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Сегодня  �  День  по�
жарной  охраны
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День молодёжного
самоуправления в на�
шем районе проводит�
ся второй раз. Как и в
прошлом году, участ�
никами мероприятия
стали ученики 10�11
классов

8�9

22�23

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Первомаем � праз�

дником Весны и Труда!
Первомай традиционно считается в

народе праздником созидания и единения
всех трудящихся, независимо от избран�
ной профессии, ведь любая работа заслу�
живает уважения и признательности.

Труд всегда был и остается главным
источником нашего благосостояния, глав�
ной жизненной основой. В этот день мы по
праву гордимся трудовыми достижения�
ми ветеранов, успехами наших молодых
земляков, их умением добиваться цели,
постигать новые высоты.

В своем стремлении к миру и благополу�
чию мы все � и трудовые коллективы, и проф�
союзы, и органы местного самоуправления, и
общественность района �  создаем основу для
благоприятных условий работы и жизни, для
взаимопонимания и согласия. Верю, что мы
едины в стремлении сделать сегодняшний
день лучше, а будущее � перспективней.

Искренне желаю вам удачи, оптимизма,
счастья и добра. Пусть дело, которым вы
занимаетесь, приносит вам удовольствие и
всегда оценивается по достоинству!

Спасибо вам за ваш труд, дорогие земляки!
Глава района   Александр  Иванов

С праздником Весны и Труда!

Маленький право�
славный приход в по�
сёлке за Полярным
кругом.  Нет ни свя�
щенника, ни церкви, но
есть община



30 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 34-35

2 С  ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки!
Первомай в нашей стране все�

гда широко отмечался как День со�
лидарности трудящихся. И в наши
дни он не утратил своей актуаль�
ности. Человек труда всегда был и
остаётся  стержнем всей экономи�
ки. Независимо от того какой это
труд � физический или интеллек�
туальный.

Ямальцы всегда славились своим
уникальным трудолюбием, умением
работать на совесть, на общий резуль�
тат. Поэтому наш северный край ди�
намично развивается и опережает по
многим социально�экономическим
показателям другие регионы страны.
И наша общая цель � сохранить и ук�
репить эти позиции, созидательным
трудом множить славу и благополу�
чие нашего округа.

От всей души поздравляю вас с
праздником Весны и Труда и желаю
удачи, оптимизма, счастья и добра!
Пусть работа приносит удовлетво�
рение и укрепляет семейное благо�
получие, а эти весенние дни пода�
рят радость общения с друзьями и
близкими и хорошее настроение!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Кобылкин

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления

с праздником Весны и Труда!
Этот праздник для каждого жи�

теля нашей страны символизирует
обновление, сплоченность,  общее
стремление к социальному согласию,
порядку и созиданию.

В эти праздничные первомайские
дни от всей души выражаю призна�
тельность тем тазовчанам, которые
своим созидательным трудом разви�
вают и преумножают благосостояние
поселка. Уверен, что ваш труд вдох�
новит молодое поколение на сохра�
нение добрых трудовых традиций,
которые живут во многих  семьях и
способствуют процветанию нашей
малой родины.

От всей души желаю вам в этот
день хорошего праздничного настро�
ения, как можно больше добрых и яс�
ных дней в вашей жизни.

Пусть  этот яркий и веселый   праз�
дник подарит вам светлые надежды
на  добрые перемены в будущем!

Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Глава поселка Тазовский
 Вадим  Четвертков

Международная история
праздника насчитывает более
100 лет. Эта "красная дата"
связана с событиями, которые
произошли в Чикаго в 1886
году. Тогда рабочие объявили
забастовку и потребовали пе�
рехода с 15�часового рабочего
дня на 8�часовой.

Мир!  Труд!  Май!
День международной солидарнос�
ти трудящихся, в 1997 году 1 мая
переименовали в Праздник весны
и труда.

Корреспондент СЗ провел опрос
на улицах районного центра. Выяс�
нилось, что "трудовое" содержание
праздника ушло в прошлое: 1 мая
для большинства жителей Тазовс�
кого � лишь дополнительный вы�
ходной день.

� 1 мая для меня это "Мир, труд,
май!" � как в детстве было. Я до сих
пор помню, как мы с родителями
каждый год в этот день ходили на
демонстрации: все с воздушными
шарами, транспарантами, наряд�
ные всегда шли, настоящее ощуще�
ние праздника было! А сейчас, мне
кажется, иное отношение к этому
дню, даже не знаю, почему так ста�
ло…. Молодежь перестала отно�
ситься к праздникам по�особенно�
му, бережно, просто выходной для
них это и всё… Но у нас же в Тазов�
ском еще и проводы зимы  в этот
день отмечаются! Значит, двойной
праздник! � улыбается  Николай
Александрович.

� Однозначно, для меня 1 мая � это
день весны, тем более весна в этом
году ранняя выдалась, сейчас и сне�
га�то уже почти нет, поэтому  1 мая
празднуем весну! Все, мне кажет�
ся, этому рады! � уверена Анна.

�  Это просто дополнительный
выходной день: наконец�то можно
не идти на работу, а остаться дома!!!
Я вам даже не могу сформулиро�

Мало кто знает, что этот праз�
дник имеет и древние языческие
корни. Жители Древней Италии
поклонялись богине Майе, покро�
вительнице земли и плодородия.
В честь нее последний весенний
месяц был назван маем, а в пер�
вый день этого месяца устраива�
ли торжества.

В России 1 мая впервые был от�
мечен в 1890 году и носил название

Примите  поздравления
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Дорогие жители
Тазовского района!
От всей души поздравляем вас с

замечательным праздником Весны и
Труда � 1 мая!

Этот праздник одинаково любим
всеми поколениями и по праву счи�
тается народным. Для людей старше�
го поколения он по�прежнему симво�
лизирует трудовую солидарность,
для молодежи � весенний расцвет, со�
зидающую силу природы и человека.

В этот день, который является для
всех нас символом мира и созидания,
добра и справедливости, символом
уважения к честному и плодотворно�
му труду, позвольте пожелать вам
любимой работы, достойной жизни,
благополучия и хорошего настроения
в праздничные дни!

Председатель Районной Думы
Михаил Сытник

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником вес�

ны и труда!
Все мы, независимо от должнос�

тей и профессий, каждый день рабо�
таем на благо своей семьи, нашего
Ямала и всей страны.

Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг своей историей доказал, что здесь
живут и трудятся люди, которым по
плечу любые, самые сложные задачи!

Поздравляю с праздником и бла�
годарю за вклад в развитие региона
ветеранов труда! Желаю всем ямаль�
цам праздничного весеннего настро�
ения, крепкого здоровья, успехов и
благополучия!

Депутат Государственной Думы
ФС РФ   Григорий Ледков

Отмечаем  Первомай!

вать день чего  � это просто выход�
ной!!! Тем более, сейчас такие дли�
тельные выходные выдались, про�
сто отлично! � радуется предстоя�
щим праздникам Светлана.

 � "Мир, труд, май, отмечаем
Первомай!" � так в молодости мы
кричали! Вот и сейчас это � мир и
труд: так получилось, что я как раз
в этом году работаю в праздничный
день, поэтому для меня это просто
рабочий день, ну может с тем отли�
чием, что оплата будет двойная! �
отмечает Андрей.

� Мы на этот праздник всегда
всей семьей ходим, вместе с деть�
ми, и в этом году пойдем. Лишь бы
погода хорошая была! Когда я была
маленькая, меня родители тоже
всегда с собой брали на праздники,
вот и мне хочется детей с малолет�
ства приобщить, что нужно ходить
на разнообразные праздничные ме�
роприятия, тем более, у нас их до�
вольно часто проводят, � рассказы�
вает  Людмила.

� Посмотрите, какая хорошая по�
года: солнце греет уже по�весенне�
му, тепло на улице. Птицы начина�
ют прилетать, девушки начинают
ходить в юбках коротких � не смей�
тесь � это тоже верный признак вес�
ны! Ребятня высыпала на улицу.
Значит, весна пришла! И 1 мая �
праздник весны! � считает Виталий.

� А вы будете отдыхать в этот
день? � озадачил нас встречным

вопросом очередной респондент. �
Конечно, нет, � отвечаем, � работать
будем, присутствовать на меропри�
ятиях, освещать их. � Вот и для меня,
� говорит Сергей, � давно переста�
ли дни делиться на выходные и
праздники: есть дни, когда я рабо�
таю и когда выходной. 1 мая � рабо�
таю, значит, у меня будет праздник
труда!

� Это для меня, конечно, празд�
ник, тем более в школе не учимся,
так вообще отличный праздник, не�
важно, как он называется!!! � поде�
лилась радостью ученица Тазовс�
кой средней школы Юлия.

� Этот праздник � реальная воз�
можность один раз в году офици�
ально, публично заявить о своих
правах, заявить о себе, о человеке
труда. Напомнить всем, что нас надо
признавать, нас много и это сила, не
считаться с которой несовременно,
неправильно и нелогично. Что нуж�
но цивилизованно решать наши
проблемы, � полагает Наталья
Волкова, председатель Тазовского
территориального объединения
организаций профсоюзов.

Вот так сплелись у тазовчан,
как и в названии праздника, Труд
и Весна. В любом случае, у боль�
шинства из нас впереди пять вы�
ходных дней. И на праздник време�
ни хватит, и на труд!

Надежда Кулагина
Фото Романа Ищенко

Примите  поздравления

Тазовское местное отделение Все�
российской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" сердечно по�
здравляет жителей района с цвету�
щим Первомаем � настоящим празд�
ником весны и труда!

Рожденный больше ста лет назад
далеко отсюда, этот день сумел спло�
тить многомиллионную армию трудя�
щихся по всему миру. Особенно он
любим в нашей стране: ведь 1 мая �
день весны и тепла, взаимопонимания
и радости. Пусть вас всегда окружают
чудесные люди, а те, кто вам особенно
дорог, никогда не подводят. Пусть
Первомай откроет новую страницу
для реализации новых возможностей,
поставленных целей, для проявления
творческих и других личностных ка�
честв, которые обеспечат успех! Сча�
стья, здоровья и чудесного настрое�
ния в великолепный праздник!
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28 апреля � Всемирный день ох�
раны труда. Специалисты департа�
мента социального развития адми�
нистрации Тазовского района ре�
шили в этом году отметить этот
день не только традиционной неде�
лей охраны труда, но и объявили
конкурс на лучшую презентацию
"Безопасный труд". К участию в
конкурсе пригласили молодежь �
учащихся 9�11 классов школ райо�
на. О своем участии в конкурсе за�
явили 11 учеников.
Оценивали работы члены районной

межведомственной комиссии по охра�
не труда на заседании, которое состоя�
лось на прошлой неделе.

� Есть очень интересные работы:
видно, что ребята поработали с литера�
турой, хотя бы сами узнали � что такое
охрана труда, какие требования
предъявляются, какие правила техни�
ки безопасности необходимо соблюдать,
работая на том или ином производстве,
� говорит секретарь межведомственной
комиссии, начальник отдела по труду и
трудовому законодательству департа�
мента соцразвития Алексей Льдоков.

Лучшим члены Межведомственной
комиссии единодушно признали про�
ект�презентацию девятиклассника Та�
зовской школы�интерната Марата Ядне
на тему "Техника безопасности и охра�
на труда на занятиях в школьных мас�
терских".

� Надо внимательно относиться к
технике безопасности, чтобы не повре�
дить своё здоровье. У нас в кабинетах
правила поведения висят, и учитель
напоминает нам их перед уроком, � рас�
сказал Марат Ядне корреспонденту СЗ.

Марат вместе со своим учителем тех�

Школьники  �  "за"  безопасный  труд

нологии Вячеславом Ефимкиным, со�
здавая презентацию, еще раз вспомни�
ли о правилах работы в школьных мас�
терских: пройти инструктаж, пользо�
ваться средствами индивидуальной за�
щиты, аккуратно и внимательно рабо�
тать с электроприборами. Несложные
правила охраны труда, изложенные в
интересной и красочной форме, "пода�
рили" Марату победу в этом конкурсе.

 "Безопасность труда �  это наше
спокойствие! Мы за безопасный труд!
А вы? Присоединяйтесь к нам!" � при�
зывает в своей работе ученица Тазовс�
кой средней школы Маргарита Хэно,
посвятившая свою презентацию совре�
менным требованиям к охране труда. В
своей работе школьница совместно с
руководителем Ольгой Борисовой, изу�
чили правила и требования охраны тру�
да в нашей стране. Работа Маргариты
заняла второе место в конкурсе.

Диплом третьей степени получили
сразу три школьницы: Ксения Марк�
ман (ТСШ), Елизавета Андреева
(ТСШИ), Елена Окотэтто (АШИ).

� Радует то, что вы знаете, что такое
безопасный труд. Молодцы! Надеюсь,
что вы всегда будете сами соблюдать
правила охраны труда, � сказал, вру�
чая дипломы и призы победителям
конкурса, председатель Районной
Думы   Михаил Сытник.

Основная цель конкурса � пропаган�
да охраны труда, уверены члены Меж�
ведомственной комиссии, достигнута:
школьники обратили внимание на эту
тему.

� Мы ставили перед собой еще одну
цель � профориентация. Так как наш
район нуждается в квалифицирован�
ных инженерах по охране труда, было
бы очень приятно, если бы они отучи�
лись, а затем вернулись в Тазовский на
работу, � пояснил СЗ Алексей Льдоков.

� Я  инженер по охране труда и меня
радует, что эта тема интересна детям,
возможно, кто�то из них когда�нибудь
тоже станет специалистом в этой обла�
сти. Для нашего района сейчас это боль�
ной вопрос, потому что нет специалис�
тов. Если кто�то из детей заинтересу�
ется, вникнет, выучится и станет ин�
женером по охране труда, то это будет
замечательно, � уверена председатель
Тазовского территориального объеди�
нения организаций профсоюзов, член
межведомственной комиссии Наталия
Волкова.

Учитывая проявленный со стороны
школьников интерес к новому конкур�
су, специалисты департамента соци�
ального развития обещали подумать
над организацией подобного меропри�
ятия и в следующем году.

Вера Анохина
Фото Романа Ищенко



Награды   пожарным
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Экскурсия по пожарной части
для четвероклассников Тазовской
школы�интерната начинается с
"сердца" ПЧ � пульта дежурного.
Диспетчер принимает и обрабатыва�

ет все поступающие за смену звонки, от�
правляет, в случае необходимости, де�
журный караул на вызов. В роли экс�
курсовода � ведущий инженер группы
профилактики пожаров Тазовского от�
ряда противопожарной службы ЯНАО
Ольга Непримерова: она подробно рас�
сказывает ребятам о работе диспетче�
ра. Школьники внимательно слушают и
разглядывают карту поселка, пытаясь
отыскать глазами свой интернат.

Почетной грамотой Районной Думы
муниципального образования Тазовский
район за многолетнюю добросовестную
службу, вклад, внесенный в социально�эко�
номическое развитие муниципального об�
разования Тазовский район, и в связи с праз�
днованием Дня пожарной охраны награж�
ден  Ямкин Александр Викторович � по�
жарный пожарной части по охране поселка
Тазовский "Отряд противопожарной служ�

Работа  для  смелых,  ловких,  сильных

кие есть профессии. А зачастую по�
лучается так, что они видят труд толь�
ко на картинках.

Во время экскурсии ребятам так�
же показали учебный класс пожар�
ных,   комнату отдыха � ведь дежур�
ство длится сутки, и дежурному ка�
раулу необходимо отдыхать. Но боль�
ше всего интерес у детей вызвала тех�
ника пожарных. В боксе, где ребятам
показывали автомобили, то и дело
раздавались вопросы: "а это что?", "а
зачем это?", "а как это работает?" Ин�
женер подробно отвечает на все воп�
росы, то, что можно потрогать рука�
ми, � дает детям. Некоторые четверок�
лассники даже примерили на себя
"боёвки" пожарных.

