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С Днём Победы!

25 апреля состоялось
заседание Районной
Думы, на котором
подвели окончательные
итоги 2017 года, депутаты утвердили
отчёт об исполнении
бюджета и обсудили
итоги собственной
деятельности
4-5

Гыданским
школьникам
строят новый дом
До сдачи в
эксплуатацию нового
учебного корпуса
школы-интерната на
720 мест остаются
считанные месяцы
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Проверка
рыбацкой удачи
Седьмой год подряд
газ-салинские рыбаки
апрельским или
майским утром - смотря
какую дату назначают
организаторы собираются на озере
возле карьера, чтобы
испытать рыбацкую
удачу
28

Уважаемые тазовчане, дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы - важнейшим праздником
нашего государства!
9 Мая - славная дата нашей общей истории. Это день, когда в 1945 году Красная Армия водрузила
над Рейхстагом знамя Победы, ознаменовавшее триумф советского народа над нацистской Германией,
закрыв страницу самой страшной войны в истории государства.
В этом году исполнилось 75 лет с момента окончания Сталинградской битвы - переломного момента
в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, ставшего отправной точкой
падения мирового фашизма. Двести дней и ночей на берегах Волги шли ожесточённые бои за каждый
метр земли. Сталинград стал символом героизма, мужества и стойкости.
Во имя Победы тазовчане вместе со всем советским народом самоотверженно помогали фронту.
Более пятисот наших земляков пополнили ряды Красной Армии на передовой, сотни, не жалея сил,
трудились в тылу. В суровых погодных условиях Крайнего Севера женщины и старики добывали рыбу
и пушнину, а тундровики отдавали самое дорогое - своих оленей, тем самым обеспечивая советские
войска продовольствием и тёплой одеждой.
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной войны, которые
мужеством и патриотизмом, зачастую ценой своей жизни обеспечили нам будущее, подарили возможность жить в свободной стране, честно трудиться, воспитывать детей и продолжать славную историю
Отечества.
Свобода досталась стране дорогой ценой, и сегодня наш общий долг - сохранить в сердце память
об этом бессмертном великом подвиге советских людей, воспитывать у подрастающего поколения
ценность жизни и мира на земле.
В этот священный День Победы выражаю глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, желаю им здоровья и долголетия, а нам - мира и процветания, добра и согласия всем тазовским семьям! Пусть в жизни будет как можно больше поводов гордиться
достижениями друг друга, радоваться успехам нашей родной земли Тасу Ява!
С Днём Победы, друзья!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Транспорт

Проезд по
мосту пока
открыт
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

Ледовая переправа
через реку Пур в районе
посёлка Уренгой будет
работать по 7 мая включительно, об этом сообщили
сотрудники предприятия
«Ямбургтранссервис», которому принадлежит понтонный мост. Дальнейшая
судьба переправы будет
решаться по фактической
погоде.
Как сообщают в администрации посёлка Уренгой, как только закроется
переправа, пассажиров
через реку будут перевозить катера на воздушной
подушке. В период межсезонья на реке будет работать водный транспорт
общества «ПурРечФлот».
Уже установлены тарифы
на перевозку пассажиров:
с 05 до 08 часов и с 17 до 20
стоимость проезда одного
пассажира будет составлять 200 рублей, включая
перевозку ручной клади
весом до 20 кг. В остальное
время суток за переправу на
другой берег Пура каждому
пассажиру придётся отдать
500 рублей. Продажа билетов осуществляется на
судне, в местах посадки
или высадки пассажиров,
за 30 минут до отправления, при наличии свободных мест.
Отметим, что ледоход на
реке Пур в районе Уренгоя
ожидается 2 июня плюсминус два дня. По словам
специалистов администрации поселения, пока признаков приближающегося
ледохода нет, река прочно
скована льдом.

Ко Дню Победы
всё готово!
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Афиша. Тазовский рай-

он готовится к одному из
важных праздников - Дню
Победы. 8 мая в 18 часов в
районном Доме культуры
состоится праздничный концерт. 9 мая тазовчан ждёт насыщенная программа. В 11.15
общее построение трудовых
коллективов на пересечении
улиц Геофизиков и Пушкина.
В 11.30 от скульптурной композиции «Журавли» начнёт
своё шествие «Бессмертный
полк», вслед за ним пойдут
трудовые коллективы. В 12

часов около памятника воинам-тазовчанам состоится
митинг, после которого на
центральной площади начнётся праздничный концерт.
По традиции здесь же, на
площади, будет организована ярмарка, а жители и гости
посёлка смогут отведать солдатскую кашу.
Насыщенной обещает
быть и программа праздничных мероприятий в Газ-Сале.
- В 10 часов от начальной
школы стартует акция «Бессмертный полк» и пройдёт
до сельского Дома культуры.
Здесь мы попробуем станцевать «Вальс Победы», если

позволит погода и будет
желание у людей. В 11 часов
начнётся пятый военно-патриотический фестиваль
«Душа солдата песнею согрета». Кроме того, гости
праздника смогут увидеть в
здании Дома культуры Стену
памяти и выставку детских
рисунков «Прославим в веках подвиг героев», - перечисляет заведующий газ-салинским Домом культуры
Олеся Фазылова.
Добавим, что акция «Бессмертный полк» и праздничные концерты в этот день
пройдут во всех поселениях
Тазовского района.

Соцобъекты будут доступны для
Социум. В Салехарде в
преддверии Международного
дня борьбы за права людей с
ограниченными возможностями
здоровья, который отмечается
5 мая, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе
Ямало-Ненецкого автономного
округа под председательством
замглавы арктического региона
Татьяны Бучковой, сообщает

пресс-служба Правительства
округа.
Открывая заседание, заместитель губернатора подчеркнула,
что на Ямале, как и в стране в
целом, немало сделано для создания комфортных условий жизни людей с инвалидностью, но
сделать предстоит ещё больше.
«На Ямале создана и работает
программа «Доступная среда».
Также в настоящее время в округе
составляется план мероприятий

по формированию комплексной
реабилитации и абилитации
людей, в том числе детей, с ограничениями в здоровье, который
начнёт реализацию с 2019 года»,
- сказала Татьяна Бучкова.
По словам директора департамента социальной защиты населения Ямала Елены Карповой,
«дорожная карта» по созданию
доступной среды в арктическом
регионе рассчитана до 2030 года.
К этому времени все объекты со-

НОВОСТИ

Зима - прощай,
весне - начало
Ближе к полудню, когда должна была начаться
праздничная программа, на
центральную площадь села
начали потихоньку подходить газсалинцы. Первыми
свои «рабочие» места заняли
шашлычники. К началу концерта над площадью от трёх
мангалов веял аппетитный
запах жареного мяса.
Также в числе первых гостей на площадь пришли
молодые люди, решившие
попробовать свою силу в покорении столба с традиционными подарками. Кто-то просто болел за друзей, кто-то
пробовал взобраться на вершину, но не смог преодолеть
даже половины, а некоторые

дошли до конца - таких было
четверо, по числу призов. В
этом году в красных мешках
«прятались» соковыжималка,
набор ножей, кухонный комбайн и мультиварка.
- Я забрал набор ножей думаю, пригодится. Скользко
было, а так нормально. Спортом надо заниматься, и всё
получится! - уверен житель
Газ-Сале Евгений Моисеев.
Постепенно на площадь
начали подходить остальные
газсалинцы, правда, долго
они здесь не задерживались:
погода в этот день была совсем не для прогулок. Поэтому основную массу гостей
составляли школьники: они
общались друг с другом,
играли, танцевали, участвовали в конкурсах, в том числе
спортивных, - активное дви-
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7 мая - День радио

Праздник. Под таким названием в первый майский день в ГазСале прошла концертная программа для жителей села. Помимо
концертных номеров, гостей ждали развлечения и игры
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА
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жение не давало им замёрзнуть. Для детей младшего
школьного возраста работники Дома культуры проводили весёлые игры, за победу в
которых участники получали
сладкие призы.
Тем временем на уличной
сцене артисты художественной самодеятельности организовали концерт. Несколько
раз на сцену выходил Динар
Мухамадиев, исполняя современные песни. Каждый раз
его встречали бурными овациями - молодой певец очень
популярен среди газ-салинской молодёжи.
Газсалинцы встретили
1 мая, любуясь ярким солнцем. Которое, пожалуй, было
единственной приметой ожидаемой, но так медленно идущей в наши широты весны.
hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю всех работников
отраслей связи с профессиональным праздником Днём радио!
Мы живём в эпоху информации и высоких цифровых
технологий, пользуемся
благами научно-технического прогресса в жизни
и работе, без которых
трудно представить современное развитие общества и государства. В отрасли телекоммуникаций и
связи арктического региона
работают высокопрофессиональные, преданные
своему делу специалисты.
Вашими знаниями, ответственностью, трудом
и талантом множится
социально-экономический
потенциал Ямала, обеспечивается социальная
стабильность в городах и
посёлках округа, постоянно
повышается качество предоставляемых электронных услуг населению.
Благодарю всех представителей отрасли
за плодотворный труд,
умение работать на
результат. Ветеранам спасибо за бесценный опыт
в воспитании достойной
молодой смены.
Здоровья, благополучия и
дальнейших успехов во имя
процветания Ямала!
Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Кобылкин

маломобильных групп населения
циальной инфраструктуры должны будут адаптировать для всех
маломобильных групп населения.
Она напомнила, что есть пять
групп людей с ограничениями
в здоровье, для которых необходимо создать доступность
в социальные объекты. Это
инвалиды-колясочники, люди
с нарушением опорно-двигательной системы, слуха, зрения
и умственных способностей.
«В настоящее время на Ямале

практически во все объекты
социальной инфраструктуры
обеспечена доступность для
людей с нарушением зрения и
слуха. Особых усилий требует
адаптация объектов для инвалидов-колясочников, так как это
связано с расширением дверных
проёмов, реконструкцией санитарных зон в зданиях. При этом
по организации входных групп в
регионе сделано многое - установлены пандусы, а в местах, где

это невозможно, приобретены
специальные подъёмники», рассказала Елена Карпова.
Глава ведомства отметила, что
в рамках реализации «дорожной
карты» в прошлом году на Ямале
было приобретено необходимое
оборудование для обеспечения
доступности на 58 объектах социальной инфраструктуры, которые относятся к сферам соцзащиты, здравоохранения, занятости населения, спорта, культуры

и другим. Кроме того, приобретено два низкопольных автобуса
для перевозки маломобильных
групп населения по городским
автобусным маршрутам, обучено
72 специалиста социальной сферы региона основам русского
жестового языка, а также ямальские предприниматели активно
проводят паспортизацию своих
торговых точек и делают их
более доступными для людей с
ограничениями в здоровье.
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ВЛАСТЬ
Начальник Департамента финансов администрации
района Маргарита ДЫЧУК:
- Расходная часть бюджета исполнена на 98,4%. Наибольший
объём средств направлен на финансирование системы образования - 34,7% в общей структуре расходов. 17,1% приходится на
национальную экономику, 12,5% - на жилищно-коммунальное
хозяйство, 11,9% - на социальную политику. Исполнение плановых показателей по расходам выше, чем в 2016 году

Районная Дума
подводит итоги
Решают депутаты. 25 апреля состоялось заседание Районной Думы, на котором
подвели окончательные итоги 2017 года, - депутаты утвердили отчёт об исполнении
бюджета Тазовского района за прошлый год и обсудили итоги собственной деятельности
Все семь
вопросов
повестки
заседания
депутаты
рассмотрели оперативно

ЕЛЕНА ЛИХАНОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Бюджет-2017

Представляя отчёт за 2017 год, начальник Департамента финансов администрации района Маргарита Дычук
напомнила об основных параметрах
бюджета прошлого года:
- Бюджет был принят 30 ноября 2016
года без дефицита - по доходам и по расходам он составлял 5 миллиардов 262
миллиона 727 тысяч рублей. В течение
года изменения в параметры бюджета вносились 8 раз. В итоге после всех
уточнений доходы бюджета составили

6 миллиардов 712 миллионов 540 тысяч
рублей, расходы - 6 миллиардов 696
миллионов 171 тысяча рублей. Дефицит
бюджета - 256 миллионов 631 тысяча
рублей - это остатки средств 2016 года
на едином счёте бюджета.
Бюджет-2017 по доходам исполнен
на 100,6% к уточнённому плану. В общей сумме поступлений налоговые и
неналоговые доходы составили 16%,
всё остальное - это безвозмездные поступления, в основном из окружного
бюджета в виде дотаций, субсидий и
субвенций.
Объём налоговых доходов - более 944
млн рублей, это на 56% больше плано-

вых показателей этого года и на 13%
больше, чем в 2016 году. Как пояснила
Маргарита Дычук, основной причиной
перевыполнения стало увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому в связи
с применением упрощённой системы
налогообложения. НДФЛ по-прежнему
остаётся основным источником налоговых поступлений - его доля в структуре
налоговых доходов составляет 94%.
По сравнению с 2016 годом объём
неналоговых доходов снизился на 88%
или на 1 млрд 43 млн 530 тысяч рублей.
Связано это в основном с изменениями
в Земельном кодексе РФ, в результате
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Количество обращений граждан по избирательным округам

которых значительно уменьшилось поступление арендных платежей за земельные участки, расположенные на
межселенной территории.
Безвозмездные поступления от предприятий ТЭК и других организаций, осуществляющих деятельность на территории района, составили в 2017 году 229
млн 808 тысяч рублей - это в три раза
больше, чем в 2016 году.
Расходная часть бюджета исполнена
на 98,4%. Наибольший объём средств
направлен на финансирование системы
образования - 34,7% в общей структуре
расходов. 17,1% приходится на национальную экономику, 12,5% - на жилищно-коммунальное хозяйство, 11,9% - на
социальную политику. Финансисты
отмечают, что исполнение плановых
показателей по расходам выше, чем в
2016 году.

