
В номере

Инаугурация 
Главы села Гыда

В очередной раз 
руководителем села 
стал Олег Николаевич 
Шабалин. И судя по 
итогам голосования, 
такую позицию 
разделяет большинство 
населения Гыды 
6

Тибей-Сале: вчера, 
сегодня, завтра

Для кого-то деревня 
Тибей-Сале - это своего 
рода дача, для кого-то - 
родной дом.  И пускай 
сегодня он не такой 
большой и шумный, как 
раньше, в нём всё так же 
тепло и уютно
8-9

Энергосбережение - 
требование 
времени

В Тазовском прошёл 
II Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
#ВместеЯрче-2017
10-11
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Дорогие земляки, ветераны геологии Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с 55-летием со дня открытия первого газового фонтана, ставшего 

знаменательным для геологии, промышленности и для людей - для всего Ямала и России!   
Пятьдесят пять лет прошло с легендарного события, положившего начало развитию газодобычи 

не только на территории Тазовского района, но и всего автономного округа. Имена геологов-пер-
вооткрывателей, трудом и упорством которых открыты новые горизонты ямальских недр, навсегда 
вписаны в историю нашего края.  Это люди-герои, чьи оптимизм, азарт и жажда новых открытий 
увенчались великим успехом и заявили миру о начале новой эры освоения Заполярья.    

За эти годы нефтегазовая отрасль на Ямале прошла путь формирования и развития, стала фун-
даментом будущего социально-экономического развития северной территории. Сегодня время 
ставит новые  задачи, которые нам, и особенно молодому поколению, предстоит решить. Впереди 
у нас немало важной и интересной работы!

От всей души поздравляю всех тазовчан с этим историческим событием! Крепкого здоровья 
всем геологам-первооткрывателям и ветеранам отрасли, положившим начало развитию нефте-
газоразведки на территории района и  прославившим нашу землю! Пусть в домах тазовчан всегда 
присутствуют мир и согласие, стабильность и достаток! Благополучия и плодотворной созида-
тельной работы, новых творческих и трудовых успехов!  Удачи вам, дорогие друзья! 

Глава Тазовского района Александр Иванов

27 сентября - 55 лет со дня 
открытия первого газового 
фонтана на Ямале

Памятный знак установлен на Мамеевом мысу, на месте скважины, давшей первый газовый фонтан
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КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

12 сентября в Тазовской 
школе-интернате прошла 
встреча членов инноваци-
онной общественной орга-
низации Тазовского района 
«Клуб опекунов «Яляко». 
Клуб, название которого с 
ненецкого языка перево-
дится как «светлый день», 
призван объединить в сво-
их рядах замещающие се-
мьи. Этот термин обознача-
ет различные типы семей, 
принимающих на воспита-
ние детей, оставшихся без 
попечения родителей: семьи 
усыновителей, опекунов, 
попечителей, приёмные се-
мьи, а также детские дома 
семейного типа.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

Социум. На прошлой неделе в центре «Забота» состоялось необычное мероприятие, которое объединило 
всех «подопечных» этого учреждения -  детей из группы дневного пребывания, людей старшего поколения, 
посещающих отдел дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, и семейный клуб «От-
ветственное родительство».

На трёх кораблях - «Счастье», «Любовь» и «Виктория» - участники мероприятий «ходили» от острова к 
острову, выполняя различные задания: придумывали флаги для своих кораблей, вспоминали сказки, склады-
вали пословицы из предложенных слов, пели песни на морскую тематику. Но главное - всё это делали дружно 
и слаженно, как в настоящей семье. Семье, где есть преемственность поколений, где старшие учат младших, 
а младшие помогают старшим. Поэтому конкурс на лучшее бабушкино блюдо стал логичным продолжением 
встречи. Сочные вареники, вкусные пироги и пышные блины - то, с чем у большинства из нас ассоциируется 
стол, накрытый любимой бабушкой, - были представлены на острове «Объедение».