� Мне очень здесь нравится! Посмот�
рите, какой красивый костюм у пожар�
ного! � восхищается школьница Свет�
лана Оковай.

Светлана, как и большинство детей,
в пожарной части впервые. Считает, что

бы Ямало�Ненецкого автономного округа
по Тазовскому району".

Благодарность Районной Думы му�
ниципального образования Тазовский
район за безупречный добросовестный
труд, вклад, внесенный в социально�эко�
номическое развитие муниципального об�
разования Тазовский район, и в связи с
празднованием Дня пожарной охраны
объявлена:

� Это дети из Гыды,  первые классы
обучаются  в нашей школе�интернате.
В следующем году они продолжат обу�
чение в своем поселке и там уже не
смогут побывать на таких экскурси�
ях. Вот мы и решили сейчас провести
их по организациям, чтобы дети по�
смотрели � какие есть профессии, чем
занимаются люди, � поясняет логопед
школы�интерната Юлия Колесник. �
Ребята с первого класса должны знать,
если не кем хотят быть, то хотя бы ка�

� Вэлло Герману Андреевичу � веду�
щему инженеру группы обслуживания по�
жарной части по охране поселка Тазовс�
кий "Отряд противопожарной службы
Ямало�Ненецкого автономного округа по
Тазовскому району";

�  Кисляковой Юлии Николаевне � за�
ведующей материальным складом "Отряд
противопожарной службы Ямало�Ненец�
кого автономного округа по Тазовскому
району".

Решения Районной Думы № 4�17�21,
№ 4�18�22 от 5 апреля 2013 года

быть пожарным может только настоя�
щий мужчина.

� Они все шустрые, смелые, ловкие,
сильные, � рассуждает девочка о со�
трудниках пожарной части.

� Мне тоже интересно, что нам здесь
рассказали, � говорит одноклассница
Алена Няч. � Вещи пожарных мне по�
нравились, лестницы у них большие,
машины такие интересные!

� А ты номер телефона пожарной ох�
раны знаешь? � спрашиваем у школь�
ницы.

Девчонка в ответ смущенно молчит
и отрицательно мотает головой.

Может быть, ребята, побывавшие на
этой экскурсии, и не пойдут работать в
пожарную охрану, но у них будет пред�
ставление о работе огнеборцев, уверены
сотрудники пожарной охраны, и теперь
они точно запомнят номер, по которому
нужно звонить в случае беды, � "01".

Надежда Кулагина
Фото Романа Ищенко

Уважаемые сотрудники и ветераны
отряда противопожарной службы ЯНАО
по Тазовскому району!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем пожарной охраны!
Мужественная и благородная профессия пожарного

заслуженно считается одной из самых уважаемых. По�
жарные всегда готовы отправиться на выполнение самых
сложных задач по спасению человеческих жизней, нео�
днократно примерами доказывая безупречное исполне�
ние своего служебного долга.

Высочайший уровень мастерства, дисциплинирован�
ность и способность быстро и правильно принимать вер�

ное решение в экстремальных условиях �эти качества по�
жарных во все времена были и будут надежным заслоном
на пути огненной стихии.

Спасибо вам за высокий профессионализм, верность
долгу и героизм! Ваш добросовестный труд способствует
обеспечению высокого уровня комплексной безопасности
в Тазовском районе.

Желаю вам мужества и стойкости. Пусть во время ва�
ших дежурств как можно реже звучит сирена, возвещаю�
щая о чрезвычайной ситуации.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Тазовского района

 А.И. Иванов
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Рабочий день у работни�
ков пожарной части по охра�
не поселка Тазовский начи�
нается в восемь утра с раз�
вода караулов. Одни уходят
на трое суток отдыхать, дру�
гие с новыми силами засту�
пают на дежурство, которое
закончится в восемь утра
уже следующего дня. Сегод�
ня в карауле девять человек,
все � мужчины, женщин в
пожарные не берут. Обычно
в карауле перемешаны моло�
дые и опытные специалис�
ты, чтобы старшим было с
кем поделиться профессио�
нальными навыками и под�
готовить себе смену, а млад�
шим � набраться полезных и
важных знаний.

После развода водители
отправляются проверять
техническое состояние по�
жарных автомобилей. Дру�
гие пожарные идут в специ�

01:  всегда  готовностьФоторепортаж

альную камеру, где прове�
ряют газо�дымозащитное
оборудование � проще гово�
ря, кислородные баллоны,
которые всегда должны
быть заполнены и готовы к
использованию. К слову
сказать, все пожарные ма�
шины всегда стоят в боксе с
полными цистернами �
в каждой по 5 тонн воды.

К работе всё готово �
можно приступать к заня�
тиям. В учебном классе
ежедневно, если нет вызо�
вов, собирается весь кара�
ул. Сейчас лекцию читает
опытный пожарный, на�
чальник караула Сергей
Зятьков. Говорят о прави�
лах тушения пожаров. На
теоретические занятия
ежедневно отводится 3 часа
� чтобы все знания прочно
"осели" в головах как ново�
бранцев, так и "старичков".

Их задача � потушить огонь и спасти
пострадавших. Они должны быть
выносливыми и храбрыми. От их работы
зависят жизни людей. Эту профессию
можно отнести к одним из самых опасных
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номер   один
В пожарной охране нуж�

ны люди, которые не будут
сильно геройствовать, но в
случае необходимости смо�
гут сориентироваться в си�
туации, оценить свои воз�
можности и не струсить, го�
ворят ветераны ПЧ. У по�
жарных дурной тон � вести
счёт: сколько пожаров поту�
шил и скольких людей ты
спас. "Это наша работа", �
отшучиваются мужчины.

Диспетчер Ирина Ка�
луцкая � единственная жен�
щина в карауле: к ней пер�
вой поступает информация
о пожаре, именно она пода�
ет пожарным сигнал "на вы�
езд". Женщина также дежу�
рит сутки и не имеет права
отлучиться со своего поста
� ведь звонок может посту�
пить в любую секунду.

Пока вызовов нет. По�
жарные готовятся к объез�
ду территории � это назы�
вается "изучение местнос�
ти". На местность отправля�
ются обязательно на двух
автомобилях, всем карау�
лом. Внимательно оглядыва�

ют все строения, особое вни�
мание уделяют адресам,
чтобы в случае необходимо�
сти не терять драгоценное
время на поиск нужного
здания.

Затем будет спортивная
подготовка, ужин, админи�
стративно�хозяйственные
мероприятия и, если полу�
чится, то немного ночного
отдыха. Сегодня повезло �
уже утром пожарные нам
сообщили, что  дежурные
сутки выдались спокойны�
ми, без вызовов.

А вообще, они могут не
спать целые сутки, рабо�
тать, забывая о еде, могут за
34 секунды одеться и за не�
сколько минут домчаться в
любой конец поселка. Они
спасают человеческие жиз�
ни и проводят разъясни�
тельную работу с населени�
ем � просят следить за элек�
тропроводкой и настоятель�
но рекомендуют не курить
в постели. Они � пожарные,
у них работа такая!

Вера Анохина
Фото Романа Ищенко
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Это утро для 11�
классницы Тазовской
ш к о л ы � и н т е р н а т а
Марии Андреевой на�
чалось непривычно:
вместо школьного
класса � просторный
кабинет, на большом
рабочем столе стопка�
ми разложены различ�
ные документы.
Некоторые она даже

не решилась взять в руки
� в кабинете первого за�
местителя главы адми�
нистрации района, кури�
рующего такие сферы,
как строительство и вза�
имоотношения с пред�
приятиями топливно�
энергетического комп�
лекса, каждый лист бума�
ги имеет особую степень
важности, полагает де�
вушка. Однако на этом
рабочем месте старшек�
ласснице, к которой се�
годня все обращаются не
иначе как Мария Макси�
мовна, предстоит отрабо�
тать целый день. Она �
участница Дня молодёж�
ного самоуправления.  26
апреля старшеклассники
из  Тазовского и Газ�Сале
стали молодёжными дуб�
лёрами руководителей
отраслевых функцио�
нальных органов местно�
го самоуправления и
структурных подразде�
лений администрации
района. Это значит, что
они не просто располо�
жились в "начальствен�
ных" кабинетах: ребятам
доверено решение неко�
торых вопросов, находя�
щихся в компетенции их
кураторов � должност�
ных лиц, которых они за�
мещают.

 День молодёжного
самоуправления в на�
шем районе проводится
второй раз. Прошлой
весной старшеклассни�
ки уже "примеряли" на
себя обязанности муни�
ципальных чиновников.

Я  б  в  начальники  пошел…

Тогда в проекте прини�
мали участие только та�
зовские ребята � воспи�
танники двух школ рай�
онного центра. Теперь к
ним присоединились и
газ�салинцы.  Как и в
прошлом году, участни�
ками мероприятия ста�
ли ученики 10�11 клас�
сов из числа активной
молодежи, участвую�
щие в районных, школь�
ных конкурсах, проек�
тах, фестивалях, пред�
ставители школьного
самоуправления.

В общей сложности
старшеклассники заме�
щают 21 руководящую
должность. Ребята при�
шли на свои рабочие ме�
ста загодя, что, как отме�
тил заместитель  главы
администрации района
Андрей Вороновский,
свидетельствует об их
ответственном отноше�
нии ко всему происходя�
щему: "Я бы хотел донес�
ти до ребят понимание о
той работе, которую я
выполняю,  и  о работе

всей администрации рай�
она, как единого механиз�
ма".  Андрей Вороновский
в этот день стал курато�
ром двух старшекласс�
ников  � собственного дуб�
лёра Александра Ала�
фердова и дублёра пер�
вого заместителя главы
администрации района
Марии Андреевой.

Первое знакомство со
спецификой работы муни�
ципальных чиновников  у
всех старшеклассников
произошло ещё 23 апреля
� тогда состоялась личная
встреча  молодежи и
взрослых. На общем сове�
щании, познакомившись и
"взглянув друг другу в
глаза", они обсудили, с чего
начнётся их рабочий день
в пятницу. Большая часть
детей познакомилась с
нормативной документа�
цией тех учреждений, где
им предстояло работать,
чтобы  иметь понимание,
чем структуры  занима�
ются в реальной жизни.

 За несколько часов
вникнуть во всё невоз�
можно. Главное, что поня�
ла Мария Андреева � дол�
жность её куратора в
иерархической лестнице
районной власти занима�
ет второе место. "На этой
должности так много  от�
ветственности, � делится
впечатлениями Мария, �
что я даже не знаю, с чего
начать рабочий день. Я
особых планов не строи�
ла, просто мне очень ин�
тересно узнать, что дела�
ет первый зам".

Михаил Тибичи на�
против, пришёл в адми�
нистрацию района со
множеством идей и мыс�
лей: он �  молодёжный
Глава района. На эту дол�
жность парня делегиро�
вали его одноклассники
из школы�интерната. "У
Главы района такая от�
ветственная должность �
он отвечает за весь рай�
он, за всех, кто здесь жи�
вёт и работает, за каж�

Михаил Тибичи � молодёжный Глава района
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Пусть  меня  научат!
дый дом, за каждое жи�
вотное,  даже за каждый
кустик", � говорит Миха�
ил Тибичи. В  его блокно�
те школьным почерком
набросан план � с кем
встретиться, что обсу�
дить, что первостепенно
и непременно должно
быть сделано.

Ровно в 14.00 дублёры
занимают места за круг�
лым столом большого
зала администрации рай�
она. Первым пунктом по�
вестки дня идёт обсужде�
ние подготовки мероп�
риятий  к 1 и 9 мая, Дню
молодёжи и профессио�
нальному празднику та�
зовских рыбаков. Одно из
главных решений � пред�
ложить органам местного
самоуправления органи�
зовать в районе Моло�
дежное правительство.

Затем каждый из дуб�
лёров отчитывается о
проделанной работе по
итогам трудового дня.  У
всех без исключения день
выдался насыщенным: но�
вые люди, новые обязан�
ности, новые впечатления.
Газ�салинец Александр
Емельянов, исполнявший
обязанности начальника

управления ГОиЧС, при�
нимал участие в руковод�
стве настоящей спаса�
тельной операцией. Уче�
ница Тазовской средней
школы Надежда Нялимо�
ва участвовала в обсуж�
дении статуса общин.
Александр Алафердов и
Мария Андреева расска�
зали, на что обратили
внимание во время визи�
та в учреждения и орга�
низации, которые отно�
сятся к силовым структу�
рам. У каждого из школь�
ников масса впечатлений.
Более подробно о них
старшеклассники говорят
уже на итоговой встрече
с кураторами. Последние
внимательно слушают
своих дублёров. Две тре�
ти детей рассказывают о
том, как им было интерес�
но, четверо  признаются,
что в будущем хотят
стать управленцами. Еще
несколько старшекласс�
ников полагают, что руко�
водящая должность � это
огромная ответствен�
ность, нести которую спо�
собен далеко не каждый.

Конечно, нельзя ска�
зать, что в этот день
школьникам доверили

руководство районом на
100%. Это, скорее всего,
своеобразная профориен�
тация, в ходе которой
молодой человек может
понять, что это за работа

Андрей Вороновский
даёт наставления своим дублёрам

Надежда Нялимова
на большом совещании в управлении МНС

� управлять таким не�
простым хозяйством как
Тазовский район.  "Я на�
деюсь, вы поняли, что
люди, которых вы сегод�
ня замещали, выполняют
очень важный объём ра�
боты, необходимый для
жизни всех граждан на�
шего муниципального
образования", � обратил�
ся к школьникам замес�
титель главы админист�
рации Андрей Воронов�
ский.  В память об этом
событии он вручил всем
участникам Дня моло�
дёжного самоуправле�
ния сертификаты и не�
большие подарки.  Зак�
лючительным на итого�
вом заседании стал воп�
рос: "Кто из ребят при�
мет участие в проекте на
следующий год?"  Руки
подняли все нынешние
десятиклассники.

Юлия Малик
Фото автораПервое знакомство наставников и молодёжных дублёров
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Сергей приобрёл холодильник
в Челябинске, через сеть "Интер�
нет", покупку доставили в Тазов�
ский. Когда молодой человек по�
пытался подключить холодиль�
ник,  он не заработал. Сергей обра�
тился к продавцу товара: предста�
вители фирмы  приехали, забрали
товар, заменили реле и  вернули
товар покупателю.
Позднее, общаясь со специалиста�

ми отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей админист�
рации района, Сергей выяснил, что при
оформлении покупки дистанционным
способом он учёл все основные момен�
ты, а именно  внимательно изучил все
условия договора,  получил полную ин�
формацию о потребительских свой�
ствах товара, об условиях возврата то�
вара и его транспортировке. Главное
правило, о котором никто из нас не дол�
жен забывать: если решились приоб�
рести товар по Интернету или через ка�
талог и сомневаетесь, лучше отказать�
ся от покупки.

Холодильник  по  Интернету

В 2012 году в отдел
потребительского рынка
и защиты прав потреби�
телей Администрации
Тазовского района по�
ступило 17 устных и одно
письменное обращение
от граждан по защите
собственных прав и за�
конных интересов по�
требителей.
Если рассматривать

структуру этих обращений,
то большая их часть � а имен�
но 9 � касались нарушений
торговли непродовольствен�
ными товарами, три тазовча�
нина пожаловались на нару�
шения торговли продуктами
питания,  два человека обра�

Потребители  стали  смелее
тились по нарушениям в
сфере грузовых и пассажир�
ских перевозок и по одному
обращению зарегистрирова�
но в сфере страхования и
предоставления услуг теле�
фонной связи.

Каждое из обращений
было рассмотрено, гражда�
нам оказана помощь в виде
разъяснений, либо составле�
нии претензий к поставщи�
кам товаров и услуг. В двух
случаях проведена дальней�
шая работа с потребителями
по составлению исковых за�
явлений в суд. Одно из них
касалось непоставки товара
после внесения предвари�
тельной оплаты, второе � ус�

луг по перевозке пассажи�
ров. По итогам рассмотрения
дел в одном случае судом
принято  решение в пользу
истца (потребителя), по вто�
рому делу заключено миро�
вое соглашение.