И вновь о бюджете

Только уже 2018 года. Главный финансовый документ вновь претерпел
изменения. Сумма дополнительных
ассигнований на этот раз - 376,2 млн
рублей. Из них более 291 млн - это средства окружного бюджета: без малого 169
млн предназначены на приобретение,
поставку, монтаж блочных водоочистных сооружений и проведение пусконаладочных работ на ВОС в сёлах Антипаюта, Газ-Сале, Находка и Гыда. Также
средства выделены на доведение заработной платы сотрудников учреждений
образования, физической культуры и
спорта, молодёжной политики и учреждений дополнительного образования в
сфере культуры до минимального размера оплаты труда.
50 млн рублей - это остатки денежных
средств прошлого года. Из этих средств
10 млн пойдут в виде субсидии Фонду
развития Тазовского района на выдачу
займов и микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также на приобретение оборудования
для доступности инвалидов на лыжные
базы Тазовского и Газ-Сале, объекты
спортшколы, для детского сада «Оленёнок» будет закуплено стоматологическое оборудование, для детских садов
«Снежинка» и «Северяночка», Находкинской школы-интерната - материалы
для текущего ремонта, на территории

детского сада «Радуга» отремонтируют
покрытие из железобетонных плит и т.д.
25,5 млн рублей из остатков прошлого
года и дополнительных доходов 2018
года выделено Управлению коммуникаций, строительства и жилищной политики для поселений. В Антипаюте на эти
средства отремонтируют две квартиры,
отремонтируют и установят септик по
улице Юбилейная, 4, проложат линию
электропередач для освещения дороги
от Буровиков до района Геофизик, а
также к двум строящимся домам. В Находке средства предназначены для ремонта жилого дома, устройства детской
игровой площадки по улице Подгорная,
а также устройства площадки с твёрдым
покрытием перед пожарными водоёмами по улицам Набережная и Подгорная.
В Гыде запланирован ремонт квартиры
для преподавателей школы-интерната,
снос восьми аварийных домов, подготовка площадки под водоочистные сооружения. Кроме того, поселениям выделено дополнительное финансирование
из поступивших в этом году средств
для обеспечения пожарной безопасности, проведения кадастровых работ и
других.

Отчитались о своей работе

Депутаты заслушали отчёт председателя Районной Думы Ольги Борисовой
о деятельности представительного органа местного самоуправления в 2017
году. Как отметил докладчик, главным
приоритетом в работе депутатов является деятельность, связанная с правотворчеством. В прошлом году принято
55 решений по разным направлениям
жизнедеятельности района - экономики
и финансам, местному самоуправлению,
имущественным и земельным отношениям и т.д. Все решения, подчеркнула
Ольга Борисова, затрагивают интересы различных слоёв населения, решают широкий спектр проблем жителей,
осуществляют правовое регулирование
правоотношений.
За отчётный период депутаты провели 12 заседаний постоянных комиссий
Районной Думы. На них рассматривались вопросы о деятельности Фонда
развития Тазовского района, о ходе
исполнения муниципальных целевых
программ, отчёты и информация долж-

ностных лиц местного самоуправления,
руководителей федеральных структур,
отвечающих за реализацию вопросов
местного значения, обращения граждан.
На особом контроле у депутатов находятся вопросы совершенствования организации питания в школах и детских
садах, реорганизации в подведомственных учреждениях Управления культуры,
физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района, состояние дел в сфере
жилищно-коммунального хозяйства,
обращения граждан.
В 2017 году в адрес председателя и
депутатов Районной Думы поступило
488 обращений граждан, из них 235 устные. Темы обращений - самые разные. Основная часть связана с социально-экономическими проблемами,
жилищными вопросами, вопросами
труда и трудоустройства. Актуальными
по-прежнему остаются вопросы в сфере
ЖКХ - качества работы и модернизации
системы ЖКХ, работы управляющей
компании, благоустройства. В ходе работы с обращениями депутатами было
направлено 269 писем, запросов и ходатайств в контролирующие органы государственной власти, в органы местного
самоуправления, руководителям предприятий, организаций и общественных
объединений.
Депутаты участвовали в различных
форумах, съездах, семинарах, «круглых
столах», рассматривающих самые разные проблемы и пути их решения, встречались с коллегами из Государственной
Думы РФ, Законодательного Собрания
ЯНАО, органов местного самоуправления других муниципалитетов. Активно
сотрудничают с общественными организациями, принимают участие в работе
комиссий и рабочих групп, созданных
администрацией района. Завершая отчёт, председатель Районной Думы отметила, что взаимоотношения между
представительным и исполнительным
органами местного самоуправления Тазовского района строятся на принципах
единого понимания целей и задач, на
осознании стратегических направлений, ведущих к перспективному планированию социально-экономического
развития территории и обеспечению
повышения уровня жизни населения.
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Гыданским
школьникам строят
новый дом
Строительство. В Гыде завершается одна из самых масштабных строек
района последних лет. До сдачи в эксплуатацию нового учебного корпуса
школы-интерната на 720 мест остаются считанные месяцы
Глава
района
Александр
Иванов
регулярно
бывает на
строящемся объекте

В спортзале укладывают
специальный
паркет,
позволяющий снизить вероятность
получения
травм

Рядом со
зданием
обустроят
площадку
для сдачи норм
комплекса
ГТО

КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Мелочей нет

На третий этаж строящегося здания школы-интерната
уже пускают исключительно
в бахилах, не делая исключения ни для кого. 20 апреля
здесь побывала представительная делегация. Глава
района Александр Иванов,
представитель подрядчика
ООО «Северная строительная
компания» Константин Иванов, представитель инвестора - генеральный директор
ООО «Арктик СПГ-2» Александр Матвеевский, директор Гыданской школы-интерната Татьяна Слободянюк все терпеливо надевали на
свою обувь защитные чехлы,
чтобы оказать минимальное
воздействие на покрытие
пола.
Этот малозначительный,
казалось бы, штрих на самом деле говорит о многом.
В первую очередь о том,
насколько щепетильно относятся строители к своему
делу, как ответственно они
подходят в своей работе к
каждой мелочи. Хотя есть
ли вообще мелочи при возведении такого здания, которое совсем скоро должно
принять сотни гыданских
мальчишек и девчонок?

От первой сваи до последней шторы

масштабный проект, помноженный на удалённость
Гыды от большой земли, мог
вызвать сомнения в том, что
будет успешно и в заявленные сроки реализован. Но
проходил месяц за месяцем,
и здание росло, всё более
окончательный вид принимали широкие коридоры и
просторные светлые кабинеты, столовая и спортзал,
актовый зал и медицинский блок. 9500 квадратных метров, сквозь которые
протянуты 70 километров
различных кабелей, постепенно становятся школой.
Комфортной и современной
школой.
- Сегодня на объекте трудятся 240 человек - это и
рабочие, и водители, и механики, и охрана. В настоящий момент бригады заняты
чистовой отделкой здания,
то есть кладут кафель, прокладывают проводку, отделывают стены, вешают
светильники. До конца мая
эти работы будут завершены. В летний период расставим парты, повесим шторы,
подключим интерактивные
телевизоры, а также проведём благоустройство территории, и к 1 сентября школа
должна быть готова принять
детей, - обрисовывает оставшийся фронт работ представитель общества «Северная
строительная компания»
Константин Иванов.

Строительство нового
учебного корпуса ГШИ нача- «Живой» проект
Школа будет сдана «под
лось в конце 2015 года, когда
на площадке была забита ключ». Это особенно подпервая свая. Уже тогда столь чёркивают строители. Здесь
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Общая
площадь
нового
здания
Гыданской
школы-интерната
составляет
9500
квадратных метров

будет всё, начиная от самого
современного мультимедийного оборудования и заканчивая зелёнкой в медицинском кабинете. То есть - заходи и учись. В то же время,
чтобы создать максимально
комфортные условия для
работы учителей и учёбы
школьников, подрядчики
все эти годы внимательно
прислушивались к мнению
педагогов, учитывали и
вносили изменения в проект, исходя из особенностей
территории, перенимали
опыт других школ. Так, например, сейчас на третьем
этаже установлены временные двери, которые будут
демонтированы и заменены
на постоянные (и лучшего
качества!) после того, как в
кабинеты занесут мебель.
По словам подрядчиков,
они специально пошли на
такой шаг и дополнительные
затраты, побывав в других
образовательных учреждениях, где установленные
входные группы при «заселении» кабинетов теряют
свой внешний вид.
- Проект строительства
для нас не являлся догмой.
В процессе мы поменяли
очень многое. Например,
мы изменили способ погружения свай, заменили некоторое оборудование. Постоянно в ходе строительства
поступали предложения от
Департамента образования,
от администрации района мы это всё учитывали. То
есть школа совершенствуется непосредственно в ходе реализации проекта. Ес-

ли мы видим, что какое-то
техническое решение стоит
изменить, и от этого будет
только лучше - мы идём на
такой шаг, - рассказывает
Константин Иванов.
Более того, подрядчики перепроверяют своих
поставщиков, чтобы все
используемые материалы
соответствовали сертификатам безопасности.
- Мы привлекли сертифицированную специализированную лабораторию МЧС.
Специалисты сделали отбор
проб и всё дополнительно
проверили, - объясняет
представитель «ССК».

Стройка идёт по
графику

Школа в Гыде - это, безусловно, особый объект.
Его строительству самое
пристальное внимание уделяется на всех уровнях власти, начиная с Губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина.
В свою очередь Глава района
Александр Иванов регулярно бывает на стройплощадке, чтобы лично контролировать ход строительства.
- Если не случится никакого форс-мажора, то новый
учебный год гыданские дети
начнут в новом учебном корпусе. В этом заинтересованы
все: и подрядчики, и жители
села. По крайней мере, количество людей, работающих
на объекте, наличие всех
необходимых материалов
говорят о том, что всё идет
по графику, - резюмирует
руководитель муниципалитета. - Сегодня в осмотре

приняли участие и члены
комиссии государственного строительного надзора,
которые тоже остались удовлетворены качеством проводимых работ.
До завершения строительства школы осталось
несколько месяцев. Но впереди - большая работа по
возведению новых современных спальных корпусов.
Сейчас идёт проектирование. Пока же роль спального
будет выполнять и старый
одноэтажный учебный корпус. Впрочем, предполагается, что дети там будут
проводить минимум времени. Начиная с 1 сентября,
большая часть их школьной
жизни будет проходить в новом здании.
- Здесь, в этом учебном
корпусе, у детей появятся
все возможности не только
для занятия учёбой, но и
для полноценного отдыха.
В здании будет прекрасная
библиотека, большой актовый зал с 10-метровым экраном, собственная столовая,
современный спортивный
зал, - перечисляет Александр Иванов.

