10, факс (812) 703-49-70.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: 16.03.2019 г. - 16.06.2019 г.

орган, ответственный за прове-
дение общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района (адрес: 629350, ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Тазовский, ул. Почто-
вая, д. 17, тел.: 8 (34940) 2-15-87, тел./факс: 
8 (34940) 2-28-16).

техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия доступно 
для ознакомления с 16.03.2019 г. по 
адресам: 

ямало-Ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. ленина, д. 28;

ямало-Ненецкий автономный округ, 
c. Гыда, ул. Катаевой, д. 4;

ямало-Ненецкий автономный округ, 
c. антипаюта, ул. ленина, д. 3;

ямало-Ненецкий автономный округ, 
c. Находка, ул. Подгорная, д. 2.

Форма общественных обсуждений по 
Техническому заданию: регистрация мнения 
общественности в письменном виде в об-
щественных приемных, а также в электрон-
ном виде по адресу: lenmor@lenmor.ru.

 Вниманию 
жителей района!

Приложение № 3 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостро-
ительного зонирования муниципального образования село Антипаюта
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официально теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

19.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

18.03

06.00 «Центр общественного контроля» (16+)

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+) 

09.00 Х/ф «Прозрение» (16+)

10.30 Х/ф «Королевство полной луны» (12+) 

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «тв студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.15 «Актуальное интервью» (16+) 

13.30 Х/ф «Репетиции» (16+) 

15.15 М/ф (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+) 

16.00 «Разговор для взрослых» (16+)

16.15 Т/с «Сватьи» (16+) 

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «тв студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+) 

20.20 Х/ф «Идеальная жена» (16+) 

22.00 «С полем!» (16+) 

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Стамбульский транзит» (12+)

00.40 Х/ф «Майор» (18+) 

02.15 «Руссо туристо» (16+) 

День воссоединения 
Крыма с Россией - 
на территории Республики 
Крым этот день является 
праздничным и выходным 
согласно республиканскому 
закону № 80-ЗРК/2015 от 
3 марта 2015 года

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок 
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Русская серия» (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Линия жизни». Александр Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 «Звезды фортепиано XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Открытая книга»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка» (12+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Волшебный фонарь»
12.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Сказки из глины и дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 «Звезды фортепиано XXI века»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Линия жизни»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!» 
13.00 Керлинг. Чемпионат мира
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 «Аксель Витсель. Бельгий-

ский стандарт» (12+)

21.45 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

22.05 Новости
22.15 «Все на Матч!» 
23.00 Керлинг. Чемпионат мира
02.00 «Тотальный футбол»
03.10 «Все на Матч!» 
03.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 11.00, 11.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 «Команда мечты» (12+)

11.40 «Тотальный футбол» (12+)

12.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

13.00 Керлинг. Чемпионат мира
16.00 «Капитаны» (12+)

16.30 Новости
16.35 Смешанные единоборства (16+)

18.20 Новости
18.30 «Все на Матч!» 
19.10 «Тренерский штаб» (12+)

19.40 «Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт» (12+)

20.00 Новости
20.05 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 «Играем за вас» (12+)

00.30 «Бельгийский след в Англии» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Наедине со всеми» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок 
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Русская серия» (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме: «Собачье 

сердце или цена заблужде-
ния» (12+) 

06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+) 

09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
14.15 Т/с «Лютый-2» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 «Временно недоступен» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

02.40 Т/с «Лесник» (16+)

Приложение № 5 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

Но-
мер 

зоны

Вид зоны:
Жилая 
зона(Ж) Код зоны по классификатору: 218010010000

основной вид разрешённого 
использования Параметры строительства

Ж-21

214002001000 2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства

Предельные размеры 
земельных участков (м2):
-минимальные 500-ИЖС, 400-ЛПХ
-максимальные 2000

вспомогательный вид разрешённого 
использования

минимальные отступы 
от границ земельных 
участков (по санитарно-
бытовым условиям):

                                    для иЖс

                                     для лПх

Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки – в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки – не менее 5м
До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;

 214002007000 2.7 Обслуживание жилой 
застройки
 214002002000 2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства
 214002007001 2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

Предельное количество 
этажей, предельная 
высота 
 зданий, строений, 
сооружений

3 этажа

Условно разрешённый вид 
использования

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

35

не установлен 
ограничения использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливае-
мые в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации
Не подлежат установлению

Приложение № 6 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

Но-
мер 

зоны

Вид зоны:
Жилая 
зона(Ж) Код зоны по классификатору: 218010010000

основной вид разрешённого 
использования Параметры строительства

Ж-22

214002001000 2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства

Предельные размеры 
земельных участков (м2):
-минимальные 500-ИЖС, 400-ЛПХ
-максимальные 2000

вспомогательный вид разрешённого 
использования

минимальные отступы 
от границ земельных 
участков (по санитарно-
бытовым условиям):