- Подобные совместные мероприятия проводим всего второй раз, но как показывает практика, они необходимы 
всем нашим подопечным, - говорит социальный педагог центра «Забота» Евгений Волков. - Для людей старшего 
поколения они привносят разнообразие в досуг, а члены семейного клуба могут отдохнуть со своими детьми.

Путешествие на кораблях «Заботы»

По данным мониторинга 
Департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли 
и продовольствия Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
стоимость килограмма кар-
тофеля за неделю в регионе 
снизилась более чем на 2 
рубля, лука репчатого - на 
рубль, за месяц эти овощи 
подешевели более чем на 7 
рублей. Цены на капусту и 
морковь в сентябре также 
показывают уменьшение - на 
6 и 7 рублей соответственно, 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства ЯНАО. 

Лидером по ценовому сни-
жению стала говядина - минус 
5 рублей за неделю и 8 - за 
месяц. Килограмм свинины 
потерял в стоимости чуть 
больше рубля, с начала года - 
почти 24 рубля. Стоимость 
кур на этой неделе не изме-
нилась, но за месяц снизилась 
на два рубля, а с начала года 
почти на 12 рублей. Цена 
десятка яиц на этой неделе 
также стабильна, но с начала 
года - минус 20 рублей. 

Зафиксировано и повыше-
ние цен, на этой неделе оно 
коснулось твердых сыров - 
плюс 3 с половиной рубля, 
рыбы мороженой - на рубль 
20 копеек. Масло подсол-
нечное, вермишель и греч-
невая крупа также немного 
подорожали - на 70 копеек, 
2 рубля и рубль 20 копеек 
соответственно. 

Специалисты департамента 
напоминают о том, что цены 
на продовольственные то-
вары в автономном округе 
находятся в прямой зависи-
мости от оптово-отпускных 
цен производителей товаров 
других регионов.

Торговля

На Ямале 
продолжают 
снижаться цены 
на овощи и мясо

Семьи с приёмными детьми 
объединились в клуб
Общество. В районе создана новая общественная 
организация

- Наша общественная орга-
низация «выросла» из Служ-
бы социально-психологиче-
ской помощи семьям и детям, 
созданной в Газ-Салинской 
средней школе несколько лет 
назад при поддержке дирек-
тора учреждения Алексан-
дра Кайля, - поясняет пред-
седатель «Клуба опекунов 
«Яляко» Фаина Федорова. 
- Наша деятельность будет 
заключаться как в проведе-
нии различных досуговых ме-
роприятий, так и в оказании 
консультативной, правовой 
и психолого-педагогиче-
ской помощи замещающим 
семьям. В актив Клуба также 
входят представители Депар-
тамента образования, педаго-
ги и приёмные родители. 

В рамках торжественной 
встречи, прошедшей в Тазов-
ской школе-интернате, со сце-
ны звучали стихи о семье, арти-
сты исполняли номера художе-
ственной самодеятельности. 
Кульминацией мероприятия 
стало вручение семьям, воспи-
тывающим детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
грамот и благодарностей за 
их выбор, который позволяет 
мальчишкам и девчонкам ощу-
тить тепло домашнего очага.

В ближайших планах Клуба 
опекунов «Яляко» - совмест-
ный выезд семей  в тундру. 
Главное, чтобы не подвела 
погода, и день был таким же 
светлым, как название новой 
общественной организации 
района.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Все мероприятия Народной про-
граммы в обязательном порядке 
получат финансовое обеспечение. 
Об этом заявил заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
автономного округа Сергей Харючи 
накануне заседания рабочей группы 
по формированию «Народной про-
граммы коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе - 2022», которое 
состоялось 13 сентября.

Депутаты и представители испол-
нительных органов власти проана-
лизировали поступившие от тундро-
виков многочисленные предложения 
и наметили сроки по подготовке 
соответствующих нормативных пра-
вовых актов, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.

Депутат окружного парламента 
Эдуард Яунгад отметил, что многие 
предложения касаются социальных 
вопросов: «Для того, чтобы они были 
отражены в программе, необходимо 
усовершенствовать нормы права 
по обеспечению реализации прав и 
законных интересов коренных ма-
лочисленных народов Севера. Также 
кочевое население заинтересовано в 
том, чтобы объединения могли при-
нимать участие в принятии управлен-
ческих решений».