Социальная
ответственность

Напомним, что появление
новой школы в Гыде стало
возможным благодаря подписанию соглашения о финансировании строительства между Правительством
ЯНАО и компанией «НОВАТЭК». Недропользователи планируют в ближайшем
времени построить на Гы-

дане завод по производству
сжиженного природного газа и активно вкладываются
в инфраструктуру территории, проявляя тем самым социальную ответственность
перед населением района.
- Компания «НОВАТЭК»
всегда участвует в развитии тех территорий, где ведёт свою производственную
деятельность, строит социальные объекты. Это касается и Гыды. Мы надеемся, что
к 1 сентября здание будет
закончено, введено в эксплуатацию, и дети пойдут
уже в новую школу. Думаю,
что сотрудничество будет
продолжено, потому что
мы пришли сюда надолго,
- комментирует взаимодействие недропользователей и
муниципалитета Александр
Матвеевский, генеральный
директор общества «Арктик
СПГ-2», входящего в группу
предприятий «НОВАТЭК»,
которое и будет реализовывать проект по строительству завода по производству
сжиженного природного
газа на Гыданском полуострове.
Строительство школы на
720 мест в селе Гыда - это
яркий пример тесного сотрудничества и взаимодействия инвесторов, властей и
подрядчиков. Совместными
усилиями они заканчивают
проект, который преобразит
самый северный посёлок Тазовского района. А значит,
совсем скоро гыданские
школьники наконец-то получат новый современный
дом.
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Геннадий
Гусельников:

самое яркое детское воспоминание корочка белого хлеба и болгарский мёд
Геннадий
Гусельников листает книгу,
в которой
собрана вся
история
боевых
походов
4-го гвардейского
корпуса,
где в войну служил
его отец

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

История отца

Геннадий Гусельников
родился в июне 1943 года в
Тамбовской области в деревне Кочетовка в период, когда
шли ожесточённые бои на
Кубани, не за горами была
Курская битва. О самой войне Геннадий Александрович
ничего рассказать не может,
а вот о своём отце кадровом
военном гвардии майоре 4-го
гвардейского механизированного корпуса Александре
Митрофановиче Гусельникове может говорить долго.
Одной из главных семейных
реликвий является книга,
написанная к 30-летию корпуса, в ней есть фотографии
отца, а также семейное фото.
- Отец мой был военным
старой закалки, он родился
в 1914 году в той же деревне, где спустя 29 лет появился на свет я. Несколько
поколений мужчины нашей
семьи выбирали службу
Отечеству - и дед мой, и
прадед, и по материнской
линии тоже несколько человек воевали. Историю моих
родителей можно сравнить
с историей героев фильма
«Офицеры». Те же переезды
каждые три-четыре года, те
же летние лагеря и зимние
«квартиры». Моя мама тоже
была медсестрой, правда,
дальше учиться не стала.
Воевать отец начал в 1939
году, участвовал в финской
кампании. После неё он познакомился с моей мамой, у
которой в семье тоже были
кадровые военные, она занималась конным спортом,
была знакома с Ворошило-

вым и Будённым, - рассказывает Геннадий Гусельников.
Как вспоминает Геннадий Александрович, отец не
очень охотно рассказывал о
времени накануне войны: тема репрессий и чисток, которые прокатились по страны в
30-е годы, в семье вообще не
обсуждалась и была под запретом, хотя из обрывочных
разговоров он помнит рассказы о некоторых командующих, которые «пропадали».
Александр Митрофанович воевал в 13-м танковом
корпусе. Этот корпус был
сформирован в мае 1942 года
и принял участие в Сталинградской оборонительной и
наступательной операциях с

июля 1942 по 2 февраля 1943
года, а также в Ростовской
наступательной операции.
В январе 1943 года танковый
корпус был преобразован в
4-й гвардейский механизированный корпус.

Лихие послевоенные
годы

- Помню, когда я был маленький, мы с мамой пошли
в кино на фильм «Сталинград». Мама мне сказала:
твой отец там воевал. После
этого я весь фильм сидел и
смотрел, где же мой отец.
После Сталинграда корпус,
в котором служил отец, воевал на южном направлении
в составе 3-го Украинского

фронта, они освобождали
юг Украины, Молдавию,
Румынию, Болгарию, Венгрию, Словакию. В феврале
1945 года они освобождали Будапешт, где корпус и
остался после окончания
войны. Все 33 месяца существования корпус находился
в составе действующей армии и ни разу не отводился
в тыл. Даже его переформирование происходило вблизи от линии фронта. После
окончания войны мой отец
был военным советником в
Югославии, затем часть перевели в Болгарию, вот это
я уже помню. Первое самое
яркое детское воспоминание - корочка свежего бело-
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Примите поздравления!
Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 73-ей годовщиной со дня Великой Победы!
9 Мая - священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа - героя, победителя, величие подвига которого не подвластно времени.
Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. Заверяем вас, что мы будем достойны
ваших ратных и трудовых свершений, мы будем дорожить историей Отечества и любить его также как вы - искренне и беззаветно! С Победой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия!
Маршал Советского Союза Георгий Жуков точно сказал: «Народ, переживший однажды большие испытания, будет черпать
силы в этой Победе». И это действительно так. Завоёванная высочайшей ценой священная Победа и сегодня вдохновляет нас
на новые свершения, укрепляет наш дух, помогая преодолевать трудности и двигаться вперёд во имя благополучия родного
края и страны. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши дети и внуки, пусть крепнет Ямал и
процветает Россия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин

го хлеба и болгарский мёд.
Сколько потом не пробовал,
такого вкусного больше не
встречал, - вспоминает Геннадий Гусельников.
В 1944 и 1945 годах отец
Геннадия Гусельникова был
награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды,
а также медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.».
Детство Геннадия проходило в воинских частях, он
вспоминает, как однажды
летом в военном лагере,
где находился корпус отца,
снимали фильм «Максим
Перепелица», а они с мальчишками бегали и всё хотели
попасть в кадр.
- Мне судить трудно о послевоенных годах, потому
что мы жили сначала в Восточной Европе, потом в Луганске, поскольку отец был
военным, зарплата была хорошая и снабжение тоже. А
вот гражданским ребятам
было непросто. У многих
из них отцы не вернулись с
войны. Голод был, они ели
«пустые» щи, в которых
кроме картошки и капусты,
ничего не было, зарплаты
были маленькие, всё давали по карточкам. Помню, в
булочную за хлебом с 6 утра
стояли в очереди. В 1948 году карточки отменили, стало
полегче, - со вздохом рассказывает Геннадий Александрович.

в армии, он даже поступал в Харьковское и Киевское военные училища,
но безуспешно, слишком
большой был конкурс. А
проходя службу в армии
в 1962-1963 годах, и вовсе
разочаровался - уж очень
сильно офицеры отличались от тех, с которыми
служил и воевал его отец.
Поэтому он выбрал себе
профессию связиста, успел
поработать в Министерстве
связи. А в феврале 1979 года
судьба забросила Геннадия
Гусельникова в Тазовский,
куда он приехал на пару
лет подзаработать на мебель для новой квартиры,
которую семья получила в
Луганске. Да так и остался
здесь.
В Заполярье Геннадий
Александрович стал плотником, строил дома и социальные объекты в райцентре и Находке. В 1994 году
в числе первых оказался
на строительстве посёлка
Новозаполярного. Сегодня
Геннадий Александрович
пенсионер, который делит
свою жизнь на поселковую
и тундровую - уж очень он
любит рыбалку, поэтому в
летнее время застать его
дома невозможно. Активный образ жизни, твёрдая
гражданская позиция и принципиальность, которая, как
он сам признаётся, в жизни
больше вредила, чем помогала, - вот что отличает многих «детей войны». Но оглядываясь назад, Геннадий
Гусельников признаётся:
Дорогие сердцу
воспоминания
ничего бы не стал менять в
Глядя на пример отца и своей жизни. Слишком додедов, Геннадий Гусельни- роги ему все имеющиеся
ков тоже мечтал о службе воспоминания.

Гвардии майор Александр Митрофанович Гусельников
(справа) в годы ВОВ работал помощником начальника связи корпуса 4-го гвардейского корпуса

Одна из оставшихся реликвий семьи Гусельниковых - совместное послевоенное фото
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В июне 41 года

В июне 41 года
На землю пришла беда,
По всей Земле объявили,
Что началась война.
Что Гитлер хотел проклятый
Завоевать Москву,
Но землю народ родную
Не уступил врагу.
Сражения страшные были
Везде проливалась кровь.
Люди за Родину бились,
С колен поднимались вновь.
Враги такого отпора не ждали,
И бегством позорным спасаться
стали.
А наш великий народ
В боях пробивался вперёд.
На Берлин! К великой Победе!
Чтоб в будущем были
Счастливы дети.
О, сколько народа погибло
В той проклятущей войне,
Не все солдаты домой вернулись,
Победы дождались не все.
Войной изранены души,
Кровавый на сердце след
И шрамы не заживают
От таких тяжёлых побед.
Давайте же, не допустим
Больше войны такой
И ветеранов мы не забудем,
Ведь каждый из них герой.
Ведь каждый, рискуя жизнью,
С врагами бился, как мог.
Не зная усталости, боли
Отчизну свою берёг.
ЕЛЕНА ЗАСОРИНА

Встреча двух

Дети из центра «Забота» в канун Дня Победы встретились с тазовскими ветеранами

Примите поздравления!
Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
С каждым годом уходит всё дальше от нас в историю май 45-го.
Но время не властно над памятью народа, а в ней Великая Победа
останется навсегда. Великая Отечественная война стала поистине
народным подвигом. Его совершили все граждане страны: кто проливал кровь на передовой и кто ежедневным трудом в тылу приближал
Победу, но главным оружием стала сила духа нашего народа. Именно
она сделала, казалось, невозможное. Мы сломали нацистскую военную
машину, которая поставила на колени почти всю Европу и рвалась к
мировому господству.
Сейчас кое-кто старается не вспоминать об этом, принизить и замолчать нашу роль в войне, но попытки переписать историю бесполезны и бессмысленны - она написана раз и навсегда кровью наших отцов и
дедов, их мужеством и славой. Не только Россия, но и всё человечество
вечно будут помнить о тех, кому мир обязан своим спасением.
Дорогие друзья, с каждым годом среди нас остаётся всё меньше
ветеранов и тружеников тыла, тех, кто видел войну своими глазами.
Давайте же пожелаем им крепкого здоровья, долголетия и бодрости
духа. Пусть над Уралом и всей Россией будет мирное небо, пусть наши дети никогда не увидят ужасов войны.
С праздником, дорогие земляки!
Полномочный представитель президента РФ в Уральском
федеральном округе Игорь Холманских

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!
9 Мая - священная дата в истории нашей страны. Для всех поколений она остаётся символом мужества и бесконечного героизма. Мы
свято чтим и бережно храним бессмертный подвиг наших отцов и
дедов, отстоявших свободу и независимость родной земли.
Огромной ценой досталась Победа нашему народу. Она и сегодня
объединяет и сплачивает нас во имя мира, добра и процветания, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за победу над фашизмом и возможность жить под мирным небом. На вашем примере воспитывается
не одно поколение ямальцев, надёжных защитников России. Светлая
память героям, отдавшим жизнь за будущее страны.
Дорогие земляки! В этот величественный праздник желаю вам радости созидательного труда, счастья, благополучия и оптимизма. С
Днём Победы!
Председатель Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа Сергей Ямкин
Дорогие ветераны и жители Ямало-Ненецкого автономного округа!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
Для всех нас это особенный праздник. За коротким, но ёмким словом Победа стоит мужество и героизм миллионов советских солдат,

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

№ 36-37 (8828/29)
5 мая 2018

11

поколений
ОЛЬГА РОМАХ
ФОТО АВТОРА

Дети, которые посещают отделение
дневного пребывания центра «Забота», с тазовскими ветеранами встречаются часто - минимум раз в неделю
в самом центре, где также работает
отделение дневного пребывания для
пенсионеров. Кроме этого, в рамках
программы патриотического воспитания ребята, помимо просмотра фильмов и создания плакатов, достаточно
часто посещают тружеников тыла на
дому.
- У нас есть акция «Ветеран живёт
рядом», в рамках которой мы ходим
к ветеранам, оказываем посильную
помощь по уборке придомовой территории: снег чистим, летом мусор
собираем. Проводим досуговые мероприятия, ведь в большинстве своём наши подопечные сидят дома и
ведут замкнутый образ жизни, а им
необходимо общение, поэтому ребята
приходят, разговаривают с ними, это
полезно для обеих сторон. Стоит отметить, что результаты такой работы
есть, мы видим, что у многих детей
формируется уважительное отношение к пожилым людям. Элементарно:
смотришь, ребёнок проходит мимо
пожилого человека и здоровается с