                                   для иЖс

                                    
                                    для лПх

Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки – в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки – не менее 5м 
До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;

 214002007000 2.7 Обслуживание жилой 
застройки
 214002002000 2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства
 214002007001 2.7.1 Объекты гаражного 
назначения

Предельное количество 
этажей, предельная 
высота 
 зданий, строений, 
сооружений

3 этажа

Условно разрешённый вид 
использования

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

35

не установлен 
ограничения использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливае-
мые в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации
Не подлежат установлению

Приложение № 7 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

Но-
мер 

зоны

Вид 
зоны:

Производственная зона, зона инженер- 
ной и транспортной инфраструктур (Пит) Код зоны по классификатору: 218010030000

основной вид разрешённого использования Параметры строительства

Пит-
35

214006009000 6.9 Склады Предельные размеры 
земельных участков (м2):
-минимальные не подлежит 

установлению
-максимальные

вспомогательный вид разрешённого 
использования

минимальные отступы от 
границ земельных участков

не подлежит 
установлению

 214004004000 4.4 Магазины
 214004009000 4.9 Обслуживание автотранспорта
 214004009001 4.9.1 Объекты придорожного сервиса

Предельное количество 
этажей, предельная высота 
 зданий, строений, соору-
жений

не подлежит 
установлению

Условно разрешённый вид использования максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

0.6
не установлен 

ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством 
российской Федерации
В границах ЗОУИТ (Глава 2 Градостроительных 
регламентов)

Приложение № 8 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

Но-
мер 

зоны

Вид 
зоны:

Производственная зона, зона инженер- 
ной и транспортной инфраструктур (Пит) Код зоны по классификатору: 218010030000

основной вид разрешённого использования Параметры строительства

Пит-
38

214006009000 6.9 Склады Предельные размеры 
земельных участков (м2):

вспомогательный вид разрешённого 
использования

-минимальные
не подлежит 
установлению

не установлен 
Условно разрешённый вид использования -максимальные не подлежит 

установлению
не установлен Предельное количество 

этажей, предельная высота 
зданий, строений, соору-
жений

не подлежит 
установлению

ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с 
законодательством российской Федерации

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 0.6

Не подлежат установлению 

Приложение № 9 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

Но-
мер 

зоны

Вид 
зоны:

зона рекреационного назначения(р)
Код зоны по классификатору: 218010050000

основной вид разрешённого использования Параметры строительства

р-2

214005001000 5.1 Спорт Предельные размеры 
земельных участков (м2):
-минимальные не подлежит 

установлению
-максимальные

вспомогательный вид разрешённого 
использования

минимальные отступы от 
границ земельных участков

не подлежит 
установлению

не установлен Предельное количество 
этажей, предельная высота 
 зданий, строений, соо-
ружений

не подлежит 
установлению

Условно разрешённый вид использования максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

не подлежит 
установлениюне установлен 

ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством 
российской Федерации
Не подлежат установлению 

Приложение № 4 к изменениям, которые вносятся в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта

схема изменения вида и границ территориальной зоны на карте градостроительного зонирования 
муниципального образования село Антипаюта
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

20.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

14.25 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+) 

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

06.45 «Формула мира» (16+)

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

10.10 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»  (16+) 

12.00 «Северный колорит» (16+) 

12.30 Эфир «тв студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+) 

13.30 Х/ф «Идеальная жена»  (16+)

15.15 М/ф «Сказка о золотом петушке» (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+) 

16.00 «Разговор для взрослых» (16+) 

16.15 Т/с «Сватьи» (16+) 

18.00 «Центр общественного контроля» (16+) 

18.30 Эфир «тв студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+) 

20.20 Х/ф «Дополнительное время» (12+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+) 

23.15 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+) 

00.50 Х/ф «Море» (16+)

02.10 Д/с «Лубянка» (16+) 

03.05 Т/с «Сватьи» (16+)

Международный 
день клиента -
впервые он отмечался 
19 марта 2010 года. Инициа- 
торами появления этого 
праздника стали предприни-
матели России и Литвы

День весеннего 
равноденствия - 
в этот день свет и тьма 
разделяются поровну. В 
давние времена, когда не 
было календарей, весну 
определяли по солнцу

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+) 

06.45 «П.И.К.» (16+) 

07.00 Эфир «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+) 

09.00 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)

10.35 Х/ф «Море» (16+) 

12.00 «Изьватас олэм» (16+) 

12.30 Эфир «тв студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.30 Х/ф «Дополнительное время» (12+)

15.00 М/ф (0+) 

16.00 «Разговор для взрослых» (16+) 

16.15 Т/с «Сватьи» (16+) 

18.00 «Полярное мнение» (16+) 

18.30 Эфир «тв студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+) 

20.20 Х/ф «Маша и море» (16+)

21.50 Т/с «Преступление и наказание» (16+) 

23.15 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)

00.50 Х/ф «Восьмерка» (6+)

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

08.35 Х/ф «Человек без паспор-
та» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

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

01.25 «Охотничья дипломатия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок 
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?». Ток-

шоу (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Русская серия» (16+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва причудливая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 12.10 «Мировые сокровища»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Сказки из глины и дерева»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 «Звезды фортепиано XXI века»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
00.40 «Что делать?»