 Активность населения,
по сравнению с предыдущи�
ми годами, снизилась: к при�
меру, в 2011 году в отдел по�
ступило  38 обращений, в 2010
году � 44, в 2009 году � 30.
Однако, отмечает начальник
отдела Марина Радаева,
люди сегодня стали смелее
и готовы идти до конца � если
надо, обращаются в суд,
раньше таких потребителей
было значительно меньше.

Кроме работы с обраще�
ниями граждан, специалисты
отдела потребительского
рынка и защиты прав потре�
бителей проводили просвети�
тельскую работу в сфере за�
щиты прав в форме встреч с
учащимися тазовских школ.

Также специалисты отде�
ла участвуют в работе меж�
ведомственной комиссии по
борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией в
Тазовском районе, в рамках

деятельности которой осу�
ществлялось тесное сотруд�
ничество с территориальным
отделом управления Феде�
ральной службы Роспотреб�
надзора, ОМВД России по
Тазовскому району и други�
ми федеральными службами.
Были проведены две провер�
ки по обращениям граждан о
реализации некачественного
бензина на автозаправочных
станциях, принадлежащих
предприятиям "Роснефте�
газ" и "Роснефть", материа�
лы проверок направлены в
Роспотребнадзор. Также
проверялись факты торговли
пиратской продукцией и ре�
ализации недоброкачествен�
ных лекарственных средств
и биологически активных до�
бавок. По результатам всех
этих проверок было выявле�
но 48 правонарушений.

Проведены три плановых
и три внеплановых проверки
предприятий, осуществляю�
щих розничную продажу ал�
когольной продукции. В ходе
проверки использовались
сведения, содержащиеся в
ЕГАИС. Фактов реализации
контрафактной и фальсифи�
цированной алкогольной про�
дукции выявлено не было.

Продажа товаров дистанционным
способом регламентируется постанов�
лением Правительства РФ  от 27 сен�
тября 2007 года "Об утверждении Пра�
вил продажи товаров дистанционным
способом". Продажа товаров дистанци�
онным способом � это продажа по дого�
вору, заключаемому на основании оз�
накомления покупателя с предложен�
ным продавцом описанием товара в ка�
талогах, буклетах, либо представлен�
ным на фотоснимках, или с использо�
ванием сети почтовой связи, сетей элек�
тросвязи, в том числе  информацион�
но�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет", а также на теле� и радиокана�
лах или иными способами, исключаю�
щими возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром
при заключении такого договора.

При продаже товаров дистанцион�
ным способом продавец также обязан
предоставить покупателю услуги по
доставке товаров: либо переслать его по
почте, либо отправить транспортом. В
Тазовском, поясняет начальник отдела
потребительского рынка и защиты прав

потребителей администрации района
Марина Радаева,  распространены два
способа доставки товаров:  отправка по�
чтой и через транспортные компании.

� Необходимо очень внимательно
подходить к заключению подобного
договора, внимательно изучить все его
условия. Ещё один немаловажный
фактор, особенно если речь идёт о тех�
нически сложных товарах: продавец
обязан уведомить покупателя о необ�
ходимости привлечения квалифици�
рованных специалистов при подклю�
чении, наладке и пуске в эксплуата�
цию такого товара � стиральных, по�
судомоечных машин, холодильников,
телевизоров, � рассказывает Марина
Радаева.

Продавец обязан ещё до заключе�
ния договора информировать покупа�
теля об основных потребительских
свойствах товара, адресе продавца, о
месте изготовления товара, полном
фирменном наименовании продавца, о
цене и условиях приобретения товара,
о его доставке, сроке службы, сроке
годности и  гарантийном сроке, о по�

История одной покупки
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Как  правильно  выбрать  игрушку
Сегодня на рынке представлена

масса детских игрушек � яркие, кра�
сочные, они так и притягивают вни�
мание родителей и детей. Как не по�
теряться в этом море товаров? На
что, прежде всего, нужно обратить
внимание, чтобы игрушка приноси�
ла вашему ребенку радость, а не
стала источником неприятностей, а
порой и просто опасной для жизни
и здоровья.
Специалисты отдела потребительско�

го рынка и защиты прав потребителей
администрации района советуют обра�
тить внимание на маркировку: она нано�
сится либо на игрушку, либо на упаков�
ку и должна быть чёткой, хорошо види�
мой и несмываемой.

Информация для потребителя дол�
жна быть обязательно на русском языке
и непременно содержать: название иг�
рушки (артикул при наличии), наимено�
вание предприятия или фирмы�изгото�
вителя или его представителя, либо им�
портера и его юридический адрес, ин�
формация о сертификации и сроке служ�
бы игрушки также обязательны.

Каждая игрушка должна быть снаб�
жена четкой предупредительной инфор�
мацией о возможных побочных эффек�
тах (опасностях), возникающих при ее
пользовании, и о том, как избежать этих
опасностей. Например: "не рекоменду�
ется детям до 3�х лет".

Игрушка, использование которой

рядке оплаты товара, а также о сроке,
в течение которого действует предло�
жение о заключении договора.

В момент доставки покупки прода�
вец обязан в письменном виде довести
до сведения покупателя информацию
о наименовании технического регла�
мента, сведения об основных потреби�
тельских свойствах товара, его цене и
условиях приобретения. Также предо�
ставить сведения о гарантийном сроке,
правилах и условиях эффективного и
безопасного использования товара; све�
дения о сроке годности и сроке служ�
бы; месте нахождения изготовителя
или продавца; сведения о правилах
продажи товаров; сведения о конкрет�
ном лице, которое будет выполнять ра�
боту; информацию об энергетической
эффективности товара. В момент полу�
чения товара нужно внимательно изу�
чить как упаковку, так и сам товар, ви�
зуально убедиться в том, что он не по�
вреждён.

Следует также знать, что по закону
покупатель вправе отказаться от това�
ра в любое время до его передачи, а пос�
ле передачи товара � в течение 7 дней.

В случае, если информация о поряд�
ке и сроках возврата товара надлежа�

щего качества не была представлена в
письменной форме в момент доставки
товара, покупатель вправе отказаться
от него в течение трёх месяцев с мо�
мента продажи.

Возврат товара надлежащего каче�
ства возможен в случае, если сохране�
ны его товарный вид, потребительские
свойства, а  также документ, подтвер�
ждающий факт и условия покупки ука�
занного товара. Отсутствие у покупа�
теля подобного документа не лишает
его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у
данного продавца.

Покупатель также вправе предъя�
вить требования к продавцу в отноше�
нии недостатков товара, если они обна�
ружены в течение гарантийного срока
или срока годности. В случае если по�
купателю был продан товар ненадле�
жащего качества, он так же, как и в
случае с остальными товарами, приоб�
ретёнными обычным путём, может по�
требовать безвозмездного устранения
недостатков или возмещение расходов
на их исправление. А также потребо�
вать соразмерного уменьшения цены,
замены на товар аналогичной марки
или на такой же товар другой марки, с

соответствующим перерасчетом цены.
В случае если приобретаются  техни�
чески сложные и дорогостоящие това�
ры, эти требования покупателя подле�
жат удовлетворению только, если об�
наружены существенные недостатки.

Также покупатель может отказать�
ся от исполнения договора и потребо�
вать возврата уплаченной за покупку
суммы.

Покупатель может потребовать пол�
ного возмещения убытков, причинён�
ных ему вследствие продажи товара
ненадлежащего качества. При возвра�
те такого товара отсутствие у покупа�
теля документа, подтверждающего
факт и условия покупки, не лишает его
возможности ссылаться на другие до�
казательства покупки.

Следует помнить, что оплата товара
путём перевода средств на счёт третье�
го лица, указанного продавцом, не ос�
вобождает последнего от обязанности
возврата уплаченной суммы при воз�
врате товара как надлежащего, так и
ненадлежащего качества.

включает сборку, должна быть снаб�
жена подробной инструкцией.

Напоминаем, по первому требованию
покупателя ему должна быть предостав�
лена информация о сертификации из�
делия. Качество игрушек регламентиру�
ется ГОСТ 25779�90 "Игрушки. Общие
требования безопасности и методы кон�
троля" и ГОСТ Р 51555�99 "Игрушки. Об�
щие требования безопасности и методы
испытаний. Механические и физические
свойства". Указанные стандарты распро�
страняются на игрушки, предназначен�
ные для детей в возрасте до 14 лет.

При выборе и покупке игрушки сле�
дует обратить внимание на её внешний
вид. В соответствии с общими требова�
ниями игрушки и материалы, из кото�
рых они изготовлены, должны быть
внешне чистыми. Доступные кромки ме�
таллических деталей, кромки пластмас�
совых и деревянных игрушек не долж�
ны быть острыми, должны быть без зау�
сенцев и трещин. Складные и скользя�
щие устройства (гладильные доски, ко�
ляски и т.д.) должны быть снабжены ог�
раничителем или замком, предупрежда�
ющим самопроизвольное складывание.
Защитно�декоративные покрытия игру�
шек должны быть стойкими к действию
слюны, пота, влажной обработке. Прове�
рить это достаточно просто: потрите
влажной тканью поверхность игрушки,
если на ткани остался след, лучше воз�
держаться от такой покупки.

Особые требования предъявляются
к игрушкам для самых маленьких. Так,
не допускается поверхностное окраши�
вание и роспись погремушек. Весить по�
гремушки должны не более 100 грамм.

В мягконабивных игрушках швы дол�
жны быть прочными. Мягкий материал
для наполнителя не должен содержать
твердых или острых инородных  тел.

При выборе настольных игр специ�
алисты советуют отдавать предпочте�
ние тем, где тёмный контур изображён
на голубом, зелёном, жёлто�зелёном,
оранжевом или оранжево�красном
фоне. Ни в коем случае не приобретай�
те игры с чёрным изображением на
темно�сером фоне � играя, ребёнок бу�
дет напрягать зрение.

Выбирая игрушки для своего ребён�
ка, будьте внимательны, и тогда игруш�
ка долго будет радовать своего малень�
кого хозяина.

Материалы полосы подготовлены
 Ольгой Ромах

Фото Романа Ищенко
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Школа находится в
процессе модерниза�
ции: меняются УМК,
с о в е р ш е н с т в у ю т с я
технологии, вводятся
новые стандарты. Воз�
вращается формула �
"обучение + воспита�
ние", причем после�
днее "должно идти
только через совмест�
ную деятельность
взрослых и детей, детей
друг с другом...   При
этом, воспитание прин�
ципиально не может
быть локализовано
или сведено к какому�
то одному виду образо�
вательной деятельно�
сти, оно должно охва�
тывать и пронизывать
собой все виды: учеб�
ную и внеурочную де�
ятельность".
Для обеспечения такого

единения (слияния) в Феде�
ральный учебный план вве�
ден раздел "Внеурочная де�
ятельность", определены на�
правления ее реализации и
описаны формы проведения
занятий.

 Цель внеурочной дея�
тельности: создание условий
для проявления и развития
ребенком своих интересов на
основе свободного выбора,
постижения духовно�нрав�
ственных ценностей и куль�
турных традиций.

Школа после уроков � это
мир творчества, проявления
и раскрытия каждым ребен�
ком своих интересов, своих
увлечений, своего "я". Ведь
главное, что здесь ребенок
делает выбор, свободно про�
являет свою волю, раскры�
вается как личность.

Важно иметь в виду, что
внеурочная деятельность �
это отнюдь не механическая
добавка к основному общему
образованию, призванная
компенсировать недостатки
работы с отстающими или
одаренными детьми.

Внеурочная деятель�
ность школьников � поня�
тие, объединяющее все виды

Организация  внеурочной  деятельности  в  Тазовской
средней  общеобразовательной  школе

Особое  образовательное

деятельности школьников
(кроме учебной), в которых
возможно и целесообразно
решение задач их воспита�
ния и социализации. Она
позволяет в полной мере ре�
ализовать требования Феде�
ральных государственных
образовательных стандар�
тов общего образования.
Главное при этом � осуще�
ствить взаимосвязь и пре�
емственность общего и до�
полнительного образования
как механизма обеспечения
полноты и цельности обра�
зования.

Всякая деятельность
предполагает определенные
результаты. Образователь�
ные результаты внеурочной
деятельности могут быть
трёх уровней.

Первый уровень резуль�
татов � приобретение
школьником социальных
знаний (об общественных
нормах, об устройстве обще�
ства, о социально одобряе�
мых и неодобряемых фор�
мах поведения в обществе и
т.п.), понимания социальной

реальности и повседневной
жизни. Для достижения
данного уровня результатов
особое значение имеет вза�
имодействие ученика со
своими учителями (в основ�
ном и дополнительном обра�
зовании) как значимыми
для него носителями соци�
ального знания и повседнев�
ного опыта.

Второй уровень резуль�
татов � формирование пози�
тивных отношений школь�
ника к базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура),
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом. Для достижения
данного уровня результа�
тов особое значение имеет
равноправное взаимодей�
ствие школьника с другими
школьниками на уровне
класса, школы, то есть в за�
щищенной, дружественной
ему просоциальной среде.
Именно в такой близкой со�
циальной среде ребенок по�
лучает (или не получает)

первое практическое под�
тверждение приобретен�
ных социальных знаний,
начинает их ценить (или от�
вергает).

Третий уровень резуль�
татов � получение школьни�
ком опыта самостоятельно�
го социального действия.
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет взаимодей�
ствие школьника с соци�
альными субъектами за
пределами школы, в откры�
той общественной среде.

Начиная работу, про�
анализировали кадровый
потенциал. В школе  работа�
ют 9 учителей первых�вто�
рых классов по ФГОС НОО.
Среди них провели анкети�
рование, в ходе которого вы�
яснилось, что 100% педаго�
гов имеют интерес к инно�
вациям в педагогической
деятельности и готовы к их
освоению.

Провели опрос среди ро�
дителей, в ходе которого вы�
яснили, что из учащихся 1�2
классов посещают учрежде�
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пространство
телей удовлетворены набо�
ром занятий, предложен�
ных школой, 40% обучаю�
щихся посещают занятия
научно�познавательного на�
правления, 32% обучающих�
ся � спортивно�оздорови�
тельного направления, 24%
обучающихся � художе�
ственно�эстетического на�
правления.

По запросу родителей на
2013�2014 учебный год на
базе школы будет продол�
жена работа по данным на�
правлениям, а также посту�
пил большой запрос на об�
щекультурное направление.

Таким образом, включе�
ние ребенка в систему об�
щешкольных дел воспита�
тельной системы, изучение
образовательных программ
ВУД, для ребенка создает�
ся особое образовательное
пространство, позволяющее
развивать собственные ин�
тересы, успешно проходить
социализацию на новом
жизненном этапе, осваи�
вать культурные нормы и
ценности.

Ольга Максаева,
заместитель

директора по УВР

системы включены в об�
щую годовую циклограмму
и являются компонентом
внеурочной деятельности.
Подготовка к участию и
участие в общешкольном
мероприятии позволяют
ребенку овладевать уни�
версальными способами де�
ятельности (компетенция�
ми) и демонстрировать уро�
вень их развития. Участие
ребенка в общешкольных
делах осуществляется на
добровольной основе, в со�
ответствии с интересами и
склонностями. Фиксация
участия осуществляется
классным руководителем в
качественном (что сделано)
и количественном (сколько
времени) результате в кар�
те занятости ребенка, по
итогам заполнения которой
оценивается включение ре�
бенка во внеурочную дея�
тельность.

Проведя социологичес�
кий опрос среди родителей
1�2 классов удовлетворен�
ностью организацией и про�
ведением занятий,  выясни�
лось, что 74% учащихся по�
сещают занятия  на базе
средней школы, 85% роди�

здорового образа жизни,
становления характера.
(один час в неделю).