ним, вне зависимости от того знает
его или нет, - говорит заведующий
отделением дневного пребывания для
детей и подростков центра «Забота»
Екатерина Соломатова.
В преддверии празднования Дня
Победы члены общественной организации «Совет ветеранов» пригласили в гости детей из центра «Забота», чтобы рассказать о своей работе,
представить новых членов Совета и
поговорить о тазовчанах, которые на
фронте и в тылу ковали Победу.
- Здесь не звучали выстрелы, сюда не дошли оккупанты, но те люди,
которые работали на рыбозаводах и
в совхозах, знали, что от них тоже зависит успех наших войск. Бабушка
Зинаида Иормонайнен, Любовь Ямкина, Мария Вэнго - их уже нет в живых,
но в нашей и вашей памяти они будут
жить. Вы ходите и помогаете Галине Антоновне Сорокиной, а она ведь
тоже труженик тыла, - рассказывает
ребятам председатель Тазовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Татьяна Шеховцова.
Также Татьяна Шеховцова показала детям исследовательские работы
школьников о наших земляках. В завершение официальной части она
представила новых членов Совета

ветеранов - после выборов состав обновился наполовину, и рассказала о
том, чем сегодня занимается организация.
- Одно из основных направлений
нашей деятельности - патриотическое воспитание, этому надо уделять
особое внимание. Мы встречаемся
с учениками, посещающими центр
«Забота», находимся в постоянном
контакте с работниками музейных
комнат средней школы и школы-интерната. В канун 9 Мая у нас особенно много работы, - отмечает Татьяна
Шеховцова.
- Мы часто посещаем ветеранов,
иногда они рассказывают интересные истории. Вот сегодня о войне
рассказывали, о наших земляках, к
некоторым из них мы ходим в гости,
поздравляем с праздниками, помогаем по дому, - признаётся посетительница отделения дневного пребывания
центра «Забота» Ксения.
После официальной части за чашкой чая ветераны ещё долго общались
с подрастающим поколением, говорили об общих знакомых, о мероприятиях, о том, что сегодня интересует
молодёжь. В завершение встречи дети
подарили пожилым людям памятные
сувениры, которые сделали своими
руками.

напряжённый и тяжёлый труд в тылу. День Победы будет всегда
для нас символом гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, останется символом мужества, величия, силы
духа и воли нашего народа, символом достоинства России.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!
Главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому
автономному округу Александр Ямохин

Своей мудростью, активностью и убеждённостью вы делаете очень
много для нравственной закалки молодого поколения. А молодёжи
предстоит продолжить и развить славные традиции старших поколений, сохранить культурное наследие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над нашей Родиной.
Председатель Районной Думы Ольга Борисова

Дорогие ветераны! Уважаемые тазовчане!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником - Днём Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения россиян никогда не забудем, что это была Великая Победа справедливости над злом
и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей память, она всегда будет
хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех
тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. Отдадим дань
уважения и любви родным и близким нам людям, с честью прошедшим
через военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который
всегда с нами как символ нашей национальной гордости и единства.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в
воспитание гражданственности и патриотизма нашей молодёжи.

Уважаемые тазовчане и гости посёлка!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы российского
народа в Великой Отечественной войне!
Это величественный и торжественный День нашей общей памяти
о героях, которые ценой своей жизни подарили нам возможность
жить в мире и благополучии, улыбаться солнцу и с любовью растить
детей! Мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед теми, кто,
являя миру образец мужества и отваги, ратным подвигом и самоотверженным трудом в тылу победил ненавистного и жестокого
врага и отстоял независимость нашей Родины!
В этот памятный день низко склоняем головы перед Победителями
за спасённый мир и чистое небо над нашими головами и разделяем
вместе со всем нынешним поколением немеркнущую память о воинской славе наших великих дедов и отцов!
С праздником, с Днём Победы!
Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай
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Тазовское
месторождение:
история продолжается

Нефтегазодобыча. Вскоре начнётся промышленное освоение
Тазовского месторождения. Именно это месторождение в далёком 1962
году стало первым из открытых на Ямале
Ветеран
нефтегазодобывающей
отрасли
Владимир
Кваснюк
передаёт
в муниципальный
архив личные документы

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Владимир Кваснюк аккуратно раскладывает чёрно-белые фотографии на
столе. На потрёпанных от
времени снимках - его товарищи, вместе с которыми он прошёл в 70-80 годах
прошлого века практически
все месторождения Ямала.
Он вспоминает их имена,
своих начальников и коллег
по цеху: Быстров, Ананьев,
Гаджиев, Воробьёв. Вместе
с ними и многими другими Владимир Ярославович
принимал участие в освоении Ямбургского, Юрхаров-

ского, группы Мессояхских
месторождений и, конечно,
Тазовского. Именно его бригада и пробурила в итоге ту
скважину, с которой до сих
пор подаётся газ в районный
центр и в Газ-Сале.
- Мы не считали, что делали что-то особое. Для нас это
были простые рабочие будни,
- говорит ветеран отрасли.
Владимир Кваснюк в 1964
году окончил Николаевское
училище по специальности
вышкомонтажник. Затем, отслужив в армии, переквалифицировался в помощника
бурильщика, потому что в
родной Полтаве вышкомонтажники не требовались. Это

и предопределило его дальнейшую судьбу.
-В Тазовский район я
приехал в 1975 году. В Ивано-Франковском управлении буровых работ собрали
бригаду из 21 человека, и мы
отправились в Тюмень, оттуда нас распределили в старый Уренгой. И уже там мы
узнали, что едем в Газ-Сале,
работать в Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, - вспоминает Владимир
Ярославович. - Наша экспедиция полностью пробурила
Ямбургское, Юрхаровское,
Халмерпаютинское, Салекаптское, Часельское месторождения - всё, что сейчас

разрабатывается, бурили мы!
Большую часть года проводили «в поле». По-всякому было: и морозы за 60 градусов,
и метели, и вечная мерзлота,
которая затрудняла бурение.
В геологоразведке Владимир Ярославович проработал
28 лет. А сегодня его документы, фотографии и воспоминания пополняют фонды районного архива. Как и много лет
назад, Владимир Ярославович вновь становится первооткрывателем. Только теперь
не подземных кладовых, а
коллекции, посвящённой
развитию нефтегазодобывающей отрасли, которую хотят
собрать в муниципальном архиве, чтобы сохранить память
о том времени и тех достижениях, которые сегодня называют не иначе как подвигом
геологов-первопроходцев.
- Ваши документы, фотографии станут частью истории освоения Заполярья,
развития геологоразведки на
Ямале, становления посёлка
Газ-Сале и всего Тазовского
района. Эти данные войдут не
только в муниципальный архивный фонд, мы всё передадим дальше - с тем, чтобы их
поставили на государственный учёт и они стали частью
архивного фонда Российской
Федерации, а значит, и частью
истории нашей страны, - говорит о важности происходящей
передачи документов начальник отдела по делам архивов
администрации Тазовского
района Ирина Есина.
Казалось бы, простые фотографии, на которых изображены люди, рабочие мо-
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Медосмотры
по-новому
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этих фотографиях история освоения
подземных кладовых Ямала

менты, трудовые будни, но
они действительно бесценны.
На каждом снимке отражена
целая эпоха. Жаль, что многое было уничтожено пожаром в Газ-Сале в середине
90-х годов прошлого века, но
тем ценнее то, что осталось
у Владимира Кваснюка. Перебирая эти фотосвидетельства, он вспоминает о том,
как жили, как работали, как
отдыхали.
- Жили очень дружно! На
рыбалку, на охоту вместе ходили. А приезжали на буровую - сначала ремонтировали
нары в балках после прошлой
бригады, - улыбается ветеран. - Был у нас начальник
Симонов, который сказал,
что люди должны жить в нормальных условиях даже на
буровых. Так вот потом нам
выдавали постельное бельё,
техничку выделяли, чтобы
она убиралась в балках.
За такими мелкими бытовыми подробностями зачастую теряется масштаб
события. Но в случае с Владимиром Кваснюком и его
коллегами по отрасли, ветеранами-первопроходцами
ямальских недр, этого не произойдёт. История, начавшаяся в 60-70 годы прошлого века, продолжается. В автономном округе идёт вторая волна
освоения, о которой сегодня
много говорят на всех уровнях. Коснётся она в том числе
и Тазовского месторождения.
В 2017 году право на разработку лицензионного участка получило ПАО «Газпром
нефть», лицензию передали
дочернему обществу компа-

нии - «Газпромнефть-Ямалу»,
оператором проекта стало
ООО «Газпромнефть-Развитие».
Геологические запасы
нефти на Тазовском месторождении оцениваются
более чем в 430 миллионов
тонн, газа - в 190 миллиардов кубометров. Открытое
самым первым на Ямале оно
начинает разрабатываться
только сейчас, потому что
является уникальным и требует использования самых
современных и технологичных решений. Достаточно
сказать, что «Газпром нефть»
впервые в России планирует
бурить скважины, имеющие
при вертикальной глубине около одного километра
более 3 тысяч метров горизонтального отхода. Во всем
мире аналоги подобного
проекта существуют лишь в
Канаде и Австралии.
- Конечно, оглядываясь
назад, вспоминая свой трудовой путь, чувствуешь
гордость за то, что нами
сделано. Всё-таки наша
бригада принимала участие
в освоении более 10 месторождений, пробурила более
100 скважин, - говорит Владимир Кваснюк, непосредственный участник трудовых подвигов второй половины прошлого века.
Сегодня его дело продолжают новые поколения нефтегазодобытчиков. В районе
уже реализуется множество
масштабных проектов, а
совсем скоро и Тазовское
месторождение станет ещё
одним форпостом освоения
ямальских недр.

С 3 мая начали действовать
нововведения, касающиеся
работы поликлиники Тазовской
ЦРБ. Чаще всего жалобы пациентов касаются работы стоматолога и врача ультразвуковой диагностики, а точнее длительной
записи к ним: порой пациентам
приходилось ждать от месяца
до двух. Причём ежедневно как
минимум один из записавшихся
не являлся в назначенное время. Проведя анализ всех этих
обращений и явки, руководство
Тазовской ЦРБ решило воспользоваться опытом коллег из Надыма и поменять систему выдачи
талонов к стоматологам.
- Стоматолог в день может принять 8 пациентов, мы отдаём 4 талончика врачу, это для пациентов,
которым необходимо прийти повторно, и он им определяет время
на ближайший день, а 4 талона
мы оставляем в регистратуре. Кто
успел с 8 утра обратиться и взять
талончик, сегодня - максимум завтра попадёт к стоматологу. У нас
очереди около регистратуры не
будет, так как талоны будут разлетаться как «горячие пирожки»,
и эта услуга будет востребована,
потому что пациент её получает
буквально на следующий день.
Сегодня у нас 3 стоматолога, двое
будут работать по талонам, а третий врач будет дежурным, как это
есть в других клиниках, он будет
принимать пациентов с острой
болью. С врачом ультразвуковой
диагностики сложнее ситуация,
потому что много людей приходит: и стационар, и поликлиника,
и коммерческие исследования, но
попробуем поработать так же, как
со стоматологами, - поясняет глав-

ный врач Тазовской ЦРБ Эльдар
Фараджев.
Второе важное изменение
коснётся медосмотров. По данным
медиков, сейчас ежедневно в
поликлинику приходят порядка 20
человек, чтобы пройти медосмотр
у того или иного специалиста. Это
создаёт очереди и нервозность
у пациентов, которые посещают
врачей по талончикам. Тем, кто
проходит медосмотр, приходится
не один день потратить на это мероприятие, поскольку часть врачей принимает в первой половине
дня, а другая - во второй.
- Мы хотим сделать таким образом, чтобы все доктора, которые
совмещают свою работу со стационарами, после обеда приходили
в поликлинику и оставались на
проведение медицинского осмотра, который начинается с 16.30.
В этот момент, по моей стратегии,
должны присутствовать все доктора, которые участвуют в медосмотре. Если кого-то из специалистов не будет, всегда есть
врач общей практики, у которого
обширные полномочия. Должно
быть так: пациент приходит в регистратуру, берёт амбулаторную
карту, направление на анализы
и на следующий день с утра он
проходит все диагностические
мероприятия, а вечером может
прийти в полпятого и закончить
медосмотр. Так будут проходить
медосмотры с понедельника по
пятницу, - уточняет главный врач.
Медики понимают, что вначале
могут возникнуть проблемы и
непонимание со стороны пациентов, но такие ситуации обещают
решать в рабочем порядке. С
пожеланиями и предложениями
тазовчане могут обратиться через
«электронную приёмную» на сайте учреждения tazmed.ru.
С 3 мая
стоматологи начали
работать
по-новому
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Пролетарии, объе
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сайте
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заполярье.рф