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)

02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

02.40 Т/с «Лесник» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Белые волки - 2» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

12.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+) 

13.00, 18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

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

08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

11.30 «События»
11.50, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники» (16+)

23.05 «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)

02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

02.40 Т/с «Лесник» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Временно недоступен» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+) 

10.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белые волки - 2» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

09.40 Новости
09.45 «Все на Матч!» 
11.55 Новости
12.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира (0+)

13.00 Керлинг. Чемпионат 
мира

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Профессиональный 

бокс (16+)

18.20 «Континентальный 
вечер»

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Волейбол. Лига чем-

пионов
23.25 Новости
23.30 «Все на Матч!» 
00.10 «Футбол по-бельгий-

ски» (12+)

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч

02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Волейбол. Лига чемпи-

онов (0+)
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Всё дело в шляпке!

лЮДмИла АлексАндровА
ромаН ищенко (ФоТо)

Что подарить женщине на 
праздник - этот вопрос перед 
8 Марта мучил не только муж-
чин, но и сотрудников крае-
ведческого музея. Идей было 
много, но выбор пал на одну 
тему, которая испокон веков 
волновала не только предста-
вительниц прекрасного пола, 
но и их поклонников. 

- Хотелось сделать ориги-
нальный подарок женщи-
нам Тазовского района. На-
ши креативные сотрудники 
предложили тему, как тогда 
казалось, нереальную - отку-
да на Севере шляпки? В итоге 
выставка оказалась реально-
стью - мы даже не ожидали, 
что люди так живо отклик-
нутся на наш призыв прине-

выставка. «Женщина из 
ничего может сделать три вещи: 
скандал, шляпку и салат» - эти 
слова приписывают знаменитой 
Коко Шанель. В районном 
краеведческом музее в преддверии 
международного женского дня 
открылась выставка, посвящённая 
одному из самых загадочных и 
волнующих женских аксессуаров 

сти всевозможные головные 
уборы для экспозиции. Наш 
выставочный зал с трудом 
вместил все экспонаты. При-
чём здесь представлены не 
только фабричные шляпы, но 
и уборы, сделанные руками 
тазовчан, - рассказывает ди-
ректор Тазовского районного 
краеведческого музея Вера 
Трутченкова.

Дамская шляпка, что может 
быть загадочнее?! Широко-
полая шляпа с перьями или 
миниатюрная «таблетка» с 
вуалью, романтичный фран-
цузский берет или даже вьет-
намская панама - на выставке 
есть представители разных 
эпох и стран. Самый старин-
ный головной убор был изго-
товлен одной из сотрудниц 
музея. Правда, в оригинале 
любимая знатными дамами 

средневековая конусообраз-
ная шляпа «эннен» или «хен-
нин» была гораздо выше.

- Шляпа была конусообраз-
ной формы. Её делали из 
плотной бумаги и крепили 
к ней вуаль либо что-то по-
добное. Чем богаче и знатнее 
дама, тем выше у неё был этот 
аксессуар. И людям даже 
приходилось дверной проём 
увеличивать, чтобы дама в 
этой шляпе могла войти. За-
тем их стали делать в форме 
полумесяца, - рассказывает 
экскурсовод Тазовского рай-
онного краеведческого музея 
Екатерина Данилова.

Организаторы выставки 
постарались в экспозиции 
показать мир женщин через 
призму вещей, окружающих 
представительниц прекрас-
ной половины человечества 

в прошлом и продолжающей 
окружать в настоящем. 

Ещё одним сюрпризом вы-
ставки стал небольшой дам-
ский уголок. Большое зеркало, 
несколько шляпок, сотуары и 
жемчужные украшения, ка-
рандаш для нанесения муш-
ки - в общем всё, чтобы боль-
шие и маленькие тазовские 
модницы смогли примерить 
на себя любой образ и запе-
чатлеть его на фото. Здесь же 
на выставке специалисты му-
зея организовали небольшую, 
но яркую фотозону.

В этом же зале напротив 
шляпок организована ещё 
одна персональная выставка, 
посвящённая женщинам-ру-
кодельницам. Познакомиться 
с этими экспозициями тазов-
чане и гости посёлка могут до 
17 марта.

на откры-
тии экс-
позиции 
«всё дело 
в шляпке» 
посети-
тельницы 
музея мог-
ли не толь-
ко посмо-
треть, но и 
примерить 
головные 
уборы и 
сделать 
фото на 
память

одним из 
интресных 
и неожи-
данных 
для тазов-
ского экс-
понатов 
выставки 
стали вьет-
намские 
панамы, 
предостав-
ленные 
жителями 
посёлка