На важность вопроса защиты эко-
логии и исконной среды обитания 
коренных народов Севера обратил 
внимание Сергей Харючи: «На мой 
взгляд, экологическую и этнологичес- 
кую экспертизы нужно проводить не 
только на территориях проживания и 
хозяйствования тундровиков, но и по 
всему Ямалу. К примеру, культовые 
места по-прежнему встречаются по 
всему округу. Особой проработки 
требуют вопросы привлечения на 
ямальскую землю молодых специа- 
листов. Всё это планируется вклю-
чить в формирующийся документ». 
Парламентарий также заверил, 
что мероприятия Народной програм-
мы в обязательном порядке получат 
финансовое обеспечение: «Накануне 
утверждения окружного бюджета, 
которое традиционно пройдёт в 
ноябре, мы должны сформировать 
программу в окончательном виде».

Все предложения исполнитель-
ными органами власти приняты для 
разработки соответствующих норма-
тивных правовых актов. Следующее 
заседание рабочей группы намечено 
на 21 сентября.

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Анонс. В районном центре началась подготовка к проведению традиционного фестиваля 
«Все народы в гости к нам!», приуроченного ко Дню народного единства. Отметим, участника-
ми фестиваля могут быть все желающие: вокальные, хоровые, хореографические коллективы, 
сольные исполнители, а также участники творческих объединений, представляющие программу, 
основанную на материалах, включающих тематику национальной культуры. Возраст участников 
не ограничен.

Заявки принимаются в районном Центре национальных культур до 25 октября. А уже с 27 по 29 
октября пройдёт отборочный тур фестиваля. 

Сам праздник состоится в День народного единства, 4 ноября, в 12 часов на базе районного 
Центра национальных культур. 

Отметим, что это мероприятие традиционно собирает представителей многих националь-
ностей, проживающих на территории района, и вызывает неподдельный интерес как у зрите-
лей, так и у участников. Ведь знакомство с культурой других народов - всегда познавательно 
и интересно!

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На несколько дней почтовые отделе-
ния в этих двух поселениях были закры-
ты - там устанавливали новое оборудо-
вание. С 15 сентября почта должна была 
возобновить работу, но некоторые сбои 
не позволили открыться вовремя.

- К сожалению, наши специалисты 
не смогли до сих пор качественно про-
извести работу - у вас очень плохой 
интернет, новая программа завязана с 
программой 1С, всё постоянно зависа-
ет, чеки не выходят. Пока мы не можем 
предоставить качественные услуги по 
приёму и выдаче почтовых отправлений 
с наложенным платежом. И продажу не 
можем провести - в программу ничего 
не внесено, нет учёта. Сейчас на почте 
проводится только выдача почтовых 
отправлений без оплаты, в том числе и 
заказных писем. Надеюсь, что до поне-
дельника всё закончим, - комментирует 

Депутаты 
проанализировали 
предложения 
тундровиков

Власть

Фестиваль собирает друзей 

Почта станет удобнее
Связь. На этой недели жители Тазовского и Газ-
Сале не могли воспользоваться почтовыми услугами

заместитель начальника Новоуренгой-
ского почтамта Татьяна Любицына.

После полной установки нового прог- 
раммного обеспечения клиенты почувс- 
твуют улучшения, обещают специали-
сты. Пожалуй, самое долгожданное из 
них - это появление терминала, позво-
ляющего производить оплату банков-
скими картами.

- Обслуживание станет более оператив-
ным. Данные отправлений и переводов 
уже не будем в разные программы зано-
сить - всё будет в одной. Также будет пер-
вично вноситься информация о клиенте, а 
уже в следующие разы все данные будут 
выходить автоматически - это тоже сокра-
тит время обслуживания. Мы стремимся к 
безналичным расчётам, чтобы оператор 
не тратил время на размен и сдачу, и тогда 
обслуживание станет удобнее и быстрее, - 
подчёркивает Татьяна Любицына.