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

Праздник. 1 мая в Тазовском
прошла традиционная
демонстрация, в которой приняли
участие трудовые коллективы. Во
главе колонны шли представители
Тазовского объединения
профсоюзов

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В последние годы 1 мая
постепенно превращался из
праздника трудящихся в просто праздник - с массовыми
гуляниями, неизменными
шашлыками, культурной и
спортивной программами.
Да, были демонстрации и
небольшие митинги, но они
лишь предваряли основную и
неофициальную часть мероприятия. В тёплых регионах
нашей страны многие в первые майские дни выезжали на
дачные участки и огороды, у
нас, в Тазовском районе, бывший День международной
солидарности трудящихся, а
по-новому Праздник Весны
и Труда всё больше ассоциировался с проводами зимы.
В 2018 году, думается, что
не случайно, 1 мая действительно наполнилось одним
из первоначальных смыслов.
Именно с этого дня стал действовать Федеральный закон,
которым минимальный размер оплаты труда прирав-

няли к прожиточному минимуму. На Ямале теперь МРОТ
составляет 29 тысяч рублей.
Таким образом, воплотились в жизнь традиционные
первомайские лозунги про
«достойную оплату труда» и
прочие в том же духе.
Именно об этом и говорили
с трибуны официальные лица, после того как праздничная колонна, в которую вошли представители трудовых
коллективов, пройдя от ЦНК,
выстроилась на центральной
площади райцентра. Первым
к собравшимся обратился
глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай, который отметил
важность праздника для всей
страны и пожелал тазовчанам
отметить его со своими родными и близкими. Председатель Тазовскоой территориальной организации объединения профессиональных
союзов Наталия Волкова в
свою очередь призвала всех
работающих граждан муниципалитета объединиться.
- В 2018 году первомайская
акция профсоюзов в нашей
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единяйтесь!
ТСШ получила приз
за лучшее
оформление колонны

В рамках
театрализованной
программы встретили весну

стране проходит под общим
девизом - «За достойный
труд! За справедливую социальную политику!» Ведь
именно справедливая, основанная на идеях социального равенства и принципах
социального партнёрства
политика государства способна обеспечить достойные условия жизни для своих граждан. Свои требования
социальной справедливости
для граждан Федерация независимых профсоюзов страны
оформила как наказы на новый срок Президенту России
Владимиру Путину. И первые
результаты уже есть - это доведение МРОТ до прожиточного минимума! - отметила
Наталия Волкова. - Перефразируя известную фразу, я
предлагаю пролетариям всех
организаций района объединиться в профсоюзы, потому
что это реальная сила, которая способна защитить права
работников.
Председатель Общественной палаты Тазовского района Елена Лиханова в своём

выступлении напомнила о
реализации на территории
муниципалитета масштабного проекта по формированию комфортной городской
среды:
- Нашим поселениям нужны наши идеи и наши силы,
чтобы жизнь действительно
стала комфортной!
После окончания митинга
прошёл конкурс среди трудовых коллективов на лучшее
исполнение песен-маёвок и
лучшее оформление колонны. А затем на центральной
площади начались гуляния
с играми, конкурсами, песнями и плясками. В завершение праздника тазовчане
в очередной раз в этом году
попытались проводить зиму
и встретить весну - на сцене
прошло театрализованное
представление. Впрочем,
судя по прогнозу погоды - и
эта попытка оказалась неудачной. Хорошо хоть 1 мая
природа в честь Праздника
Весны и Труда подарила тазовчанам яркое солнце, а с
ним и хорошее настроение!

Коллектив
районной
больницы
лучше
всех исполнил
песнюмаёвку

Самые
маленькие
участники
праздника
в рамках
конкурса
успевали
подкрепиться

Хоккей с
мячом на
снегу. Такое в мае только на
Ямале

Игры и
конкурсы
в этот день
были на
любой
вкус
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Акция. В рамках
профилактической
акции «Правовая
пропаганда» в Тазовской
средней школе прошли
мероприятия в целях
воспитания учащихся
в духе миролюбия,
толерантности, уважения
к закону, формирования
правовой культуры,
пропаганды семейных
ценностей, здорового
и законопослушного
образа жизни

Сотрудник
следственного отдела Руслан
Мусин
провел
разъяснительную
работу с
учащимися 9-11-х
классов

Правовая
пропаганда в школе
Заранее были утверждены графики
встреч с сотрудниками, представителями правоохранительных органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, согласована тематика мероприятий.
На встречу с учащимися 1-4 классов
был приглашен инспектор группы ДПС
ГИБДД МВД России по Тазовскому району, лейтенант полиции Владимир Ещенко. Владимир Николаевич провел беседу
на тему «Школьник, помни ПДД». В ходе
профилактической беседы были освещены вопросы поведения пешеходов,
доведены до сведения детей причины и
последствия ДТП. Инспектор напомнил
ребятам о том, насколько внимательными нужно быть во дворах, на тротуарах, на пешеходном переходе с наступлением теплых весенних дней, когда
хочется проводить как можно больше
времени на свежем воздухе, катаясь на
велосипедах, самокатах, роликах. Было
проговорено главное правило пешехода:
«Подошёл к дороге - остановись, чтобы
оценить дорожную обстановку, и только
если нет опасности, можно переходить
дорогу».
Дети слушали внимательно, в конце
встречи пообещали соблюдать все правила и не попадать в неприятные ситуации.
Затем ребята с удовольствием посмотрели
фильм о Правилах дорожного движения.
В эти дни сотрудник следственного
отдела Руслан Мусин провел разъяснительную работу с учащимися 9-11-х

классов. На встрече со старшеклассниками обсуждались вопросы, направленные на профилактику преступлений
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних. Руслан Булатович акцентировал внимание аудитории
на необходимости формирования правильного отношения к вопросам полового воспитания, на уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности.
Учащиеся приняли активное участие
в обсуждении предлагаемых вопросов, в свою очередь, предложив меры
профилактики по преступлениям против половой свободы. В завершение
беседы Руслан Мусин напомнил всем
участникам встречи о действующей в
следственном управлении телефонной
линии «Ребенок в опасности».
На встречу с учащимися 5-9 классов
были приглашены начальник отдела по
обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних администрации Тазовского района Наталья
Питасова, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних Елена Приемченко. Сотрудниками
в доступной форме были разъяснены
такие понятия, как уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная ответственность несовершеннолетних, причины
наступления той или иной ответственности и меры, применяемые к несовершеннолетним в качестве наказания за
определённые виды правонарушений.

Заведующая сектором социально-психологической помощи Молодежного центра Ольга Семенчук рассказала детям об
экстремизме, о том, что он сегодня превратился в одну из серьёзнейших проблем
безопасности. Нам ни в коем случае не
следует относиться к экстремизму и терроризму как к явлению, происходящему
где угодно, только не у нас. Терроризм,
экстремизм - эти явления направлены на
разрушение стабильности и атмосферы
доверия. И нам необходимо приложить
все усилия, чтобы сохранить стабильность и благополучие, которые создавались десятилетиями. В завершение
встречи Ольга Семенчук призвала всех к
толерантности. Она отметила, что в России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Всех
их объединяла любовь к Родине, память
об общих победах и готовность всегда
подставить плечо. И сегодня мы должны
помнить о том, что мы - единое общество,
единый народ. Мы сильны только тогда,
когда мы вместе, когда уважаем, сочувствуем, верим, понимаем.
С целью ознакомления учащихся школы с последствиями употребления наркотиков и психоактивных веществ в холле школы оформлен информационный
стенд с наглядной информацией о мерах
уголовной ответственности за их распространение. В рамках акции в фойе школы
транслировались видеоролики о вреде
спайса, курения, алкоголя и наркотиков.
ЛАРИСА СТАВСКАЯ, ТЬЮТОР ТСШ
АРТЁМ БАДЖУРАК, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ТСШ

ВОСПИТАНИЕ

Разговор о
взаимодействии
Круглый стол. 25 апреля
состоялся круглый стол на
тему: «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
муниципальном образовании Тазовский район»
Данное заседание проводилось в рамках исполнения
плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав на 2018 год.
Его организатором выступил отдел по обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
администрации Тазовского
района.
Участниками круглого
стола стали руководители
и специалисты учреждений
системы профилактики, в
том числе представители
Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации
Тазовского района и подведомственных учреждений,
Департамента социального
развития, Департамента образования, образовательных
организаций района, Центра
занятости населения Тазовского района, центра социального обслуживания
«Забота»», ОМВД России по
Тазовскому району, уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав. Всего - 35
человек.
Выступления участников
охватили широкий спектр
заявленной темы. Были рассмотрены проблемы постановки и снятия несовершеннолетних на различные виды
профилактических учетов в
учреждениях системы про-

филактики; исполнения
постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Тазовского района;
исполнения межведомственных планов профилактической направленности.
Состоялась дискуссия о
необходимости проведения
на регулярной основе районного совещания социально-педагогических служб
образовательных организаций с целью обмена опытом,
с привлечением специалистов учреждений системы
профилактики; о необходимости разработки, утверждения и распространения методических рекомендаций
по исполнению образовательными организациями
Федерального Закона № 120
от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
В процессе обсуждения
был рассмотрен порядок
взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Тазовском
районе по выявлению несовершеннолетних и их семей,
находящихся в социально
опасном положении и в иной
трудной жизненной ситуации, организации индивидуальной профилактической
работы с ними. Выявлены
проблемные вопросы по ведению АИС «Подросток», по
обмену информацией меж-

ду учреждениями системы
профилактики. Кроме того, определены наиболее
актуальные направления
профилактической деятельности - профилактика
употребления алкогольных
и спиртосодержащих напитков несовершеннолетними,
профилактика ранней беременности, недостаточное
участие несовершеннолетних в объединениях дополнительного образования вне
школ.
В целом было отмечено,
что взаимодействие между
учреждениями по профилактике правонарушений
несовершеннолетних Тазовского района находится на
достаточно высоком уровне,
но следует еще приложить
усилия для его улучшения
в отдаленных поселениях
района.
По результатам круглого
стола учреждения системы
профилактики определили
для себя направления деятельности для улучшения
профилактической работы
с несовершеннолетними.
Всем участникам вручена
сувенирная продукция к
100-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних, буклеты
с рекомендациями по организации профилактической
деятельности.
НАТАЛЬЯ ПИТАСОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
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Квест
Твоя жизнь - твоя
ответственность!
25 апреля на
базе Тазовской
школы-интерната
специалистами
Молодежного
центра проведена
районная квест-игра
«Твоя жизнь - твоя
ответственность», для
обучения навыкам
ответственного
поведения в пользу
своего здоровья,
способствования
осознания детьми
и подростками
жизненных ценностей
В квесте приняли
участие пять команд из
общеобразовательных
организаций Тазовского
района.
В ходе игры подростки пообщались
с самыми разными
представителями муниципальных органов
и учреждений, которые
предлагали участникам
задания: «Знай и соблюдай закон»; «Простые
истины»; «Тише едешь,
дальше будешь»; «Славен человек не словами,
а делами»; «В здоровом
теле - здоровый дух».
Круг вопросов, поднимаемых межведомственной командой
специалистов, был
очень широк - от правовой ответственности до права выбора.
По ходу прохождения
маршрута учащиеся не
только получили необходимую профилактическую информацию,
но и приобрели увлекательный опыт работы в
команде.
Победителей наградили дипломами и поощрительными призами.
Спасибо команде
специалистов за то, что
поддержали инициативу
организаторов и приняли активное участие в
мероприятии.
ОЛЬГА СЕМЕНЧУК,
ПСИХОЛОГ
МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА
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КАЛЕЙДОСКОП
Родители
совместно
с детьми
изготовили замечательные
кормушки,
которые
разместили на территории
детского
сада