 С целью гражданско�
патриотического воспитания
учащихся, их граждан�
ственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам
и обязанностям человека,
нравственных чувств и эти�
ческого сознания, выбран
спецкурс "Я � гражданин
России".

 Для формирования у
учащихся первоначального
опыта художественно�эсте�
тического вкуса, получения
знаний о прекрасном, вос�
питания умения видеть,
чувствовать, понимать и со�
здавать прекрасное, введен
спецкурс "Умелые руки" в
1�2 классах, из расчета 1 час
в неделю. К реализации
данной программы привле�
чены педагоги дополнитель�
ного образования, которые
имеют соответствующую
квалификацию и достаточ�
ный опыт работы по данно�
му направлению.

 С целью развития интел�
лектуальных способностей
учащихся, введены спец�
курсы научно�познаватель�
ного направления: клубы
"Юные умники и умницы",
"Думаем � играя", "Хочу все
знать".

 Необходимо отметить
важность развития творчес�
ких способностей учащихся,
активизацию их познава�
тельных интересов в облас�
ти точных наук. Для реали�
зации этой потребности про�
ектная деятельность пред�
ставлена курсом "Я � иссле�
дователь".

На  занятиях  с обучаю�
щимися  используются сле�
дующие формы работы: бе�
седа, конкурс, викторина,
практические задания, со�
ревнование, игра, урок�игра
с использованием презен�
тации, экскурсия, работа в
парах, работа в группах и
другие.

Общешкольные дела по
программе воспитательной

ния дополнительного обра�
зования � 57% обучающихся,
43% не заняты внеурочной
деятельностью.

Проанализировав кадро�
вый потенциал, возможности
образовательного учрежде�
ния, запросы родителей, со�
ставили учебный план по вне�
урочной деятельности. В каж�
дом классе реализуется по 5
часов внеурочной деятельно�
сти спортивно�оздоровитель�
ного, научно�познавательно�
го, художественно�эстети�
ческого, гражданско�патрио�
тического направлений.

Список клубов и объеди�
нений данной тематики и
направленности обусловлен
выбором родителей из пред�
ложенных образовательных
программ, которые позволя�
ют ребенку получить не
только базовое школьное об�
разование, но и развить его
индивидуальные способнос�
ти, проявить творческий по�
тенциал, укрепить здоровье,
расширить и углубить зна�
ния и кругозор, воспитать
культурного гражданина
страны.

Занятия для учащихся
проводятся с 12.15�12.50 с
понедельника по пятницу, в
школьных кабинетах,
спортивном зале и, если по�
зволяют погодные условия,
на улице. Модифицирован�
ные образовательные про�
граммы внеурочной деятель�
ности составлены руководи�
телями на основе авторских
программ и оформлены в со�
ответствии с требованиями.

 В целях укрепления
здоровья, формирования
двигательного опыта, воспи�
тания здорового образа
жизни на основе возрожде�
ния традиционной и разви�
тия современной трудовой
культуры, в 1�2 классах
введен курс корригирую�
щей гимнастики "За здоро�
вьем в школу" (один час в
неделю) и "Подвижные
игры" для развития двига�
тельной активности, форми�
рования у детей навыков

Занятость учащихся внеурочной деятельностью
вне образовательного учреждения

Изучение интересов детей
через анкетирование родителей
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С 1 сентября 2012 года курс
"Основы религиозных культур
и светской этики" (ОРКСЭ)
включен в обязательную часть
образовательной школьной
программы 4�го класса в объе�
ме 34 часов.
Учебный курс ОРКСЭ является

культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10�11 лет пред�
ставлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу рели�
гиозных и светских традиций многона�
циональной культуры России, на пони�
мание их значения в жизни современ�
ного общества, а также своей соприча�
стности к ним.

Преподавание Основ религиозных
культур и светской этики в муници�
пальных общеобразовательных учреж�
дениях осуществляется в соответствии
с нормами законодательства Российс�
кой Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании", "О сво�
боде совести и религиозных объедине�
ниях". Нормативно� правовой  основой
разработки и введения  в учебный про�
цесс общеобразовательных школ ком�
плексного учебного курса является
Поручение Президента Российской
Федерации от 2 августа 2009 года и Рас�
поряжение председателя Правитель�
ства Российской Федерации от 11 ав�
густа 2009 года.

В целях реализации плана мероп�
риятий по введению ОРКСЭ в 2012�2013

Основы  религиозных  культур
и  светской  этики  в  школе

учебном году во всех субъектах Рос�
сийской Федерации Министерство об�
разования и науки Российской Феде�
рации утвердило приказы от 31 января
2012 года № 69 "О внесении изменений
в федеральный компонент государ�
ственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министер�
ства образования Российской Федера�
ции от 5 марта 2004 года № 1089 "Об
утверждении федерального компонен�
та государственных образовательных
стандартов начального общего, основ�
ного общего и среднего (полного) обще�
го образования"", от 1 февраля 2012 года
№ 74 "О внесении изменений в феде�
ральный базисный и примерные учеб�
ные планы для образовательных уч�
реждений Российской Федерации, ре�
ализующих программы общего образо�
вания, утвержденные приказом Мини�
стерства образования Российской Фе�
дерации от 9 марта 2004 года № 1312
"Об утверждении федерального базис�
ного учебного плана и примерных учеб�
ных планов для образовательных уч�
реждений Российской Федерации, ре�
ализующих программы общего образо�
вания"".

Знакомство в муниципальных об�
щеобразовательных учреждениях с
основами религиозных культур и
светской этики по выбору семьи
школьника соответствует принципам

свободы совести и вероисповедания,
учета разнообразия мировоззренчес�
ких подходов в содержании образо�
вания, содействия реализации права
обучающихся на свободный  выбор
мнений и убеждений.

Учебный курс включает в себя
модули:

1. основы православной культуры;
2. основы исламской культуры;
3. основы буддийской культуры;
4. основы иудейской культуры;
5. основы мировых религиозных

культур;
6. основы светской этики.
Один из модулей изучается обуча�

ющимися с его согласия и по выбору
его родителей (законных представи�
телей). Все модули курса согласуются
между собой по педагогическим це�
лям, задачам, требованиям к резуль�
татам освоения учебного содержания,
достижение которых обучающимися
должен обеспечить образовательный
процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, по�
нятийных, ценностно�смысловых свя�
зей учебного предмета с другими гу�
манитарными предметами начальной
и основной школы.

В 2011/2012 и 2012/2013 учебных
годах во всех муниципальных общеоб�
разовательных учреждениях  Тазовс�
кого района были проведены  собрания
родителей будущих обучающихся 4�х
классов по вопросу выбора модуля
учебного курса ОРКСЭ.

основы 
православной 
культуры 

основы 
мировых 

религиозных 
культур 

основы 
светской 
этики 

учебный 
год наименование  учреждения 

количество обучающихся  

2012/2013   МОУ Тазовского района  67  78  138  

МОУ Тазовского района : 112  55  95  

Антипаютинская школа-
интернат  среднего (полного) 
общего образования  

23   28 

Газ-Салинская  средняя  
общеобразовательная школа 20 19  

Гыданская  школа-интернат 
среднего (полного) общего 
образования 

19  19 

Находкинская  школа-интернат  
начального общего 
образования 

18   

Тазовская средняя  
общеобразовательная школа 18 27 37 

2013/2014  

Тазовская  школа-интернат 
среднего (полного) общего 
образования 

14 9 11 

 

Итоги  выбора  модулей
Особо хочется подчеркнуть � имен�

но этот вопрос вызывает беспокойство
родителей, � в рамках преподавания
курса  не предусматривается обуче�
ние религии.  Преподавание знаний об
основах религиозных культур и свет�
ской этики призвано сыграть важную
роль не только в расширении образо�
вательного кругозора учащегося, но и
в воспитательном процессе формиро�
вания порядочного, честного, достой�
ного гражданина, соблюдающего  за�
коны Российской Федерации, уважа�
ющего ее культурные традиции, гото�
вого к межкультурному  и межконфес�
сиональному диалогу во имя социаль�
ного сплочения.

Марина  Самтыкова,
 специалист отдела  общего
образования департамента

образования администрации района
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Уже в четвертый раз в Тазов�
ском районе состоялась спарта�
киада дошкольников. Соревно�
вания собрали воспитанников
подготовительных групп детс�
ких садов поселка Тазовского и
села Газ�Сале.
Право поднять флаг четвертой спар�

такиады самых маленьких спортсме�
нов района предоставлено воспитанни�
кам детского сада "Теремок": команда
этого дошкольного учреждения � абсо�
лютная победительница все трех про�
шлых спартакиад.

Болельщики активно поддержива�
ли свои команды � трибуны были пе�
реполнены.  Сергей Родичев, житель
села Газ�Сале, � болельщик со стажем:
старший сын  занимается спортом, и,
как признается отец, мало какое рай�
онное соревнование проходит без его
участия. В этом году в спартакиаде
дошкольников участвует  младший
сын: "Мой младший, кстати, тоже Сер�
гей, очень основательно готовился к
спартакиаде � и дома, и в садике. Даже
по выходным просился в детский сад
� знал, что соревнования очень ответ�
ственные. Он первый раз участвовал в
спартакиаде, и очень хотел попасть в
команду".

Подготовкой команд к соревновани�
ям занимались инструкторы по физи�
ческой культуре детских садов. Имен�
но они отбирали самых спортивных
воспитанников. Проще всего это было
сделать педагогам "Теремка": это един�
ственный детский сад, где работает
целых две подготовительных группы,
в других детских  садах � по одной.
Поэтому организаторы выдвинули тре�
бование: все дети в команде должны
быть из одной группы. Всего же в спар�
такиаде участвовали 60 детей � шесть
команд по 10 человек из "Теремка",
"Олененка", "Рыбки" и "Солнышка"

Маленькие  звездочки  спорта

районного центра и "Белого медвежон�
ка" и "Сказки" села Газ�Сале.

С началом первого конкурса � эста�
феты с передачей палочки � стало по�
нятно: борьба обещает быть захваты�
вающей! В течение и этого конкурса, и
четырех других � баскетбол, "туннель",
самокат и прыжки в длину �  на
спортивной площадке бушевали нешу�
точные страсти. Проигрывать никто не
хотел, и любую ошибку маленькие
спортсмены воспринимали как серьез�
ное поражение.

Ваня Чертенко, воспитанник детс�
кого сада "Рыбка", признался, что в
спорте новичок: в таком соревновании
участвует впервые, но в силах своих
уверен. "Кажется, ко всем конкурсам
хорошо подготовились, ни одного не
боюсь", � уверенно заявил Ваня. А еще
добавил, что победы желает не только
своей команде, но и своим друзьям из
"Теремка".

И здесь Ваня не ошибся. В упорной
борьбе воспитанники этого детского

сада продемонстрировали  прекрасный
результат. Количество набранных ими
очков в итоговой турнирной таблице
вывело команду детского сада "Тере�
мок"  на первое место.

� Условия для занятий спортом у нас
есть. Имеется и необходимый спортин�
вентарь: в этом году департамент обра�
зования закупил новое оборудование
для детских садов � очень удобные пе�
реносные баскетбольные кольца на мяг�
кой подставке, � рассказывает замести�
тель заведующей детским садом "Тере�
мок" Алевтина Кузнецова.

Второе и третье места у газ�салин�
цев � воспитанников "Белого медвежон�
ка" и "Сказки". По итогам спартакиады
звание "Самая дружная команда" по�
лучили воспитанники детского сада
"Солнышко", "Самая веселая" � детс�
кого сада "Олененок" и "Самая ловкая"
� детсада "Рыбка".

К сожалению, не смогли принять
участие в спартакиаде дошкольников
воспитанники детских садов Находки,
Антипаюты и Гыды � соперничество
могло бы получиться еще более увле�
кательным  и интересным.

 Татьяна Стенникова
Фото Романа Ищенко
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Ларисе Есафьевой
75 лет. Это жизнера�
достный,  активный и
светлый человек, от
которого исходит
жизненная энергия и
позитив. У неё есть
свои заповеди, кото�
рые позволяют ей
быть такой, какая она
есть: не быть злобной,
алчной и завистливой.
Эту трудную науку
Ларисе Степановне
преподнесла совсем
не лёгкая жизнь. Ей,
тогда Ларисе Гузико�
вой, было всего два с
половиной года, когда
началась Великая
Отечественная война.
� Первые мои воспоми�

нания относятся к 1943 году
� мне уже было четыре с по�
ловиной. Тогда немецко�
фашистские войска пыта�
лись в очередной раз зах�
ватить Ростов�на�Дону и
проходили через наш посё�
лок. Отец работал на желез�
ной дороге, поэтому мы
жили на станции Должанс�
кая, южнее Ростова. В нача�
ле войны отца призвали на
фронт, а мы с мамой, по�
скольку эвакуироваться
было некуда,  переехали
жить к бабушке. Посёлок
назывался Верхнее Конд�
рючево,  но это название
никто не знает, а скажешь
Боги �  сразу понятно, так
люди называли это поселе�
ние издревле. И через него
проходит стратегическая
железная дорога Москва �
Ростов.

Помню, у бабушки был
большой огород � полгекта�
ра, и там огромный вишнё�
вый сад � его облюбовали
наши войска, потому что
было, где укрыться. Под се�
нью фруктовых деревьев
наши развернули госпиталь,
в этом же саду был склад с
оружием и "катюши" сто�
яли: их постоянно прятали
от немцев, они всегда были
укрыты.

Раненых было много. Я за
ними ухаживала. Ну что мо�
жет сделать четырёхлетний
ребёнок: кого�то покормить,
кому�то подать воду, да и

Н а ш   с т а р ы й

просто побыть с ранеными �
они часто просили именно об
этом. Помню, как лётчики у
нас жили, потом в один из
дней вылетели на боевое за�
дание и не вернулись, позже
мы узнали, что они погибли
в бою.

Очень хорошо помню,
как немцы бомбили наш по�
сёлок. Я думаю, именно его
старое название служило
оберегом и посёлка, и же�
лезной дороги, которая че�
рез него проходила. Во вре�
мя войны было очень много
бомбёжек: бомбы были  тя�
жёлые, после них такие во�
ронки оставались, которые
и сегодня, спустя 70 лет, не
заросли. Диаметром они
были 6�8 метров и глубокие
очень. Даже сейчас, когда во
время дождей эти воронки
наполняются водой,  полу�
чаются небольшие озёра. И
вот сколько бомб было сбро�
шено � и не пострадал ни
один дом, впрочем, как и до�
рога, хотя воронки были
практически возле насыпи:
кажется, ещё чуть�чуть, и
на пути бомба угодит, но нет,

видно, Бог уберёг.
У бабушки был погреб, он

и выручал нас, когда немцы
бомбили: мы всегда туда
спускались. И вот однажды,
во время одного из налётов,
меня забыли: дело было но�
чью, собирались впопыхах, а
я так и осталась спать на
кровати. Проснулась от того,
что стёкла в окнах вдребез�
ги разлетелись, но оказалось,
бомба упала километра за
полтора от нашего посёлка �
такая была сильная взрыв�
ная волна.

Я помню, как немцев
гнали через наш посёлок,
советские войска наступа�
ли, а немцы шли в сторону
Ростова. Самая страшная
бойня была в 20 километрах
от нас, в Красной Могиле �
это стратегическая узловая
станция, за обладание кото�
рой шли жестокие бои, там
очень много наших солдат
погибло. Красная Могила
славилась угольными шах�
тами и партизанами. Навер�
ное, поэтому немцы там
особенно зверствовали. А
через наши Боги они уже

отступали. Не было таких
жестокостей, о которых я
слышала,  когда стала
взрослой: у нас дома не
сжигали, да и людей мир�
ных не убивали. Помню,
даже покормили нас: у меня
сестрёнка была 1940 года
рождения, а я � 1938�го, так
вот один немец угостил нас
конфетами. Никогда не за�
буду вкус тех конфет… Он
говорил моей бабушке: му�
тер, мутер, у меня там кин�
дер. Среди немцев же тоже
нормальные люди встреча�
лись, нам повезло � у нас
зверств не было, разорения
тоже не было. Люди ещё
долго, конечно, напуганы
были. Ещё румыны через
наш посёлок проходили.
Как раз зима была, они у
нас ночевали и обокрали:
еду унесли, которую мама
приготовила, да запасы, ка�
кие нашли. И так продук�
тов не было, а тут ещё они
ночью украли и сбежали.