Форум
Да здравствует человек
путешествующий!
18 апреля в Тазовской средней школе
состоялся первый Географический форум
«Да здравствует человек путешествующий!»
Активисты местного географического общества «Тазовская широта» представили туристические маршруты по трём направлениям:
«Моя малая Родина», «Просторы Родины»,
«Вне границ».
- Географический форум в нашей школе
проводится впервые. Безусловно, это яркое
событие должно повторяться ежегодно на
муниципальном уровне, чтобы школьники
Тазовского района могли поделиться яркими
впечатлениями о своём путешествии», - отметила председатель Районной Думы Ольга
Борисова.
В работе форума принимали участие
обучающиеся 7-10 классов. Заключительным
этапом Географического форума стала туристическая ярмарка. Вниманию зрителей и
жюри были представлены 4 творческих проекта: «Мангазейский ход», «Сердце Югры»,
«Санкт-Петербург - моя реликвия», «Райский
остров в Индийском океане». Все ребята с
интересом рассказывали о своём путешествии, давали рекомендации потенциальным
туристам маршрута.
По итогам работы форума победители и
призёры награждены грамотами и памятными подарками от Районной Думы муниципального образования Тазовский район
и школьного самоуправления Союза Молодёжных Сил. Самым лучшим подарком каждому выступающему стал глобус, который
вручила директор школы Ольга Николаевна
Борисова.
Юные зрители тоже смогли поучаствовать
в выборе лучшего маршрута. Интерактивное
голосование определило обладателя «Зрительских симпатий». Им стал активист Молодёжного клуба РГО Анатолий Гринберг с
проектом «Райский остров в Индийском океане». Атмосферу райского острова ощутили,
когда Анатолий угостил всех настоящим
цейлонским чаем, привезённым с острова
Шри-Ланка.
Первый Географический форум состоялся!
Ребята решили, что в следующем году обязательно соберутся на второй форум, чтобы
поделиться незабываемыми впечатлениями
о своём путешествии во время летних каникул под девизом «Да здравствует человек
путешествующий!».
ОЛЬГА САФОНОВА,
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ ТСШ

Птицы - наши друзья!
В холодное время года перед зимующими птицами встает жизненно-важная проблема - как прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, при этом потребность в
ней возрастает. Иногда естественный
корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы погибают.
Птицам очень нужна помощь людей!
Покормить птиц - несложный и приятный способ проявить человечность и
стать добрее. Для этого надо смастерить кормушку и следить за тем, чтобы
в ней всегда был корм.
В период с 9 по 13 апреля в детском
саду «Олененок» в рамках Недели экологии был осуществлен краткосрочный творческий проект «Птицы - наши
друзья».
В рамках проекта были проведены
тематические занятия детей 2 младшей
группы со специалистами. Дети побывали на экскурсии в районном краеведческом музее, которую провела мама
нашего воспитанника Степана.
Основной целью данного мероприятия является воспитание у подрастающего поколения бережного отношения
к фауне; привлечение внимания детей
и взрослых к проблемам выживания
птиц, оставшихся на зимовку, расширение и обогащение знаний о зимующих
птицах.
Кроме практической части, программа проекта включает и теорию. В детском саду «Олененок» состоялись беседы о жизни птиц, касающиеся важности
поддержки птиц в холодное время года,
а также всем друзьям пернатых было
предложено поучаствовать в конкурсе
«Лучшая кормушка для птиц-2018»» и
в конкурсе рисунков «Птицы - наши
друзья».

Подкормка зимующих птиц приносит
пользу не только пернатым, но и детям
в обучении и воспитании. Ребята через
беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах
птиц своей местности, характерные
особенности их внешнего вида, поведения и др.
Дети охотно участвовали в организации и проведении подкормки зимующих птиц: изготавливали совместно с
родителями кормушки, собирали корм.
После подкормки, наблюдая за птицами, ребята заметили, что пернатые друзья рады, со всех сторон слетаются, им
такой прием очень нравится.
В ходе проведения проекта дети
поняли, что делают хорошее дело помогают выжить пернатым в самое
трудное время года. Наши воспитанники получили много новой информации, изучили фото и видеоматериалы, познакомились с художественной литературой о жизни зимующих
птиц, научились изготавливать кормушки, участвовали в подготовке
газеты и, конечно же, играли в различные игры, посвященные нашим
пернатым друзьям.
Родители совместно с детьми изготовили замечательные кормушки, которые разместили на территории детского сада, и теперь каждую прогулку
мы кормим наших друзей, помогая им
пережить трудные времена.
Такие мероприятия воспитывают в
детях доброту, приучают их заботиться
о птицах, наблюдать за ними, испытывать радость от осознания, что, делясь
крохами, подкармливая птиц, можно
спасти их от гибели.
МАРИЯ КУЗЬМИНА,
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д/С «ОЛЕНЁНОК»

КАЛЕЙДОСКОП
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Балалайки звонкая струна
Концерт. В ГазСалинском сельском
Доме культуры
состоялся концерт
«Балалайки
звонкая струна»,
на который были
приглашены учащиеся
пришкольного
интерната и жители села
Балалайка является музыкальным символом русского народа. Её своеобразный
треугольный корпус, специфические приемы игры, различного вида щипки, удары,
серебристо-звонкий тембр
нельзя спутать ни с каким
другим инструментом. Балалайка появилась на Руси около трех веков назад. Считалась
инструментом простонародным, мужицким, звучала на
праздниках и посиделках. И
была поначалу примитивной. Имела пять жильных ладов, которые навязывались
на длинном грифе в разных
местах. На каждую песню их
нужно было перевязывать.
Так было до тех пор, пока
за дело не взялся талантливый
русский музыкант, страстный
энтузиаст русского музыкального творчества Василий
Васильевич Андреев. По его
заказу музыкальный мастер
Пасербский смастерил 12-ладовую балалайку с хроматическим звукорядом. Теперь на

Учащиеся
и преподаватели
Газ-Салинской детской музыкальной
школы

балалайке играют не только
народные исполнители, но и
настоящие мастера. Василий
Андреев организовал целый
ансамбль балалаечников из
8 человек, который позднее
превратился в первый Великорусский оркестр народных
инструментов. Таким образом,
Андреев явился создателем
первого оркестра, его считают отцом русской балалайки.
В Тазовском районе балалайка не так часто звучит на
эстраде. Недавно в Газ-Салинском СДК состоялся концерт
«Балалайки звонкая струна»,
на который были приглашены
учащиеся пришкольного интерната и жители села. В подготовке и проведении концертной программы участвовали
работники СДК с. Газ-Сале. Исполнителями инструментальных номеров были учащиеся
и преподаватели Газ-Салинской ДМШ. Концерт сопровождался рассказом об истории
балалайки, показом слайдов с
портретами известных музы-

кантов-балалаечников и видеофрагментами современных
выступлений.
Со сцены звучала балалаечная музыка в самых разных
жанрах и радовала юных зрителей неповторимым серебристым тембром. Юная исполнительница Азиза Бейтуллаева
исполнила «Экосез» Людвига
Бетховена. В программе звучала русская народная, популярная эстрадная, джазовая музыка. Софья Пискунова исполнила пьесу Новикова «Смуглянка», Назар Вялик - джазовую
пьесу «Маленький экспромт».
В исполнении ансамбля народных инструментов прозвучал
«Русский танец», на баяне
играл Дмитрий Кудрявцев.
Преподаватели музыкальной школы Татьяна Клешня и
Лариса Кузьмина исполнили
зажигательную пьесу «Сельская кадриль». Концертмейстер Гульнара Юнусова аккомпанировала ребятам.
Юные исполнители часто
выступают на сцене Дома

культуры в праздничных концертах, в районном конкурсе
«Две звезды», они - активные
участники и призеры районного детского Рождественского
фестиваля, районного конкурса юных дарований «Дебют».
Ребята с большим интересом
занимаются игрой на балалайке, приобщаются к миру
искусства. Кроме музыки, у
них есть и другие увлечения:
девочки занимаются танцами,
Назар Вялик добивается успехов в спорте, футбол для него
на первом месте.
Балалайка в разные времена имела переменный успех.
Сейчас этот инструмент вновь
возрождается, набирает популярность. Её звуки можно
услышать в кино, в концертных залах. Балалайка для
россиян - это дорогие сердцу
звуки, это наш символ и наша
гордость, она - больше, чем
инструмент!
ЛАРИСА КУЗЬМИНА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ГАЗ-САЛИНСКОЙ ДМШ

Оранжевое настроение
22 апреля Газ-Салинский детско-юношеский центр провел в сельском Доме культуры
свой традиционный отчётный концерт. В нём
приняли участие четыре коллектива художественной направленности - театр юного
зрителя «Рампа», обучающиеся объединения «Студия вокально-эстрадного пения»,
хореографические коллективы «Пульс»,
«Карлыгаш» и волонтерский отряд «Новое
поколение».
Выставку своих работ представили пять
коллективов декоративно-прикладного

и технического творчества «Яркие дети»,
«Рукоделие», «Бисероплетение», «Юный
техник», «Жар-птица».
Праздник этот один из самых ожидаемых и
любимых у жителей села Газ-Сале. Его название
«Пристанью детства останется ДЮЦ» - это как
пароль для возвращения в детство. Почему бы
еще раз в апреле не вернуться в эту волшебную
страну?! Все получилось у режиссера праздника: и замечательное оранжевое настроение,
которое начинало наполнять зрителей ещё в
фойе Дома культуры, и веселые персонажи,

спустившиеся с неба проверить, не хандрим ли
мы весной. Весь театрализованный концерт не
оставляло ощущение тепла, лёгкости, добра,
любви! Каждого гостя переполняло это счастливое «оранжевое настроение». Атмосфера
была доброй, сказочно красивой, концерт прошел динамично и увлекательно.
Спасибо зрителям, родителям, артистам,
руководителям и слаженной работе всего
коллектива детско-юношеского центра.
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВА,
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ
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К СВЕДЕНИЮ

Официально

Налоги и мы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по итогам
проведения публичных
слушаний по проекту
планировки территории
для размещения
линейного объекта
местного значения
«Магистральные сети
тепло-водоснабжения
п.Тазовский»

Личный кабинет налогоплательщика

27 апреля 2018 года
п.Тазовский
В целях обеспечения свободного доступа
граждан к открытой информации о проекте планировки территории для размещения линейного
объекта местного значения «Магистральные сети
тепло-водоснабжения п. Тазовский», их участия
в принятии решений по вопросам развития и
застройки поселения, информирования населения поселка Тазовский 27 апреля 2018 года в
кабинете № 3 Администрации поселка Тазовский
по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б,
были проведены в рамках публичных слушаний
общественные обсуждения проекта планировки
территории для размещения линейного объекта
местного значения «Магистральные сети тепло-водоснабжения п.Тазовский».
Проект выполнен в соответствии со статьями
42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Генеральным планом муниципального
образования поселок Тазовский, утвержденного
Решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский №2-4-11 от
24 марта 2017 года.
Процедура Публичных слушаний осуществлялась в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 21, 38 Устава муниципального образования
поселок Тазовский, на основании Постановления
Администрации поселка Тазовский № 48 от
19 марта 2018 года «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории для
размещения линейного объекта местного значения «Магистральные сети тепло-водоснабжения
п. Тазовский».
В целях информирования населения поселка
были проведены следующие мероприятия:
- Постановление Администрации поселка Тазовский № 48 от 19 марта 2018 года «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки
территории для размещения линейного объекта
местного значения «Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский»;
- В здании Администрации поселка Тазовский
была организована экспозиция демонстрационных материалов проекта планировки территории
для размещения линейного объекта местного значения «Магистральные сети тепло-водоснабжения
п. Тазовский».
При проведении публичных слушаний замечаний и предложений по проекту от участников
публичных слушаний не поступало.
Таким образом, предоставленный на публичные слушания проект планировки территории для
размещения линейного объекта местного значения «Магистральные сети тепло-водоснабжения
п. Тазовский поселок Тазовский поддержан жителями поселка и рекомендован для дальнейшего
утверждения.
Председатель комиссии Г.А. Ткаченко
Секретарь комиссии А.А. Исайкина

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России №2 по Ямало-Ненецкому автономному округу предлагает подключиться к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Преимущества:
•Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках.
•Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по Интернету.
•Можно видеть актуальную информацию обо всех принадлежащих вам на праве собственности объектах недвижимости и транспортных средствах.
•На любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняется.
•Возможность заполнения и отправки декларации 3-НДФЛ без визита в Инспекцию.

Извещение. О проведении ООО «ГазпромнефтьРазвитие» общественных слушаний (обсуждений)
ООО «Газпромнефть-Развитие» совместно
с Администрацией Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа объявляет о
начале процесса общественных обсуждений
по проектной документации, включающей
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объектам обустройства
Тазовского месторождения:
•Обустройство Тазовского месторождения.
Установка подготовки нефти и газа;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Кусты нефтяных скважин №№ 4, 6, 7. Кусты газовых скважин №№ 2, 3;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Кусты нефтяных скважин №№ 5, 8;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Куст поглощающих скважин;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Компрессорная станция с установкой подготовки газа;
•Обустройство Тазовского месторождения.
База сервисных организаций;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Вахтово-жилой комплекс;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Опорная база промысла;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Карьеры грунта;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Энергоцентр;
•Обустройство Тазовского месторождения.
Комплекс водозаборных сооружений;
•Приемо-сдаточный пункт «Тазовский»;
•Газопровод внешнего транспорта Тазовского месторождения;
•Напорный нефтепровод Тазовского месторождения.
Цель намечаемой деятельности: строительство объектов добычи, подготовки и
транспорта продукции скважин Тазовского
месторождения.
Местоположение объекта намечаемой
деятельности:
Тазовское месторождение расположено в
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 3 км на юго-восток от поселка
Газ-Сале.

Заказчик работ: ООО «Газпромнефть-Развитие» (629007, Тюмень, ул. 50 лет Октября,
д. 8 Б).
Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть»
(443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93).
Орган, ответственный за организацию
и проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский район.
Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: май - июнь 2018
года.
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания, информирование
и опрос заинтересованных граждан, форма
представления замечаний и предложений письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты с
08 мая 2018 года по 08 июня 2018 года по
адресам: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной
районной библиотеки и п. Газ-Сале, здание
сельской библиотеки: ул. Русская, д. 7. В общественной приемной представлены следующие
материалы: материалы по ОВОС, Техническое
задание по оценке воздействия на окружающую среду, Журнал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и представители общественности
могут оставлять свои отзывы и комментарии.
Место и время проведения общественных слушаний: 08 июня 2018 года в 16.00 (по
местному времени) в здании районного Центра
национальных культур, расположенном по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Контактная информация:
Заказчик ООО «ГПН-Развитие», Россия,
625048, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8Б,
тел. 8 (3452) 52-10-90 доб. 5428, контактное
лицо - Борисов В.Б.
Разработчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть», 443041 г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, тел. 8 (846) 332-18-80, контактное
лицо - Зуев П.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Примите поздравления!
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Ветераны-юбиляры в мае 2018 года
Пётр Константинович Княгницкий, с. Газ-Сале, 60 лет
Софья Хачковна Лапсуй, с. Антипаюта, 65 лет
Евгений Михайлович Тихонов, с. Газ-Сале, 65 лет
Виктор Григорьевич Третьяков, с. Газ-Сале, 60 лет
Джамалхан Алискерович Магомеднебиев, п. Тазовский, 65 лет
Виктор Павлович Поляков, п. Тазовский, 65 лет
Галина Торовна Лапсуй, п. Тазовский, 60 лет
Василий Торович Тэсида, Гыданская тундра, 70 лет
Любовь Ивановна Горчаковская, п. Тазовский, 70 лет
Инна Айсиевна Долгова, с. Гыда, 65 лет
Ненге Пебековна Лапсуй, Гыданская тундра, 65 лет
Иртяк Вануйто, Антипаютинская тундра, 80 лет
Татьяна Михайловна Коновалова, п. Тазовский, 60 лет
Иван Яковлевич Евай, с. Антипаюта, 75 лет
Зенфира Нургалиевна Каюмова, с. Газ-Сале, 60 лет
Зоя Хантовна Салиндер, с. Антипаюта, 60 лет
Нина Пентковна Тэсида, Гыданская тундра, 60 лет
Лидия Вэйтювна Лапсуй, Антипаютинская тундра, 70 лет
Геннадий Александрович Марьик, Тазовская тундра, 60 лет
Людмила Андреевна Марьик, п. Тазовский, 75 лет
Пётр Михайлович Петрик, п. Тазовский, 70 лет
Людмила Майкувна Пяк, с. Антипаюта, 60 лет
Нина Полкаевна Салиндер, Антипаютинская тундра, 70 лет
Финелопа Павловна Куцурова, п. Тазовский, 65 лет
Владимир Николаевич Мосиенко, п. Тазовский, 60 лет
Александр Ирикович Тибичи, Находкинская тундра, 65 лет
Нафига Галиевна Папушинак, п. Тазовский, 60 лет
Нэля Алексеевна Горбач, с. Газ-Сале, 60 лет
Тамара Нянговна Салиндер, Гыданская тундра, 60 лет
Анна Григорьевна Чернышева, п. Тазовский, 90 лет
Александр Георгиевич Кунышев, п. Тазовский, 65 лет
Татьяна Ивановна Попова, п. Тазовский, 65 лет
Любовь Петровна Кобзева, с. Газ-Сале, 65 лет
Ванюси Николаевич Вануйто, Антипаютинская тундра, 75 лет
Николай Витальевич Зубаткин, п. Тазовский, 60 лет

Пускай всех Вас здоровье не подводит,
До сотни лет в заботе доживёте,
Пускай удача в жизни верховодит,
И Вы по жизни весело идёте!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Первомай

Душа поёт, встречая Первомай…
Весенний праздник Первомая
Пусть в каждый дом скорей войдет.
Холодный ветер прогоняя,
Тепло и радость принесет…
Именно под таким девизом пенсионеры,
посещающие отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов центра «Забота»,
28 апреля встретили праздник Первомая на
базе отдыха «Ясавэй»! В этот день погода
была по-настоящему весенней, солнышко
улыбалось, и конечно, было тепло от приветливых и добрых глаз наших бабушек и
дедушек.
Наш праздник начался с песни-маёвки
«Утро красит ярким светом!», а потом все
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дружно украшали воздушными шарами,
флажками и своими улыбками нашу импровизированную праздничную колонну. Не
обошлось без горячих шашлыков на природе, веселых конкурсов, чаепития, танцев
и частушек. Огромные слова благодарности
хочется выразить исполнительному директору Микрокредитной компании Фонд
развития Тазовского района ЯНАО Роману
Анатольевичу Грачеву за предоставленную
беседку на базе отдыха «Ясавей» для проведения праздничного мероприятия. Праздник
удался!
СВЕТЛАНА ТЕЙФС,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА «ЗАБОТА»

Возьми
меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию
«Возьми меня, мама!»: публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять под опеку. Редакция
возобновила акцию под рубрикой
«Россия без сирот». Надеемся, что
эти публикации помогут детям обрести настоящую семью!

Владимир С. рождён в
июле 2016 года.
Глаза - зелёные, волосы русые. Любознательный,
активный, с интересом
познаёт окружающий
его мир. Любит слушать
чтение книг и музыку.
Нуждается в родительской любви и ласке.
Граждан, желающих
принять на воспитание в семью ребёнка,
просим обращаться по
адресу: п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 23,
отдел опеки и попечительства Департамента
образования администрации Тазовского
района, тел.: 8 (34940)
2-11-80, 2-45-34.
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ПН

понедельник

7.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 13.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Время покажет» (16+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента РФ В.В. Путина
14.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги
00.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
02.30 «Маршалы Победы». Фильм (16+)

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина
14.30 Рекламный блок
14.50, 17.40 «Путин». Фильм
Андрея Кондрашова
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Ждите неожиданного» (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». Специальный
репортаж (16+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)

ВТ

Россия-1

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.50 «ДНК» (16+)
12.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
14.50 «Место встречи»
18.00 «Сегодня»
18.30 «Место встречи»
19.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова

вторник

8.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
13.50 Концерт Елены Ваенги «Военные песни»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.10 «Евровидение-2018»

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести- Ямал»
08.59 Документальный фильм
10.00 «На честном слове и на
одном крыле». Фильм
Александра Рогаткина
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. ВестиЯмал»
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
14.30 Рекламный блок
16.51 Рекламный блок
17.55 Праздничный концерт,
посвящённый дню
Победы
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за
Родину»
03.30 Х/ф «Сталинград» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.25 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
15.35 Новости
15.40 «Все на «Матч»
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира
21.40 «Все на хоккей!»
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира
01.40 «Все на «Матч»!
02.10 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. Открытие мира»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Человек на полустанке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 17.30, 01.20 «Мировые сокровища»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 Документальный фильм
15.10, 01.40 П. И. Чайковский. «Времена года»
16.00 «На этой неделе...»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Они шли за Гитлером. История одной коалиции»
23.20 Х/ф «Человек на полустанке»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
10.10 Х/ф «Зимнее утро» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
17.00 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Иваново детство» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)
00.25 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.45 Новости
10.50 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.00 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
16.30 Новости
16.35 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
19.05 Новости
19.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 Новости
21.45 «Все на «Матч»
22.15 «Копенгаген. Live» (12+)
22.35 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.20 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история. лунное шоу.
Правда или вымысел» (12+)
06.05 Т/с «Время для двоих» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Время для двоих» (16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.00 Т/с «След» (16
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

День радио именно в этот день в 1895 году
Александр Степанович Попов
продемонстрировал созданный
им первый в мире радиоприёмник, осуществив первый сеанс
радиосвязи

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Врубеля
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Иван»
09.25 «Письма». Мультфильм
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.25 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Произведения С. Рахманинова
15.46 Документальный фильм
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Больше, чем любовь». Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером»
23.20 Х/ф «Иван»
01.50 Произведения С. Рахманинова

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
04.10 Х/ф «Вера» (16+)
06.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
06.40 Д/ф «Небо кремлевских
лейтенантов» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на
двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на
двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь победы» (0+)

среда

9.05

Первый
05.00 Новости
05.10, 11.10 «День Победы». Праздничный канал
09.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы
11.00, 11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир
19.00 Концерт, посвященный 45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ»
19.55 Х/ф «Офицеры»
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

ТВЦ
07.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
08.40 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й годовщине победы
13.00 Х/ф «Добровольцы»
14.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
16.50 «Бессмертный полк». Прямой эфир
18.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «Баллада о Бомбере».
Продолжение (16+)
22.00 С Днем Победы! Праздничный концерт. Прямой эфир
00.00 С Днем Победы! Праздничный салют. Прямой эфир
00.10 «События»
00.30 Х/ф «Баллада о Бомбере».
Продолжение (16+)
03.20 Х/ф «Смелые люди»

Матч-ТВ

05.50 Праздничный концерт,
посвящённый дню
Победы
07.50 «День Победы». Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ
13.00 «День Победы». Праздничный канал
16.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й годовщины Великой Победы
20.00 «Вести»
20.20 «Регион Тюмень»
20.30 Т/с «Остаться в живых» (12+)
00.00 Праздничный салют, посвящённый дню Победы
00.15 Т/с «Остаться в живых» (12+)
02.45 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ
03.45 «Песни военных лет». Концерт Д. Хворостовского

НТВ
05.10 «Алтарь победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
10.00 «Жди меня». Специальный выпуск ко Дню
Победы (12+)
12.00 Москва. Красная
Площадь. Парад,
посвященный дню
Победы
13.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 Х/ф «Один в поле
воин» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
00.05 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира 1982 (0+)
15.00 Новости
15.05 «Все на «Матч»
15.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.05 Новости
18.10 «Все на «Матч»
18.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты (16+)
21.15 «Россия ждет» (12+)
21.35 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.40 «Земля Салаха» (12+)
23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
01.40 «Все на «Матч»

23

Пятый

06.00 «Открытый мир» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «До свидания, мальчики!» (12+)
10.30 Х/ф «Степная эскадрилья» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Иваново детство» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
22.05 Д/ф «Форт «Сталин» из цикла «Битва за
Севастополь» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» (12+)
00.40 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.15 Д/с «Сделано в СССР»
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Живая история» Направление «А» (16+)
04.15 Т/с «Старое ружье» (16+)

День оперативного
работника уголовноисполнительной
системы России -

официальным днём создания
оперативных подразделений
УИС считается 8 мая 1935 года

Культура
06.30 «Военные сороковые». Фильм-концерт
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат»
10.45 «Марк Бернес. Любимые песни»
11.10 Х/ф «Небесный тихоход»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции»
13.45 «ХХ век». «День Победы. «Голубой
огонек»
15.00 Документальный фильм
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин».
Авторский фильм Валерия Тимощенко
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд
23.20 Х/ф «Небесный тихоход»
00.40 Закрытие XVII Московского Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр
Мариинского театра. Дирижер Валерий
Гергиев. Трансляция из БЗК
02.30 «Письма». «Сизый голубочек». Мультфильмы