В нашем посёлке, как и
везде, был страшный голод.
Такой голод, что мы пух�
ли… Я вообще не знаю, как
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вишнёвый сад…
Во время войны нас двое

было у мамы: я и младшая
сестра, это уже после окон�
чания войны нас семеро
стало � четыре брата и три
сестры. Я рано начала рабо�
тать, как только школу за�
кончила, � надо было маме
помогать.

Со своим мужем, Миха�
илом Николаевичем Есафь�
евым, участником войны, я
познакомилась уже в 1971
году. Мы прожили вместе
16 лет, потом он скоропос�
тижно скончался � сердце
не выдержало. Он был стар�
ше меня на 13 лет. Так выш�
ло, что он тоже воевал на во�
сточном фронте � его как
раз призвали в то время. По�
мню, он рассказывал, что во
время войны с Японией
спать невозможно было но�
чью: они вроде и дежури�
ли, но всё равно японцы так
тихо подползали, что их не
слышно было, распарывали
спящим животы. Подобным
образом много наших сол�
дат уничтожили.

 Я думаю, что молодёжь
должна знать о том, какой
страшной была та война,
чтобы они знали историю
страны, чтобы не были
Иванами, не помнящими
родства. Ведь у нас тогда, в
те страшные годы, война от�
няла детство: было выжи�
вание, была ежедневная
борьба за жизнь, постоян�
ное чувство голода, когда
есть хочется так, что уснуть
не можешь � это очень труд�
ное время. Уже в 7�8 лет
дети работали в колхозах,
на заводах. А в прифронто�
вых полосах мальчишки и
девчонки участвовали в
разведывательных опера�
циях и состояли в партизан�
ских отрядах.

Меня часто приглашают
в школы на встречи с деть�
ми, чаще всего школьники
задают один и тот же вопрос:
страшно было? Конечно,
страшно. Ребята даже не
представляют, каково это �
жить в постоянном страхе, и
хочется, чтобы они об этом
не узнали никогда.

Ольга Ромах
Фото Романа Ищенко

не любил рассказывать про
то, как и где воевал. И даже
когда появились телевизо�
ры, никогда не смотрел
фильмы про войну. Он про
неё даже не хотел вспоми�
нать. Но я знаю, что он был
шофёром, водил военный
грузовик, участвовал и в
форсировании Днепра,
служил на Белорусском
фронте � про это я случай�
но услышала, когда папа с
другим мужчиной разгова�
ривал. Нам он всегда гово�
рил: вам это знать не надо.
Он нас оберегал даже от
воспоминаний.

В 1946 году трудно было,
но терпимо, а вот в 1947�ом
опять страшный голод был
� из�за засухи погиб прак�
тически весь урожай. Этот
голод был даже страшнее,
чем в войну. Потому что
тогда военные были, они
нас кашей подкармливали.
А в 1947�ом вдобавок к не�
урожаю то немногое, что
выросло и удалось собрать,
забирали в виде продоволь�
ственного налога. Эти
страшные поборы были до
тех пор, пока Маленков к
власти не пришёл � только
тогда их отменили, это уже
после смерти Сталина было.
А до тех пор, если хоть одна
курица в хозяйстве есть,
нужно было сдать столько�
то яиц. Я помню, подрост�
ком была, у нас люди гово�
рили, что Сталин сделал
так, чтобы Грузия цвела и
пахла � у них даже налога
не было, а весь остальной
народ пух и погибал от го�
лода.

Такую жестокую войну
забыть нельзя. Я до сих
пор помню гул немецких
самолётов: даже бывает,
вертолёт загудит � на па�
мять приходят те страш�
ные времена. Сегодня от
бабушкиного вишнёвого
сада почти ничего не оста�
лось, живы только несколь�
ко деревьев. А на том мес�
те, где госпиталь развора�
чивали, построили дом.

ра урожая.  Мама моя была
парикмахером и даже в во�
енное время не бросала
свою профессию, тем более
что клиентов и тогда было
много. Слухи быстро рас�
пространялись, и к ней
много наших солдат прихо�
дило стричься.

Вообще в войну люди вы�
живали, как могли. Легче
стало после открытия второ�
го фронта, там уже США по
ленд�лизу присылали про�
дукты: какие�то крупы да�
вать стали, ещё что�то, точ�
но не помню.

Госпиталь в бабушкином
саду стоял недолго � чуть
больше месяца. Потом нем�
ца прогнали, и он к нам уже
не возвращался. С 1943 года
у нас военных действий не
было: самолёты ещё лета�
ли, гудели, но это уже наши
самолёты были, и бомбёжек
не было. Тогда потихоньку
люди успокаиваться нача�
ли. И уже весной садили
огороды и в колхозе на по�
лях работали, не вздраги�
вая и не опасаясь нападе�
ния. В войну, конечно, тоже
огороды сажали, но боялись
бомбёжек: как только слы�
шали гул самолёта, сразу
прятались, чтобы  людей не
видно было.

Многие не вернулись с
той страшной  войны. Мы
долго не знали ничего про
отца: его, я уже говорила,
призвали в первый же день
войны, и воевал он с июля
1941 года по декабрь 1945
года. Сразу после Победы
над фашистской Германи�
ей он был направлен на во�
сточный фронт, где ещё
шла война с Японией. Но
мы об этом узнали не сра�
зу: кто�то из его знакомых
весточку передал о том, что
его отправили служить на
восточный фронт.  Мы его
ждали: у всех уже папы
вернулись домой с войны, а
нашего не было, он только
27 декабря 1945 года при�
шёл. Это был лучший ново�
годний подарок! Отец очень

мы выжили. Бабушка ко�
ровку держала: если бы не
она, не выжили бы мы. По�
мню, делили по полстакана
молока, чтобы только детям
было. Ну и, конечно, сад и
огород были большим под�
спорьем �сажали всё, что на
юге могло расти. У нас
дружно было, делились до
последнего: у кого карто�
фель был, у кого что, друг
другу помогали. Мама ле�
пёшки пекла � тогда хлеб
только по карточкам был,
кусочки маленькие, их
даже детям не хватало.

Мне вот интересно: нем�
цы в начале войны все эле�
ваторы, все склады продук�
товые разбомбили, там же
всё сгорело � зерно, мука,
всё, что было. Откуда нем�
цы знали? Наверное, у них
карты были. Труднее всего
приходилось в конце зимы
и ранней весной:  запасы
уже на исходе, тогда и очи�
стки картофельные ели, и
первую зелень собирали �
только бы выжить.

А тут ещё поборы посто�
янные: нужно было и фрук�
ты сдавать, и молоко, ещё и
масло сливочное требовали.
Я помню, на паёк давали
немного сливочного масла,
так вот нам его приходи�
лось сдавать, чтобы корову
не отобрали. Из фруктов в
основном требовали, чтобы
яблоки сдавали. Они сами
приезжали и рвали, сколь�
ко им надо было. Не смот�
рели, что дети маленькие
есть.

 Дома мы пшеницу не
выращивали, тогда же кол�
хозы были � бабушка там
работала и зерно на трудо�
дни получала. Летом ходи�
ли бабушке помогать в кол�
хозе, это было недалеко от
дома: когда полив шёл, там
надо было воду отвернуть,
пропустить, вот так и помо�
гали. Даже маму привлека�
ли, вообще многих, кто не
трудился в колхозе, при�
влекали к работам, особен�
но во время прополки и сбо�
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Что  такое
 Работая в архиве по

изучению отчётов Тазов�
ского райкома партии, я
нашла рассказ о женщи�
нах и молодых девушках,
которые создавали женс�
кие рыболовецкие брига�
ды. Организаторами одной
из таких бригад в 1942 году
были ненецкие девятнад�
цатилетние  девушки: Ма�
рия Вэнго и Татьяна Хоро�
ля. Уже сам факт участия
девушек в ловле рыбы се�
тями � это подвиг. Ведь
дело это трудоёмкое, тре�
бует большой физической
силы, сноровки. Да и по
обычаям коренного насе�
ления тундры девушкам
это делать запрещено.
Стоя по пояс в ледяной
воде, тянули они тяжёлые
сети. Резиновых сапог не
хватало. Женщины зама�
тывали ноги оленьими
шкурами, но и те быстро
промокали. Так, мокрые и
озябшие, трудились они
целыми днями,  без выход�
ных.  Брали большие уло�
вы, не отставая от мужчин.

В бригаде трудились
девушки разных нацио�
нальностей: ненки, рус�
ские, татарки, украинки,
чувашки. Особенно меня
удивило сообщение в ар�
хивных отчётах о молодой
украинке Марии Ульяно�
вой. Вода в наших реках
всегда холодная, а в октяб�
ре � вообще ледяная.  И на
улице температура  близ�
ка к нолю. Женщины, заб�
расывая сети, из�за нео�
пытности цепляли ими
коряги. Порыв или потеря
рыбацкой сети было де�
лом наказуемым � ведь
недостаток сетей сказы�
вался на производитель�
ности труда. В военное
время приобретение но�
вых сетей было делом
хлопотным и подчас невы�
полнимым. Потеря или
порча сетей сурово нака�
зывалась. Вот и на этот раз
сети запутались, казалось,

Война не коснулась нашего отдалён�
ного региона своим разрушительным
крылом. Да и сама весть о вероломном
нападении Германии на Советский Союз
дошла до нашего  северного заполярно�
го посёлка Хальмер�Седе (так в 1941
году назывался поселок Тазовский) с
опозданием, поскольку добраться сюда
было очень сложно.  Самолёты Обско�
го авиаотряда из�за распутицы в Тазов�
ский район не летали, телефонная связь
работала плохо, река Таз  ещё стояла
во льду.

Когда страшная новость облетела
местное население, ни один человек не
остался в стороне.  В нашем районе со�
здаются фонды обороны, дружины ты�

лового обеспечения. Мужчины уходили
на фронт, на хозяйстве оставались
женщины и дети. На их хрупкие плечи
легло немало обязанностей: они занима�
лись рыболовством и оленеводством, а
это чисто мужские занятия. Люди от�
давали фронту заработанные деньги,
собирали продукты, тёплые вещи и от�
правляли солдатам, сами порой недо�
едали.  Только осенью 1941 года для
фронта было отгружено 40 тонн све�
жемороженой рыбы, в фонд обороны
было перечислено 2726697 рублей. На
фронт отправляли не только продук�
ты, но и оленьи упряжки, тёплую одеж�
ду и обувь из оленьих шкур. 220 муж�
чин�тазовчан  ушли воевать.

Ямальская пуговица фашистов
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п о д в и г ?
достать  их было невоз�
можно, но вызвалась самая
молодая девушка:  смело
бросилась в ледяную осен�
нюю воду, нырнула на глу�
бину и распутала сеть.
Сколько же понадобилось
смелости и мужества, что�
бы это сделать, и откуда
они взялись у хрупкой,
молодой девушки?  В тот
момент она рисковала сво�
им здоровьем, может даже
жизнью. Я искренне восхи�
щаюсь её поступком, и
считаю это настоящим
подвигом, заслуживаю�
щим уважения и почёта, �
не меньшего, чем подвиги
партизан и солдат! Эта де�
вушка была моей ровесни�
цей, я пыталась сравнить
её с нашим поколением и
пришла к выводу, что мы
совершенно разные.   В то
время, люди были более
искренними, честными,
преданными своей Роди�
не, Отчизне. Многие из них
за свой труд получили
правительственные на�
грады � медали "За трудо�
вую доблесть".

Женщины должны
были сами выживать в
сложных условиях тунд�
ры. Особенно тяжело жи�
лось в отдалённых сёлах.
Село Гыда является са�
мым северным поселени�
ем нашего района. В те
времена там было не бо�
лее 20 домов. Когда в Гыду
прибыли 300 семей пере�
селенцев, для их разме�
щения пришлось ставить
нары в три яруса. Плохо
было с топливом �  соби�
рали щепу, рубили таль�
ник. Осенью 1942 года бар�
жа с пиломатериалами и
углем, не дойдя до Гыды
13�ти километров,  вмёр�
зла в лёд. И тогда гыдан�
цы, в основном это были
женщины и дети, на руках
перенесли в посёлок всё
содержимое баржи. Не
хватало хлеба, который и
в мирное время завозил�

ся сюда с большим тру�
дом, � его заменяли сырым
мясом рыбы и оленины.
Сильные метели и трес�
кучие морозы зимой, ко�
торая длится здесь около
девяти месяцев, � всё дол�
жно было выбивать лю�
дей из колеи. Ведь почти
всё взрослое мужское на�
селение ушло на фронт.
Но женщины, старики,
подростки и даже дети не
только выживали сами, но
и помогали фронту.

Кстати, именно жители
Гыданского полуострова
наблюдали появление
вражеской подводной лод�
ки  в Карском море, близ
рыбацкого стойбища
Хальмер�Вонга. Произош�
ло это 20 сентября 1944

года. А через пять дней она
вновь всплыла на угодье
Дровяном Ямальского рай�
она. Позже в подтвержде�
ние рассказов старожилов
там была найдена пугови�
ца от фашистского кителя.
Фашисты забрали у мест�
ных жителей рыбу, тюле�
ний жир, мех...

Любовь Григорьевна
Ямкина накануне войны
закончила фабрично�за�
водское училище в городе
Салехарде. Получив про�
фессию мастера рыбоза�
вода, летом 1942 года при�
ехала в Тазовский район.
С начала навигации при�
нимала рыбу на плашкоу�
те, и   до 5 сентября девуш�
ка ни разу не сошла на бе�
рег: молодых парней заб�

рали на фронт, заменить
Любу  было некем. Где
только не работала Лю�
бовь Григорьевна в по�
следствии: принимала
рыбу на Нямбойто, рыба�
чила в женской рыболо�
вецкой бригаде, на молоч�
но�товарной ферме доила
коров. Вышла замуж за
ненца, выучила ненецкий
язык, приобщилась к не�
нецкой  культуре, в войну
и послевоенное время лег�
ко управлялась с домаш�
ним хозяйством в чуме,
родила и воспитала троих
детей. Ну, разве это не ге�
роизм?!  Медали свои, одна
из которых  "Ветеран тру�
да", Любовь Григорьевна
носит с гордостью.

Наши северные посёл�
ки принимали беженцев
из блокадного Ленингра�
да, подростки и женщины
строили новые цеха рыбо�
заводов, ловили рыбу, пе�
рерабатывали её на рыбо�
заводе, тоннами разгру�
жали соль. Ухитрялись в
условиях вечной мерзло�
ты выращивать овощи:
картошку, огурцы, редис.
Сейчас всё это даже пред�
ставить трудно. Смогли
бы так мы?  Возможно,
смогли бы. Хотя  в совре�
менных условиях достат�
ка это трудно себе пред�
ставить. Но ведь мы лю�
бим свой край, свою Роди�
ну, свободу и благополу�
чие не меньше, чем моло�
дежь военных времен.

Татьяна Бучинская

Медали свои, одна из которых � "Ветеран труда", Лю�
бовь Григорьевна носит с гордостью.
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О том, что она когда�нибудь возьмет
в руки иголку и бисер и начнет выши�
вать иконы, Наталья Андриенко никог�
да и не думала. Жизнь многодетной се�
мьи, полная хлопот по дому, плюс рабо�
та воспитателя в детском саду не остав�
ляли ей свободного времени. Однако два
года назад старшие дочери уехали
учиться в Тюмень, дома осталась лишь
в то время еще дошкольница Виктория.