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
07.00 «Это нужно не мертвым, это нужно
живым». Концерт-реквием, посвященный
Дню Победы в ВОВ (12+)
08.00 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 «Полярные истории» (12+)
11.00, 17.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
11.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
15.00 «Знамя Победы. Загадки истории» (12+)
16.00 «Полярные истории» (12+)
17.15 «Знамя Победы». Прямой эфир (12+)
18.55 Минута молчания (12+)
19.00 «Полярные истории» (12+)
20.00 Гала-концерт «Песни Победы» (12+)
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
23.15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
00.45 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)
02.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Наш зоопарк» (16+)

Пятый
05.05 Т/с «Старое ружье» (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
22.15 Т/с «Жажда» (16+)
01.35 Т/с «Старое ружье» (16+)

День Победы -

День Победы Советского
Союза над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне
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ЧТ

четверг

10.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена»
23.25 «Угадай мелодию» (12+)
00.00 «Евровидение-2018»
01.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.50 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+)
03.35 Х/ф «Вера» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
16.51 Рекламный блок
15.00 Х/ф «Право последней
ночи» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное
признание» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод». Фильм Владимира Кобякова (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.15 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
12.45 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
15.20 Новости
15.25 «Все на «Матч»
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига
18.00 Д/ф «Команда
легенд» (12+)
18.30 Новости
18.35 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира
21.40 Новости
21.45 «Все на «Матч»
22.15 «Россия ждет» (12+)
22.35 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира
01.40 «Все на «Матч»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». Марина Влади
07.05 «Пешком...». Москва яузская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 «И. Шварц - звезда пленительного счастья»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Больше, чем любовь». Лидия Русланова
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые пятна»
01.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
10.35 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Судьба человека» (16+)
22.05 Д/ф «Севастополь против Третьего Рейха»
из цикла «Битва за Севастополь» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
00.40 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)
01.50 Д/ф «Севастополь против Третьего

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Подземный переход» (16+)

Семён Ранопашец своё прозвище Семён (Симеон) получил из-за того,
что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных
и центральных областей она
считалась ранней. «Рано
паши - урожаи хороши», говорили в народе

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

11.05

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
04.25 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происшествие»
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Светлана Безродная в
программе «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
00.50 Х/ф «... А зори здесь
тихие» (12+)

СБ

суббота

12.05

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Белявский. «Для всех
я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики»
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс «Евровидение-2018»
04.15 «Модный приговор»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат
мира-1986 (0+)
15.35 Новости
15.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
18.10 «Копенгаген. Live» (12+)
18.30 Новости
18.40 «Все на «Матч»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.40 Новости
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
04.50 Х/ф «Мистер Хоккей: история Горди Хоу» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва зоологическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/с «Дело №»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Алтарь победы» (0+)

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)
10.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Последняя репродукция» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 «Смерть приходит в Пемберли» (16+)
02.55 Т/с «Наш зоопарк» (16+)

Россия-1
04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион Тюмень»
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Когда солнце
взойдет» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Все на Матч!» (12+)
09.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
13.20 Новости
13.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30 Новости
14.35 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира
17.40 «Все на хоккей!»
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании
19.00 Новости
19.05 «РФПЛ. Live» (12+)
19.35 «Все на «Матч»
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
22.55 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира
01.40 «Все на «Матч»
02.00 Профессиональный бокс (16+)
04.00 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
05.00 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные единоборства
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Х/ф «Переверни страницу» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Подземный переход» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

Берёзосок этот день посвящался берёзовому соку. Его начинали
собирать и заготавливать впрок.
Считалось, что самый вкусный
и целебный сок течёт в верхних
ветках дерева, и если суметь добраться до них - то таким соком
можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в
туманный или дождливый день
не рекомендовалось - от такого
напитка пользы было мало

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Это было прошлым летом»
09.45 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина
Сидорова»
13.10 «Канарские острова». Д/ф «Жизнь на
пределе»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Аид.
Царь поневоле»
14.25 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Лермонтов. «Бородино»
18.20 «Искатели»
19.10 «Александр Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего вечера» (16+)
00.45 Д/ф «Канарские острова»
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НТВ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
10.05 Фильм-сказка. «Огонь,
вода и... медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
12.55 Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+)
14.30 «События»
17.05 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)

ВС

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17» (16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)

воскресенье

13.05

Первый
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха»
14.40 Концерт к юбилею К. Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.55 Х/ф «Королевская
регата» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 «События»
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.30 Х/ф «Вера» (16+)

Россия-1
05.00 «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «Галина» (12+)

18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

НТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
04.05 «Алтарь победы» (0+)

Ямал - Регион

Пятый

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф «Майские звезды» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.15 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
15.45 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
21.40 Х/ф «Сашка» (16+)
23.10 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)
01.25 Х/ф «Майские звезды» (12+)
02.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03.20 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

Матч-ТВ
08.30 Смешанные единоборства
11.30 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России
15.15 «Все на футбол!»
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу
17.55 Формула-1. Гран-при
Испании
20.15 «После футбола с Георгием Черданцевым»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
22.55 «Все на «Матч»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира
01.40 «Все на «Матч»
02.05 Хоккей. Чемпионат
мира (0+)
04.25 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

Власьев день, Коровий
праздник -

в этот день непременно кормили домашних животных
лучшим кормом, совершали
ритуальные обряды, чтобы
уберечь скот от нечистой
силы. На Власия принято
было закалывать бычка,
телушку или свинку и угощаться жарким

Культура
06.30 «Человек перед богом». «Иудаизм»
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться»
12.15 «Что делать?». Программа В. Третьякова
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.00 «Диалоги о животных»
13.10 Документальный фильм
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Рождение рока»
14.05 Х/ф «Одинокая страсть Джудит Хёрн»
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джудит Хёрн»
02.45 «Кважды Ква». Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
08.10 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.15 Х/ф «Веселые истории» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
15.00 Х/ф «Пощечина, которой не было» (16+)
16.30 Х/ф «Предательница» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 3» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.55 Х/ф «Пятнадцатая весна» (16+)
23.35 Х/ф «Пощечина, которой не было» (16+)
01.00 Х/ф «Предательница» (12+)
02.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
03.50 «Открытый мир» (12+)

Пятый
05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20 Т/с «Одиночка» (16+)
18.20 Т/с «Посредник» (16+)
22.05 Т/с «Жена егеря» (16+)
02.10 Т/с «Страсть» (16+)

Всемирный день справедливой торговли ежегодно отмечается во
вторую субботу мая, а май
считается месяцем справедливой торговли
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Награды
В связи с
празднованием
369-летия со дня
образования
пожарной охраны
России

Почётной грамотой Главы муниципального образования посёлок Тазовский
награждён Салиндер Станислав Иванович, командир
отделения пожарной части
по охране посёлка Тазовский «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа
по Тазовскому району»
филиала государственного
казённого учреждения
«Противопожарная служба
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
объявлена Благодарность Главы муниципального образования посёлок
Тазовский работникам
пожарной части по охране
посёлка Тазовский «Отряда
противопожарной службы
Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому
району» филиала государственного казённого учреждения «Противопожарная
служба Ямало-Ненецкого
автономного округа»:
Абдулхаликову Мурату Кумыкбиевичу, водителю;
Дуднику Евгению Алесандровичу, водителю;
Краснову Денису Владимировичу, пожарному;
Сидорову Никите Александровичу, водителю;
Тудвасеву Дмитрию
Сергеевичу, водителю.

общественно-политическая
газета Тазовского района
Гл. редактор В.А. Анохина
Учредитель: Администрация
Тазовского района
Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
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Слушания. О проведении
АО «Гипровостокнефть» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 07 мая 2018 года в 17.00 часов будут проводиться общественные
слушания в здании районного Дома культуры, расположенном по адресу:
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-А.
Заявитель: АО «Гипровостокнефть», РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки 1 034,0502 га на период с 07 мая 2018 года по 15 мая 2018 года для проведения инженерно изыскательских работ на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа по объектам ООО «Газпромнефть - Ямал»:
- «Напорный нефтепровод Тазовского месторождения», площадью 330,3368 га;
- «Газопровод внешнего транспорта Тазовского месторождения», площадью
703,7134 га,
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Проверка
рыбацкой удачи
Спорт. Первое
выходное
утро после
шестидневной
рабочей
недели - не
повод оставаться
дома. Так
решили рыбакигазсалинцы и
отправились на
озеро, чтобы
приятно провести
время и принять
участие в
традиционных
соревнованиях по
зимней рыбалке
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Седьмой год подряд газ-салинские рыбаки апрельским
или майским утром - смотря
какую дату назначают организаторы - собираются на
озере возле карьера, чтобы
испытать рыбацкую удачу.
29 апреля после 10 часов утра
на пока ещё белоснежном
покрывале озера красными
флажками была обозначена
территория, где участникам
соревнования - в этом году их
было 11 - можно бурить лунки.
Полчаса на подготовку и регистрацию, и судья даёт старт
отсчёту времени. У каждого
участника может быть только одна удочка - если в одной
лунке не клюёт, он может сделать вторую, но рыбу можно
ловить только на один крючок.
Как обычно, в этих соревнованиях несколько победителей в разных номинациях:
«Самый большой улов», «Первая пойманная рыба», «Самая
крупная рыба» и «Самая мел-

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
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кая рыба». Буквально через
несколько секунд после старта
один из участников - Андрей
Скаредин вытащил первый
улов. Кстати, именно ему в
это утро улыбалась рыбацкая
удача: в среднем каждые пять
минут в течение отведённых
для соревнований полутора
часов он вытаскивал по рыбке. В итоге у него оказался
самый большой улов - 19 рыбок общим весом 1275 грамм,
первая рыба и самая большая.
Её определяли «на глаз» все
рыбаки.
- Прикармливаю мотылём,
ловлю на опарыша. Зимнюю
рыбалку люблю, для меня
самое главное в ней - свежий
воздух, ну и азарт тоже просыпается. 14 рыб за час - хороший результат, но бывало
и лучше. А иногда и вообще
не клевало, просто так просидишь. Но сегодня, думаю,
погода способствует хорошей
рыбалке, - делится мнением
Андрей Скаредин.
Совсем чуть-чуть от победителя отстал один из самых

юных участников - Даниил
вместе с папой на этот день
заранее планировали рыбалку, а тут ещё довелось и в соревнованиях поучаствовать.
- Не знаю в чём секрет, просто рыба хорошо ловится. Есть
мечта - поймать на зимней рыбалке щуку, - признаётся Даниил Глухов. Пока же вместо
щуки он вытащил 18 рыбок,
среди которых попалась даже
одна «беленькая». Но в итоге
90-граммовая рыбка старшего
товарища Андрея Скаредина
определила второе место для
Даниила.
А вот за третье место боролись три рыбака: отец с сыном Вячеслав и Евгений Кремс
выловили по 13 рыбёшек, Василий Глухов - 12. Всё решил
общий вес улова: у Василия
он получился на 200 грамм
больше, чем у соперников.
Зато Вячеслав Кремс получил
награду за самую маленькую
рыбку - её тоже определяли
все вместе.
- Поймать 10 штук за час это мало, за это время можно

ведро наловить, - уверен Василий Глухов. - Я не специалист в рыбалке, просто удача.
Одни идут за рыбой, другие
как специалисты рыбной
ловли, а мы с сыном пришли
отдохнуть. У него улов лучше, крупная рыба, а у меня
мелкая, хотя рельеф один. В
ста километрах отсюда есть
озеро Нямбойто - вот там такая щука ловится! Два часа
рыбалки - лодка полная. Если
2-3 человека в лодке, то одной
удочки вполне хватает, вдвоём за два часа килограмм 300
брали. Туда со всей страны
приезжают, даже как-то был
чемпион России по рыбной
ловле. Летом ещё в протоке
возле дороги хорошо ловится.
Сейчас с сыном ещё куда-нибудь поедем порыбачим, погода замечательная!
Действительно, в такое солнечное утро пара часов, проведённых на льду озера, дали
всем участникам отличный заряд бодрости и позитива если
не на всю следующую неделю,
то уж на пару дней - точно!