� Именно в то лето, � вспоминает
Наталья, � когда девчонки обе посту�
пили, мне моя коллега Наталья Лопуш�
няк показала свои работы � вышивку
бисером Иисуса Христа. У меня внут�
ри загорелся факел � я захотела сама
попробовать. Мы заказали мою имен�
ную икону "Святая Наталья", и я её на�
чала вышивать. И знаете, так легко всё
пошло, просто само собой: бисеринка
за бисеринкой! Я её быстро вышила:
мне очень понравилось, муж тоже оце�
нил, знакомые все, и вот с этого я нача�
ла вышивкой заниматься. Если честно
сказать � я бисер никогда не любила:
он же мелкий, сколько времени нужно
над ним просидеть, чтобы что�то сде�
лать, и вот какой поворот судьбы!

После первого удачного опыта На�
талья решила вышить иконы  святых
Татьяны и Александры для старших
дочерей,  заказала по почте наборы для
вышивания, выполнила работы и пода�
рила детям.

� Мне знакомые дали телефон жен�
щины � она из Москвы  присылает схе�

Рукотворное

мы и бисер, а я уже вышиваю. Я свою
икону сделала, потом дочкам всем, мужу,
родителям, другим родственникам �
очень понравились. За первый год вы�
шила только именных 17 икон. И знаете,
что заметила: то, как идет работа,  от че�
ловека зависит � если человек хороший,
нитка не путается и бисер не сыпется, а
бывает наоборот,  всё из рук падает, нит�
ка путается. Я одну икону вышивала, так
пока до креста не дошла, думала, вообще
ничего не получится, что брошу её! А
просто человек был с характером! По�
том, после того, как крест вышила, всё
нормально пошло, легко стало.

Старшие дочери специально нашли
в Тюмени багетную мастерскую � там
вышитые Натальей Александровной
иконы вставили в рамки.

� У меня всегда жизнь с Богом свя�
зана:  когда жили в деревне под Тюме�
нью, церковь напротив дома стояла.
Церкви этой 300 лет, я туда ходила на
службы. Мне там так нравилось: тихо,
хорошо, я рассматривала иконы. Но
особенно уверовала после одного слу�

5 мая мы отметим главное событие
года для православных христиан и са�
мый большой православный празд�
ник � Светлое Христово Воскресение.
Впрочем, назвать этот день праздни�
ком, даже самым большим праздни�
ком � слишком мало.  Он важнее лю�
бого праздника и значимее любого
события в мировой истории. В этот
день все человечество, а значит � каж�
дый из нас, получили надежду на спа�
сение, потому что Христос воскрес.
Этот день называется Пасхой, что в
переводе с греческого значит � "пре�
хождение".  В Пасхе � вся суть христи�
анства.   "Если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша", � обращался к христиа�
нам апостол Павел.

Христос победил смерть. За траге�
дией смерти следует триумф жизни.
После своего воскресения Господь
всех приветствовал словом: "Радуй�
тесь!" Смерти больше нет. Эту радость
апостолы возвестили миру. Эту ра�
дость они назвали "Евангелием" � бла�
гой вестью о воскресении Христа.

В Его честь священники облачают�
ся в самые нарядные одежды, в Его
честь звучат песнопения, в Его честь
радостно звонят колокола. И от это�
го на душе становится тихо и светло.

"Христос воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ" �  поют уча�
стники крестного хода. В пасхальное
воскресенье мы тоже присоединим�
ся к этому светлому хору, сказав друг
другу "Христос воскресе" и услышав
в ответ "Воистину воскресе!" С праз�
дником и любите друг друга!

Пасху невозможно
представить без крашеных
яиц и куличей. Они � сим�
волы Светлого Воскресе�
ния. Рецептов куличей
много, у каждой хозяйки
свои секреты для того, что�
бы кулич вышел высоким,
ароматным и действитель�
но вкусным.
Рецепт от кулинара со ста�

жем Ольги Городинской:
� Я последние несколько лет

пеку куличи по одному и тому
же рецепту, он мне больше всех
понравился. Конечно, повозить�
ся приходится, но все, кто про�
бовал � хвалят! Что касается
секрета успеха в выпечке � так
никакого секрета нет: главное,
чтобы настроение было отлич�
ное и, помолясь, перекрестясь,
приниматься за работу!

Главное � настроение
Для теста необходимо: мука

высшего сорта �3 кг, молоко � 1
литр, дрожжи � 100 г., яйца � 15
шт., масло сливочное или марга�
рин � 400г, масло топленое � 400г,
сахар 900г, соль � 1 ч. ложка,
изюм � 1,5�2 стакана, ванильный
сахар � 2 порошка, мускатный
орех � 1 штука, цедра апельсина
или лимона � 1 столовая ложка,
кардамон � 10 зерен, если есть
шафран � 1 пакетик.

Для приготовления опары
молоко немного подогреть до
33�35 градусов. В эмалирован�
ное ведро или кастрюлю вы�
лить молоко, развести в нем
дрожжи, яйца растереть со
стаканом  сахара, на мелкой
терке натереть цедру, измель�
чить кардамон и мускат, а
шафран заварить  кипятком,
дать настояться и процедить в

молоко, добавить 1 кг муки.
Все компоненты  тщатель�

но перемешать, чтобы не было
комков. Кастрюлю накрыть чи�
стым полотенцем и поставить в
теплое место на 1�1,5 часа. Опа�
ра должна подняться и опасть.

В готовую опару поло�
жить 10 желтков, растертых
с сахаром до бела, 5 взбитых
белков, добавить 1 чайную
ложку соли, растопленное
масло  и  муку. Тесто нужно
очень хорошо вымесить, что�
бы отставало от стенок кас�
трюли и рук. Затем тесто слег�
ка посыпать мукой, накрыть
полотенцем и поставить в
теплое место для подхода.
Дважды тесто нужно "об�
мять"  После второй "обмин�
ки" в тесто положить изюм,
Ванильный сахар развести в

столовой ложке горячей воды
и вылить в тесто. Затем тес�
то опять вымесить.

Из этой порции теста полу�
чается 3�4 кулича. Самый луч�
ший кулич получается в форме
на 3�3,5 литра. Для этого нуж�
но взять алюминиевую кастрю�
лю, смазать её маслом, дно и
бока выложить промасленной
бумагой, если есть фольга, то
можно еще обернуть кастрю�
лю снаружи фольгой для утол�
щения стенок. Кастрюля дол�
жна быть теплой. Наполните
её на 1/3 тестом, накройте по�
лотенцем и поставьте в теплое
место, но не на плиту. Тесто
должно подняться еще на 1/3
кастрюли. Затем кулич смазать
взбитым яйцом и поставить в
разогретую духовку на 60�80
минут. После выпекания акку�
ратно выньте кулич из формы,
дайте ему остыть и украсьте.
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чудо
чая, � вспоминает Наталья. � Как�то раз
в доме пожар начался: от печки заго�
релся матрац, а мы с детьми спали, так
меня женщина какая�то во сне за пле�
чо подергала, чтобы я проснулась: "На�
таша, проснись!" Я думаю, что этой мой
ангел�хранитель был… А так угорели
бы все… И я после этого поняла, что в
церковь надо регулярно ходить. Мне
бабушки говорили: "Ты счастливая, раз
у тебя ангел � женщина". Я стала хо�
дить в храм и девчонок своих водила, а
когда мы сюда переехали � здесь же
нет церкви, �  так  стала дома молиться.

Мастерица в прошлом году повезла
иконы в храм, чтобы батюшка освятил:

� Иногда бывает, что люди спраши�
вают: продаю я или нет иконы, но я не
продаю, только от чистого сердца  могу
подарить, а продавать � грех. У меня и
батюшка, когда пришла освятить ико�
ны, спросил: не продаю ли я их? И толь�
ко когда убедился, что я для себя  вы�
шиваю, освятил. Оказывается, прежде
чем их вышивать, нужно было к ба�
тюшке сходить � благословения попро�
сить. Для меня вышивка икон � это не
бизнес, а успокоение. Придешь с рабо�
ты, устанешь, дома пока все дела сде�
лаешь… И вот уже поздно вечером
сяду и вышиваю и, знаете:  всё прохо�
дит, и усталость как рукой снимает. Я
так и до утра могу сидеть за работой!

Когда начала вышивать иконы, вспо�
минает Наталья Андриенко, стало ин�
тересно: что эти иконы означают, кому

на них молятся, о чем просят. Много
книг пришлось прочесть.

� У нас заведующая детским садом
Валентина Николаевна Каримова �
сама человек верующий, тоже зани�
мается вышивкой икон, так она мне
книги давала, чтобы я читала про раз�
ных святых. И я теперь, бывает, ког�
да вышиваю, даже разговариваю с
ними. Мне недели хватает, чтобы ико�
ну вышить, � я за этим занятием рас�
слабляюсь, успокаиваюсь и наслаж�
даюсь. Поначалу думала, что  вышью
несколько икон и потухнет огонь
внутри меня � нет, горит, � улыбается
женщина. � Каждый раз с  нетерпе�
нием жду посылку: когда же придет
новая икона?!

Она вышила уже с три десятка
икон: большинство подарила родствен�
никам и знакомым. Дома хранит всего
несколько. А для своей последней ра�
боты (на фото), с гордостью рассказы�
вает женщина, бисер они вместе с На�
тальей Лопушняк подбирали.

� Мы уже как эксперты сами всё
подобрали, выбрали, какие именно цве�
та нужны, � смеется женщина, � по�мо�
ему, хорошо получилось!

Сколько еще будет вышито икон �
загадывать наша героиня не берется,
но пока внутри горит огонь, говорит,
будет вышивать. А вера тому только
поможет.

Ксения Николаева
Фото Романа Ищенко

Рецепт от Елены:
Сколько себя помню, на

Пасху бабушка всегда пекла
куличи и красила в луковой
шелухе яйца. Хотя и дед, и
отец с матерью были комму�
нистами, к религии в семье от�
носились вполне терпимо �
хоть детей  не крестили, но и
от вековых традиций Руси не

отказывались. Правда, ба�
бушка, предосторожности
ради, как�то попросила: если
в школе будут спрашивать �
красят ли в семье яйца на
Пасху, говори "нет". Такие
были времена.

Лет двадцать назад, ког�
да дочь немного подросла,
решила пасхальную семей�
ную традицию возобновить:
печь куличи и красить яйца.
С "крашенками" проблем не
возникло � тогда уже в про�
даже были пищевые краси�
тели, да и проверенная вре�
менем луковая шелуха все�
гда под рукой. А вот куличи
показали свой капризный
нрав � первый блин оказался
не то чтобы комом, но не ку�
личом точно! Пришлось сроч�
но звонить домой, уточнять
семейный рецепт и регулиро�

вать температурный процесс
в духовке. В итоге с кулич�
ным тестом мы все�таки под�
ружились.

Потом как�то наткнулась
в журнале "Бурда" на рецепт
"Пасхальной косы". Она была
такая красивая на фото, что
решила попробовать! Тесто
не сложное, а выглядит коса
действительно замечательно!

400 г просеянной муки со�
единить с дрожжами, доба�
вить немного сахара, теплого
молока и  размешать. На�
крыть полотенцем и поста�
вить на 20 минут в теплое ме�
сто.  Всыпать в миску 75 г са�
хара, ванилин, соль, влить 200
мл молока, добавить 75 г рас�
топленного сливочного масла
и соединить с опарой. Заме�
сить эластичное тесто, подсы�
пая по мере надобности муку.

Добавить изюм. Оставить в
теплом месте до увеличения
объема вдвое.

Разделить тесто на три ча�
сти, из каждой раскатать кол�
баску и сплести косу. 4�5 пус�
тых, смазанных жиром поло�
винок яичной скорлупы вда�
вить аккуратно в косу в про�
извольно выбранных местах и
дать косе подойти (примерно
30 минут).  Смазать сверху
концентрированным молоком.
Выпекать в хорошо нагретой
духовке при 225 °С в течение
получаса.

Когда коса будет готова,
заменить пустые скорлупки
крашеными яйцами. Можно по�
крыть сахарной глазурью, а
можно и так оставить � короч�
ка от концентрированного мо�
лока получается красивая и
блестящая.
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Маленький православный
приход в посёлке за Полярным
кругом. Нет ни священника, ни
церкви, но есть община. Уже не�
сколько лет её члены собирают�
ся в помещении из двух комнат,
где по благословению архиепис�
копа Тобольского и Тюменско�
го Димитрия организован право�
славный приход храма в честь
Покрова Божьей Матери. Из ше�
ститысячного населения посёл�
ка Тазовского постоянно посе�
щают приход от силы десятка
три человек. И только по боль�
шим праздникам в комнате, где
проходит служба, становится
многолюдно.
Очень часто тазовчане на воп�

рос "Почему не ходите  в приход?"
отвечают: "Там же раньше баня
была! Вот когда построят храм,
туда  будем ходить постоянно".
Для членов общины это не аргу�
мент. Конечно, они, как никто дру�
гой, ждут завершения строитель�
ства церкви. О её сооружении за�
говорили ещё в 1998 году, тогда
было выбрано и освящено место,
где и установили впоследствии
православный крест.  Само стро�
ительство церкви ведётся не�
сколько последних лет. Уже уста�
новлена кровля на храмовой час�
ти здания, и, что немаловажно, в
Тазовский более двух лет назад
доставлены 7 куполов. Один из них
красуется на крыше прихода, вто�
рой сияет своими золочёными бо�
ками рядом со строящейся церко�
вью. Прихожане молятся о скорей�
шем завершении строительства,
молитвы Богу они посылают  в
своём маленьком приходе, совер�
шенно не гнушаясь его прошлого.
"Батюшка правильно сказал
"Мыли тела, а теперь  мойте души
свои", � делится с корреспонден�
том СЗ  прихожанка Раиса. � Храм
господень, даже наш приход � это
сам Господь. Как туда не идти!
Иной раз приходишь с таким тя�
жёлым сердцем, постоишь, помо�
лишься, с людьми пообщаешься и
совершенно другим человеком
становишься. Нам Бог всегда по�
могает, задумываемся мы об этом
или нет".

Маленький  приход

На воскресной службе человек
пятнадцать. Сегодня праздник �
Вербное воскресенье. Прихожане
сами читают молитвы, исполняют
песнопения, сами же освящают
вербу.

У каждого из них свой путь к
Богу. У Дионисия (по паспорту Де�
нис) он начался в детстве. Молодой
человек рассказывает: ещё маль�
цом ходил в церковь с бабушкой,
затем в его подростковой жизни  в
мирской суете религия отошла
даже не на второй план. Он по�пре�

жнему верил, но ходить в церковь
и слушать проповедь ему было не�
когда.  По крайней мере, так он тог�
да думал. Сейчас Дионисий уже сам
стал отцом, и его жизненная тропа
снова повернула к храму: "Пока
получал высшее образование в То�
больске, всегда ходил в церковь и
уже около года постоянно посещаю
тазовский приход. Я никогда не со�
стоял в другой приходской общине,
здесь мне очень комфортно. Нас
объединяет вера в Бога. Мы обща�
емся,  вместе отмечаем церковные

Маленькая прихожанка Маша
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на  краю  земли
праздники. Я сам спортсмен, у меня
есть команда, которую я возглав�
ляю, мы несколько лет подряд ста�
новимся абсолютными победителя�
ми окружной спартакиады трудя�
щихся. Там я тренирую тело, заме�
чу � не без Божьей помощи.  В при�
ходе находит мир моя душа, а зна�
чит,  в семье, на работе, на трени�
ровках и соревнованиях у меня всё
будет ладиться ".

Для тех, кто состоит в право�
славной общине, приход � особый
мир с особыми интересами и отно�
шениями между людьми. "Мы ста�
раемся все дела делать вместе: и
будничные, и торжественные, � рас�
сказывает прихожанка Раиса. � На�
пример, организация по приезду
батюшки: один размещением зани�
мается, второй � питанием, третий
�  подготовкой к службе и так да�
лее. Это всё сближает.  А ещё когда
покаешься, потом причастишься �
это праздник души! И это тоже нас
объединяет".  Ей вторит духовная
сестра и коллега по работе Людми�
ла: "А ещё  мы обмениваемся зна�
ниями, различной христианской
литературой, поддерживаем  друг
друга, например, когда кто�то впер�

вые вступает в пост. Ведь это тоже
совсем не просто. Я очень благодар�
на многим в нашем приходе: они  в
своё время оказали мне неоцени�
мую духовную поддержку".

Людмила прихожанкой тазовс�
кого прихода стала четыре года на�
зад. Говорит, уверовала после тя�
жёлых жизненных испытаний. Тог�
да ей было неважно, в каком здании
находится храм, главное � зажечь
свечу и рассказать о своей боли
Богу.  Сейчас она наравне с предсе�
дателем прихода представляет ин�
тересы общины перед обществом и
властью. Другой жизни �  без чте�
ния молитв и исполнения песнопе�
ний по выходным и праздничным
дням, без общения со своими духов�
ными братьями и сестрами � она
уже не мыслит.

А ещё в православном приходе
храма в честь Покрова Божьей Ма�
тери звучат детские голоса. Неко�
торые прихожанки идут на служ�
бу со своими малолетними ребя�
тишками. Дети здесь ведут себя не�
посредственно, как дома. Трёхлет�
няя Маша по�хозяйски убирает до�
горевшие свечи. Даниил, сын Дио�
нисия,  делит освящённые веточки

вербы: нужно, чтобы хватило всем
пришедшим на службу, да ещё и в
приходе осталось.

Впереди страстная седмица, и
как говорят православные, самая
строгая неделя Великого поста.
Преодолев её, члены общины  не�
пременно вместе встретят Светлое
Христово Воскресение и соберут�
ся в своём маленьком приходе  воз�
дать хвалу Господу.

Юлия Малик
Фото автора

Строительство церкви в п. Тазовский

Тазовский  приход  сегодня
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У  Вас  будет  ребенок
 Период ожидания

малыша приносит бу�
дущим родителям не
только приятные хло�
поты, но и определен�
ные трудности, связан�
ные с временным из�
менением семейного
дохода.

Для компенсации
гражданам утрачен�
ного в связи с мате�
ринством заработка
предусмотрена систе�
ма пособий, гаранти�
рующая материаль�
ную поддержку госу�
дарством материнства,
отцовства, детства.
Фондом социального
страхования Российс�
кой Федерации вып�
лачиваются пособия
женщинам в период
беременности и родов,
при отпуске по уходу
за ребенком до полу�
тора лет.

Единовременное пособие
женщинам, вставшим
на учет в медицинских
организациях в ранние
сроки беременности

Необходимые доку�
менты: справка меди�
цинской организации о
постановке на учет в
ранние сроки беремен�
ности (до 12 недель). По�
собие выдается по мес�
ту работы одновременно
с пособием по беремен�
ности и родам. Размер
пособия с 01.01.2013 г. �
736,19 рублей*.

Пособие по беременности
и родам

Пособие выплачивает�
ся работающей женщине
за период отпуска по бе�
ременности и родам про�
должительностью 70 (в
случае многоплодной бе�

ременности � 84) кален�
дарных дней до родов и 70
(в случае осложненных
родов � 86, при рождении
двух или более детей�
110) календарных дней
после родов. Размер посо�
бия: 100% среднего зара�
ботка. Предельный раз�
мер среднего дневного за�
работка для исчисления
пособия по беременности
и родам в 2013 году со�
ставляет 1335,62 рублей*.
Необходимые документы:

1. листок нетрудоспо�
собности;

2. заявление о предос�
тавлении отпуска по бе�
ременности и родам.

Единовременное пособие
при рождении ребенка

При рождении ребен�
ка выплачивается едино�

временное пособие, ко�
торое с учетом районно�
го коэффициента состав�
ляет в 2013 году 19631,42
рублей.

Право на пособие при
рождении ребенка имеет
один из родителей, при�
чем не важно, являются
они застрахованными
гражданами по обяза�
тельному социальному
страхованию или нет.

Если родители рабо�
тающие, то пособие
выплачивается по месту
работы, если не работа�
ют, пособие выплачива�
ется органами социаль�
ной защиты населения
по месту жительства.  В
случае рождения двух и
более детей пособие
выплачивается на каж�
дого ребенка.

Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до
достижения им возраста
полутора лет

Право на пособие име�
ют матери либо отцы,
другие родственники,
фактически осуществля�
ющие уход за ребенком и
находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком.

Размер пособия: 40%
среднего заработка, но не
менее 3680,90 рублей* по
уходу за первым ребен�
ком; 7361,78 рублей* по
уходу за вторым и после�
дующими детьми. Пре�
дельный размер пособия
в 2013 году � 16 241,14
рублей в месяц*.

Необходимые доку�
менты:

1. заявление о назначе�
нии пособия;

2. копия свидетельства
о рождении ребенка, за
которым осуществляется
уход;

3. копия свидетельства
о рождении предыдущих
детей;

4. справка с места ра�
боты второго родителя о
том, что он не использу�
ет отпуск по уходу за
ребенком и не получает
пособие.

При уходе за двумя и
более детьми размеры
пособия суммируются, но
их общая сумма не долж�
на превышать 100% сред�
него заработка.

*Размеры пособий
указаны с районным ко�
эффициентом �1.5, ко�
торый учитывается
при исчислении государ�
ственных пособий на
территории Ямало�Не�
нецкого автономного
округа.
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Государственное учреждение �
региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному округу

629001, г. Салехард, ул. Республики, 117 а, телефон
(34922) 4�49�77, е�mail: info@ro89.fss.ru
Ф И Л И А Л № 1 г.Новый Уренгой
629300, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 2,
е�mail: filial1@ro89.fss.ru ,тел. (3494)22�16�97
Ф И Л И А Л № 2 г.Ноябрьск
629800, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 41,
е�mail: filial2@ro89.fss.ru, тел. (3496)42�82�44
ФИЛИАЛ № 3 г.Надым
 629730, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 22,
 е�mail: filial3@ro89.fss.ru, тел.(3499)530382

 Группы работы со страхователями в городах:
г.Лабытнанги
629400, г. Лабытнаги, ул. Овражная, д. 2,
е�mail: lab@ro89.fss.ru, тел. (34922) 5�28�63
г. Губкинский
629830, г. Губкинский, микр. 4, д. 18�А, здание "Сибнеф�

тестрой", е�mail: rofss8906@yandex.ru, тел. (34936) 3�01�32
г. Муравленко
629600, г. Муравленко, ул. Губкина, д. 15,
е�mail: rofss@mail.ru, тел. (34938) 4�24�17
г. Тарко�Сале
 629850, г. Тарко�Сале, ул. Победы, д. 8,
 е�mail: rofss8907@yandex.ru, тел. (34997) 2�40�92

Более подробную информацию по интересующим вас
вопросам можно получить на сайте www.yanao�fss.ru

или по телефону горячей линии (34922) 4�40�79

Единовременное пособие женщинам, вставшимЕдиновременное пособие женщинам, вставшимЕдиновременное пособие женщинам, вставшимЕдиновременное пособие женщинам, вставшимЕдиновременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сро�на учет в медицинских организациях в ранние сро�на учет в медицинских организациях в ранние сро�на учет в медицинских организациях в ранние сро�на учет в медицинских организациях в ранние сро�
ки беременности � 736,19 рублейки беременности � 736,19 рублейки беременности � 736,19 рублейки беременности � 736,19 рублейки беременности � 736,19 рублей

Пособие по беременности и родам � 100% сред�Пособие по беременности и родам � 100% сред�Пособие по беременности и родам � 100% сред�Пособие по беременности и родам � 100% сред�Пособие по беременности и родам � 100% сред�
него заработканего заработканего заработканего заработканего заработка

Единовременное пособие при рождении ребен�Единовременное пособие при рождении ребен�Единовременное пособие при рождении ребен�Единовременное пособие при рождении ребен�Единовременное пособие при рождении ребен�
ка � 19631,42 рублейка � 19631,42 рублейка � 19631,42 рублейка � 19631,42 рублейка � 19631,42 рублей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком доЕжемесячное пособие по уходу за ребенком доЕжемесячное пособие по уходу за ребенком доЕжемесячное пособие по уходу за ребенком доЕжемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет �  40% сред�достижения им возраста полутора лет �  40% сред�достижения им возраста полутора лет �  40% сред�достижения им возраста полутора лет �  40% сред�достижения им возраста полутора лет �  40% сред�
него заработканего заработканего заработканего заработканего заработка

На Ямале дети, состо�
ящие на диспансерном
учете, и дети�инвалиды
пройдут курсы реабили�
тации в медицинских цен�
трах, расположенных на
юге Тюменской области.
Для этого из окружной

целевой программы "Соци�
альная поддержка инвали�
дов" выделено около восьми�
десяти четырех с половиной
миллионов рублей.

 Как рассказала коррес�
понденту ИА "Север�Пресс"
директор окружного депар�
тамента социальной защиты
Елена Карпова, на эти сред�
ства планируется закупить
девятьсот пятьдесят четыре

В России с этого года
социальные пенсии де�
тям�инвалидам и инва�
лидам с детства первой
группы исчисляются в
новом размере. Эти изме�
нения связаны с вступ�
лением в силу Федераль�
ного закона "О внесении
изменений в Федераль�
ный закон "О государ�
ственном пенсионном
обеспечении в РФ".

 "В России на фоне по�
зитивной демографичес�
кой ситуации немного
ухудшились показатели по
снижению смертности, и с
этим надо разбираться", �
заявил Президент Влади�
мир Путин.

 "В целом, демографичес�
кая ситуация улучшается �
у нас рекордные показатели
по рождаемости", � отметил
глава государства и напом�
нил, что для поддержки
рождаемости наряду с про�
граммой материнского капи�

Владимир Путин:
В России рекордные
показатели по рождаемости

тала в некоторых демогра�
фически сложных регионах
введена новая стимулирую�
щая мера � выплата за рож�
дение третьего ребенка. В
среднем по стране она со�
ставляет семь тысяч рублей.

В этом году около тысячи
ямальских детей пройдут
курсы реабилитации

путевки, в том числе двести
восемьдесят восемь � "Мать
и дитя". По ним пройдут курс
реабилитации одна тысяча
восемьдесят шесть детей.

Для профилактики и
снижения уровня детской
инвалидности заключено
два государственных кон�
тракта с реабилитационным
центром "Большой Тарас�
куль" на сумму более трид�
цати четырех с половинной
миллионов рублей. Благода�
ря этому курс реабилитации
уже прошли двести пятнад�
цать детей. Сейчас в "Боль�
шом Тараскуле" находятся
на лечении ещё семьдесят
ямальцев.

Ямальцы получат доплаты
к социальным пенсиям

 Как сообщила руководи�
тель пресс�службы ямальс�
кого отделения ПФР Ната�
лья Старовойт, на Ямале с
учетом районного коэффи�
циента размер социальной
пенсии на начало года соста�
вил 13056 рублей, а с первого
апреля с учетом индексации
� 13 тыс. 292 рубля. В мае с
учетом уже выплаченных
средств произведут доплаты
к социальным пенсиям.
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 СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования

 Тазовский район за 1 квартал 2013 года
тыс. рублей
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Сведения о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их денежное содержание за 1 квартал 2013 год

№  
п /п  

Н аим енова ние  пок азате ля  

Числ енность  
м униципа льных  сл у жащих  и  
р або тнико в м у ниципал ьных  

уч реж д ений  райо н а  

Фак тическ и е  з атраты  на  
д ен ежно е  со д ерж ание  

му ниципа льных  
сл уж ащ их и раб о тник ов  

му ниципа льных  
уч ре жд ений райо на  

1.  Муниципал ьно е  о бр аз овани е  
Т аз ов ский  р айон  

2  0 15  ед . в  т .ч . 
м униципальны е  сл уж ащие  

13 9 ед . 

2 7 3 1 8 3 т .ру б . в  т .ч . на  
му ниципа льных  

сл уж ащ их 28  6 04  т .р у б. 

 
Сведения о штатной численности и фактических затратах

на денежное содержание муниципальных служащих Администрации
поселка Тазовский и работников муниципального бюджетного учреждения

"Физкультурно�спортивный центр поселка Тазовский" за  I квартал 2013 года
Сведения подготовлены в соответствии со статьей

52 Федерального закона №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации".

Администрация поселка Тазовский сообщает, что
по состоянию на 01 апреля 2013 года численность му�
ниципальных служащих составила:

� муниципальные служащие � 11человек.

Фактические затраты на их денежное содержание
за 1 квартал 2013 года составили 2 429 848,01 рублей.

Численность работников муниципальных учреж�
дений составила 23человека, в том числе муниципаль�
ное бюджетное учреждение "Физкультурно�спортив�
ный центр поселка Тазовский" � 23 человека.

Фактические затраты на их денежное содержание
составили 1 899 020,03 рублей.

0500 Жилищно-коммунальное хозя йство              475 950          100 603   21

0700 Образование           1 999 617          331 419   17

0800 Культур а, кинематография              157 176            53 953   34

0900 Здр авоохран ени е                  2  061                 276   13

1000 Социальная п олити ка              758 707          105 085   14

1100 Физи ческ ая  к ультура  и сп орт                31  288            13 785   44

1200 Средства  массовой информ ации                59  012            25 477   43

1300
Обслуживани е государств енного и 
муниципального  дол га                     500   0 0

1400
Межбюдже тные  трансф ерты общего 
характера  бюдж етам с убъектов Росси йской 
Федер ац ии и муницип ал ьных образовани й 

             354 436            68 931   19

          4 834 943          813 359   17

0 87 431 0

000 01  00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО   
ФИНАНСИРОВ АНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ

0 -87 431 0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные креди ты   от  других  бюдж етов 
бюджетн ой  системы  Рос сийской Федерации 

0 0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изм енен ие остатков ср едств  н а счетах  п о 
уч ету с редств бюдже та 0 -90 431 0

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутренн его  
финансирования деф ицитов бюджетов 0 3 000 0

000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение г ос ударствен ных  и 
муниципальных  гарантий в валюте  
Росс ийск ой  Федер ац ии

-20 000 0 0

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные креди ты , предостав ленные  
внутр и страны  в  в алюте Российской 
Федер ац ии

20 000 3 000 15

РАЗДЕЛ  3.                                                           
ПРОФИЦИТ  БЮДЖЕТА (с о зн ак ом " плюс")                             
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со  знаком "мин ус")

В СЕГО  РАСХОДОВ
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Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 24.04.2013  № 5�1�20

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования поселок Тазовский

В целях эффективного использования земельных учас�
тков территории поселка Тазовский, принимая во внимание
результаты публичных слушаний, руководствуясь Градос�
троительным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Уставом муниципального образования поселок Та�
зовский, Собрание депутатов муниципального образова�
ния поселок Тазовский

Р Е Ш И Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в Правила земле�

пользования и застройки муниципального образования по�
селок Тазовский.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Советское   Заполярье" либо в Вестнике органов местного
самоуправления газеты "Советское Заполярье".

3. Направить настоящее решение Главе муниципаль�
ного образования поселок Тазовский для подписания и об�
народования (опубликования) в установленном порядке.

Председатель Собрания депутатов В.В. Киселева
Глава муниципального образования  В.А. Четвертков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов

муниципального образования
поселок Тазовский

от 24.04.2013   № 5�1�20

Изменения
в правила землепользования и застройки

муниципального образования поселок Тазовский
На карте градостроительного зони�

рования муниципального образования
поселок Тазовский:

Участок "Детский сад на 120 мест
в п.Тазовский". Зону Ж�2 "Зона мало�
этажных многоквартирных жилых
домов" и зону ОДК "Общественно де�
ловая зона (комплексная)" по ул.
Пушкина перевести в зону ОДС�8

"Зона образовательных и воспита�
тельных учреждений".

Участок "Многофункциональный
комплекс". Зону Ж�2 "Зона мало�
этажных многоквартирных жилых
домов" по ул. Северная перевести в
зону ОДС�9 "Зона административных
комплексов".

Участок "Индивидуальные жилые

дома". Зону Ж�2 "Зона малоэтажных
многоквартирных жилых домов" по ул.
Заводская перевести в зону Ж�1 "Зона
жилых домов усадебного типа".

Участок "Магазин". Частично
зону Ж�1 "Зона жилых домов уса�
дебного типа" по ул. Заполярная пе�
ревести в зону ОДС�1 "Зона торго�
вых комплексов".

2

24.04.2013         5�1�20

3

24.04.2013         5�1�20
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ООО "Строительная компания Развития" до�
водит до сведения жителей района, что с 1 мая
2013 года по 30 мая 2013 года в населенных пунк�
тах Тазовского района открыты общественные
приемные, по ознакомлению  населения Тазовс�
кого района с материалами оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на ок�
ружающую среду при реализации проекта"
Строительство автомобильной дороги п. Пурпе �
п. Тарко � Сале �пос. Новозаполярный �ГНПС�1
("Заполярье").

 Общественные приемные
 в населенных пунктах:

1.629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 29, административное здание МКУ "Центр по
обеспечению жизнедеятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера Тазовского райо�
на" каб. 5, тел/факс 8 (34940)2�10�63  (ответ�
ственный Веникова Алена Владимировна
89292542209);

2.629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Наход�
ка, ул. Подгорная, д.2, административное зда�
ние МБУ "Сельский дом культуры"   (ответ�

ственный Вэнго Наталья Павловна 89924045084);
3.629365, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ�Сале,

ул. Калинина, д.1, здание администрации МО село
Газ�Сале (ответственный Тэсида Афанасий Васи�
льевич 89519890720);

4.629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаю�
та, ул. Ленина, д.3, здание администрации МО село
Антипоюта (ответственный Салиндер Мария Ми�
хайловна 89519895954).

Выездные общественные приемные:
1.Межселенная территория Тазовской тундры

(ответственный Лапсуй Юрий Петрович
89088599250);

2.Межселенная территория Находкинской тун�
дры (ответственный Нигматулин Руслан Шаки�
рович 89026216212);

3.Межселенная территория Антипаютинской
тундры (ответственный Вэлло Алексей Анатоль�
евич 89028291987)

Ориентировочное проведение общественных
слушаний состоится 1 июня в п. Тазовский. Место
и время проведения  будет сообщено дополнитель�
но в средствах массовой информации.

Вниманию  жителей  Тазовского  района!

4

24.04.2013         5�1�20

5

24.04.2013         5�1�20
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Госавтоинспекция безопас�
ности дорожного движения ин�
формирует, что с 22 по 28 апреля
2013 года на территории Тазовс�
кого района зарегистрировано 3
дорожно�транспортных проис�
шествия.
23 апреля в 20.00 на улице Геофизи�

ков в поселке Тазовский водитель ав�
томобиля "Ваз�21122" при движении
задним ходом не убедился в безопас�
ности маневра, не воспользовался по�
мощью других лиц, в результате чего
допустил наезд на стоящий автомобиль
" Ваз�21065".

27 апреля в 14.15 на улице Дорож�
ная в поселке Тазовский водитель ав�
томобиля "МАЗ�64229" при движении
задним ходом не убедился в безопас�
ности маневра, не воспользовался по�
мощью других лиц, в результате чего
допустил наезд на стоящий автомобиль
"Мазда". В результате ДТП автомобиль

С 22 по 29 апреля в отдел МВД
России по Тазовскому району
поступило 76 заявлений и сооб�
щений о происшествиях и пре�
ступлениях.
20 апреля в 03 часа 10 минут в селе

Гыда в ходе ссоры гражданин С. на�
нес ножевые ранения гражданину Я.,
от которых последний скончался. Ма�
териал проверки направлен в Тазовс�
кий межрайонный следственный от�
дел следственного управления След�
ственного комитета,  возбуждено уго�
ловное дело.

23 апреля в 16 часов  в Гыданскую
участковую больницу за медпомощью
обратилась несовершеннолетняя С. с
диагнозом: ушиб костей левой голе�
ни, ушиб грудной клетки слева, ушиб
мягких тканей правой половины
лица. В ходе проверки установлено,
что около 16 часов  в селе Гыда по
улице Школьная на несовершенно�
летнюю совершил наезд и скрылся в
неизвестном направлении неуста�
новленный снегоход "Буран" под уп�
равлением неизвестного мужчины в
камуфлированной одежде. Прово�
дится проверка.

23 апреля в поселке Тазовский на
улице Пиеттомина гражданин Н. при�
чинил побои своей жене. Проводится
проверка.

26 апреля в дежурную часть
ОМВД России по Тазовскому району
поступило заявление от гражданки Т,
в котором она просит привлечь к уго�

В  дежурной  части  ОМВД

На  дорогах  района

23 апреля в 15 часов 30 минут в
УФМС России по Тазовскому району
обратилась гражданка Ч., которая пре�
доставила на регистрацию документы
, имеющие признаки подделки. Воз�
буждено уголовное дело.

26 апреля в дежурную часть  по�
ступило заявление от гражданки Л., о
том, что в 20 часов 30 минут в ее квар�
тире выламывали дверь. Проводится
проверка.

26 апреля  в дежурную часть ОМВД
России по Тазовскому району поступи�
ло заявление от гражданки Н, о том, что
просит оказать содействие в возврате
принадлежащего ей автомобиля, кото�
рый отказывается вернуть бывший со�
житель. Проводится проверка.

28 апреля в 04 часов 40 минут в селе
Антипаюта в районе "Глубокий", на бе�
регу реки Таз произошло возгорание
деревянного сарая, принадлежащего
гражданину Г. Жертв и пострадавших
нет. Проводится проверка.

28 апреля в 20 часов  в селе Газ�
Сале в магазине "Парус" гражданка
С. реализовала гражданину А. пиво
марки "Толстяк" объёмом 2,5 литра.
Составлен административный прото�
кол.

Марина Ливенус,
инспектор направления анализа,
планирования и контроля штаба

ОМВД России по Тазовскому району,
лейтенант внутренней службы

ловной ответственности гражданку X.
и гражданку Р., которые в этот же
день около 19 часов 35 минут около
Тазовской школы�интерната причи�
нили ей телесные повреждения. Про�
водится проверка.

28 апреля около 00 часов 30 минут
гражданин С. в подъезде дома по ули�
це Калинина в поселке Тазовский при�
чинил телесные повреждения граж�
данке Б. Проводится проверка.

28 апреля около 20 часов   в посел�
ке Тазовский гражданин П. и граж�
данин С. в ходе словесной ссоры на�
несли побои гражданину М. Прово�
дится проверка.

22 апреля в дежурную часть ОМВД
России по Тазовскому району поступи�
ло заявление от гражданина А., в кото�
ром он просит привлечь к уголовной
ответственности неизвестное лицо,
которое в период времени с 19  часов
21 апреля  до 07 часов 22 апреля путем
разбития стекла проникло в помеще�
ние магазина "Норд", откуда похитило
денежные средства в сумме 3500 руб�
лей и плиточный шоколад. Лицо уста�
новлено. По данному факту возбужде�
но уголовное дело.

22 апреля в 19 часов 50 минут в по�
селке Тазовский по улице Спортивная
в магазине "Экспресс" гражданину А.
реализовали пиво марки "Бакбир", ем�
костью 1,5 литра.  Составлен админис�
тративный протокол.

"Мазда" получил механические по�
вреждения.

28 апреля в 05.05 на автодороге сооб�
щением поселок Тазовский  � село Газ�
Сале водитель автомобиля "Хонда" не
выбрал безопасный боковой интервал
движения и допустил столкновение с
двигающимся во встречном направле�
нии автомобилем марки "Урал". В ре�
зультате ДТП автомобиль "Хонда" по�
лучил механические повреждения.

Сотрудниками Госавтоинспекции
за неделю было выявлено 67 наруше�
ний Правил дорожного движения, из
них: 3 � за управление транспортным
средством, не зарегистрированным в
установленном порядке, 5 � за несоб�
людение требований дорожных зна�
ков и разметки; 1 � за непредоставле�
ние движения пешеходам; 20 � за на�
рушение правил пользования вне�
шними световыми приборами; 1 � за
нарушение правил перевозки грузов;

2 � за нарушение правил перевозки
детей; 1 � за нарушение ПДД в жи�
лых зонах; 2 � за управление транс�
портным средством без документов на
право управления; 1 � за выпуск на
линию транспортного средства с тех�
нической неисправностью; 13 � за уп�
равление транспортным средством с
имеющейся технической неисправно�
стью; 9 водителей привлечены к ад�
министративной ответственности за
управление транспортным средством,
не пристегнувшись ремнем безопас�
ности, 1 водитель привлечен к адми�
нистративной ответственности за уп�
равление транспортным средством,
не имея права управления.

Уважаемые жители Тазовского
района! Уважайте друг друга на доро�
гах, будьте бдительны и внимательны.

 Екатерина Петрова,
инспектор направления

по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД

ОМВД России по Тазовскому району,
подполковник полиции
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31ИНФОРМАЦИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной
КОРОСТИЛЬ

Ольги  Николаевны.
Выражаем искренние соболезнования родным.

Хисматулины, Кононенко, Коноваловы

ОАО "НК "Роснефть" � Ямалнефтеп�
родукт" реализует автотранспортные
средства:

Полуприцеп�цистерна, модель 96231�04,
объем 30 м3, 2008 г.в.;

Грузовой тягач седельный МАЗ�642205�020,
2004 г.в.;

Передвижная АЗС КАМАЗ�43114С, объём
7,8 м3, 2003 г.в.

Справки по телефону: (34940) 2�21�68, 2�15�43.
Утерянный аттестат о

среднем (полном) общем об�
разовании №А 0981520, вы�
данный МОУ "Тазовская
школа�интернат среднего
(полного) общего образова�
ния" 10.06.1995 г. на имя Яр
Наины Николаевны, считать
недействительным.

ПРОПАЛА собака кок�
кер�спаниель, окрас � корич�
невый с белым, ошейник �
черный, кличка � Рокки.

Обращаться по телефо�
ну: 8 908 858 61 78.

ОТДАМ в хорошие руки
котенка.

Обращаться по адресу:
ул. Геофизиков, 25, кв. 9

Бесплатные  объявления  наших  подписчиков
КУПЛЮ благоустроен�

ную 2�3�комнатную квар�
тиру в п. Тазовский.

Обращаться по телефо�
ну: 2�25�83, 8 922 218 63 07.

ПРОДАМ а/м RAV�4
2008 г.в., цвет � светло�зеле�
ный (оливковый металлик),
объем двигателя 2 л., кожа�

ный салон, АКПП, литые
диски, тонировка. Состояние
� хорошее, один владелец.
Цена � 850 тыс. рублей.

Обращаться по телефону:
8 922 067 23 55.

ПРОДАМ телевизор "Со�
кол", цена � 4500 руб., комби�
незон детский, цена � 3000
руб., торг уместен.

Обращаться по телефо�
нам: 2 19 95, 8 922 464 17 87, с
10.00 до 22.00.

ПРОДАЕТСЯ стереосис�
тема «Sony» для автомобиля
«Ford», 1CD, mp3.

 Обращаться по телефо�
ну: 8 922 287 23 12.

Российская трехсто�
ронняя комиссия по ре�
гулированию социально�
трудовых отношений за�
вершила подготовку
графика праздничных
дней на 2014 год, сообща�
ет "Российская газета".
В следующем году ново�

годние каникулы составят
восемь дней � с 1  по 8 января,
а 31 декабря 2013 года будет

Как россияне будут отдыхать в 2014 году
рабочим днем. 22 и 23 февра�
ля будут государственными
выходными для празднова�
ния Дня защитника Отече�
ства. Международный женс�
кий день можно будет справ�
лять с 8 по 10 марта. Майские
праздники будут с перерывом
на работу: нерабочими будут
дни с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.

Летом 2014 года жите�
лей России ожидает прият�

ный сюрприз. Отмечаемый
12 июня День России в сле�
дующем году приходится на
четверг. Пятницу, 13 июня,
тоже хотят объявить выход�
ным. В итоге получаются не�
большие летние каникулы �
с 12 по 15 июня. В ноябре 2014
года нас ожидают четырех�
дневные каникулы с 1 по
4 ноября, приуроченные ко
Дню народного единства.
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32 СПОРТ

Спорт высоких достижений
требует огромной подготови�
тельной работы, большая часть
которой абсолютно не видна не�
искушенному зрителю. Главное,
чтобы спортсмен стоял как мож�
но выше в итоговой таблице, а
как и почему это произошло?
Кто помог или по чьей вине что�
то не получилось?
Все это бывает не столь важно. А зря.

И для зимних видов спорта � это особо
актуально. В лыжах или биатлоне тре�
неры и сервисмены (специалисты, от�
вечающие за подготовку спортинвен�
таря) порой проводят   бессонные ночи
перед важными гонками, следя за про�
гнозом погоды. От того плюсовая или
минусовая температура будет на трас�
се и под какой снег подготовить лыжи,
зависит порой больше, чем от самого
спортсмена. Массовая физкультура и
спорт тем и отличаются, что здесь важ�
нее хорошее настроение, чем стремле�
ние вырвать зубами победу у конку�
рентов. "Ямальская лыжня�2013", ко�
торая прошла  в поселке Тазовский, в
очередной раз подтвердила этот тезис.

К  11 утра на лыжной базе было уже
многолюдно. Участники, а их в итоге
набралось 50 человек, получали лыжи
и номера. Если профессионалы стара�
ются в такие минуты "уйти в себя" и
настроиться на борьбу, то тазовские и
газ�салинские лыжники и лыжницы

В  "Ямальской  лыжне � 2013"
приняли  участие  50  тазовчан

весело катались, общались, вместе
ждали старта, подшучивая друг над
другом.

Все участники были разбиты по воз�
растным категориям. В отдельный за�
бег выделили руководителей спортив�
ных учреждений, которые своим выс�
туплением должны были доказать, что
не зря являются начальниками "от
спорта" и свою приверженность к здо�
ровому образу жизни могут продемон�
стрировать не только в рабочей обста�
новке. Лучшим в VIP�забеге в итоге
стал Дмитрий Косинцев,  директор
Дирекции по физической культуре и
спорту, которая и выступила органи�
затором "Ямальской лыжни�2013". Он
опередил и директора Центра физ�
культуры и спорта поселка Тазовский
Дениса Тихонова, и директора анало�
гичного  учреждения в селе Газ�Сале
Зигмунда Ульчибекова.

Во время забегов соперники даже
успевали помогать друг другу, еще раз
подтверждая мысль о том, что в люби�
тельских соревнованиях важнее всего
все�таки участие. В том числе и учас�
тие по отношению к другим. Так, Анас�
тасия Игнатенко помогла вытащить
запутавшуюся в сетке лыжную палку
Светлане Кейль � самой старшей из
участниц. Наверняка, именно этот бла�
городный поступок в итоге и позволил
Анастасии с четвертого места по ходу
дистанции переместиться на первое и

выиграть свой забег. "Мне очень понра�
вилось участвовать в "Ямальской лыж�
не�2013", на следующий год обязатель�
но еще раз побегу. Большое спасибо
организаторам!" � делилась своими впе�
чатлениями после финиша довольная
победительница.

После окончания соревнований
каждому из участников подарили по
вязаной шапочке с логотипом "Ямаль�
ской лыжни" и оставили на память но�
мера. Хочется верить, что в следующем
году участников станет еще больше, и
каждый из них получит еще больший
заряд хорошего настроения.

Константин Коков
Фото автора.