Добавим, что подобные программы 
уже установлены в почтовых отделениях 
в Находке и Гыде.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Дмитрий Кобылкин поздравил главу 
Шурышкарского района Андрея Голо-
вина и главу Ямальского района Ан-
дрея Кугаевского с повторным избра-
нием на эту должность. «Вы дело своё 
знаете: желаю быть инициативней и 
вместе с жителями решать все про-
блемы»,- обратился к ним Губернатор. 

Глава региона 
также рассказал о 
работе в регионе 

федеральных специа-
листов, которые оце-
нивали принятые меры 
по ликвидации вспыш-
ки сибирской язвы. 

«Однозначное мнение экспертов - в 
прошлом году округ показал пример 
«беспрецедентно быстрой локализа-
ции опасного заболевания», - сообщил 
Губернатор. Но добавил, что работы 
предстоит ещё много, и повторно по-
ставил перед главами муниципальных 
образований задачу проводить разъ-
яснения кочующему населению и вла-
дельцам частных хозяйств о необходи-
мости профилактических мероприятий 
и вакцинации, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. 

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, 
что строительство жилья остаётся 
для округа темой номер один, и про-
грамма переселения в регионе будет 
продолжена. Он напомнил, что этот 

В Салехарде прошёл 
Совет глав

Рабочее совещание. 
В четверг, 14 сентября, 
Губернатор Ямала 
Дмитрий Кобылкин провёл 
рабочее совещание с 
главами муниципальных 
образований. Открывая 
заседание, глава региона 
отметил, что в минувшее 
воскресенье состоялась самая 
масштабная за последние 5 
лет избирательная кампания 
местного значения: ямальцы 
избрали 25 глав и 407 депутатов

процесс Ямал начал задолго до все-
российской мобилизации. «На сегод-
няшний день ключи от новых квартир, 
в том числе в рамках президентской 
программы, получили более 15 ты-
сяч ямальцев. Расселено 795 домов, - 
сообщил глава региона.- Решением 
федеральных структур график пере-
селения из ветхого и аварийного фон-
да продлён до января 2018 года. Мы 
завершим первоочередное переселе-
ние уже в ноябре. Останавливаться на 
этом не собираемся». 

Также на заседании обсудили вы-
полнение краткосрочного плана капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Губернатор 
обратил внимание глав муниципалите-
тов на то, что они несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков 
ремонта и качество, а также на необхо-
димость общественного контроля над 
этим процессом. 

Заместитель губернатора, курирую-
щий сферу, Сергей Карасёв, выступая 
на заседании, отметил, что вопросы 
реализации Краткосрочного плана 
находятся на постоянном контроле 
Правительства автономного округа, 
регулярно рассматриваются на сове-
щаниях с муниципальными образова-
ниями автономного округа в режиме 
видеоконференцсвязи не реже одного 
раза в месяц. Систематически про-
водятся выездные проверки работы 
с участием представителей органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, собственни-

ков помещений, управляющих компа-
ний, организаций, осуществляющих 
строительный контроль. 

Активизированы мероприятия, нап- 
равленные на участие собственников 
помещений в осуществлении контро-
ля за ходом и качеством выполняемых 
работ. 

На сайте НО 
«Фонд капиталь-
ного ремонта МКД 

в ЯНАО» (региональ-
ного оператора) ра-
ботает онлайн-сервис 
«Тревожная кнопка», 
посредством которого 
собственники помеще-
ний могут информи-
ровать о работе под-
рядных организаций, 
а также о соблюдении 
подрядными организа-
циями сроков произ-
водства работ. 

Налажено взаимодействие с общест- 
венными организациями, представи-
телями Общероссийского народного 
фронта в части совместного монито-
ринга хода работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
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Перспективы. В среду, 
13 сентября, в пресс-центре РИА 
Новости прошла пресс-конфе-
ренция, посвящённая эксперт-
ному докладу «Новая программа 
социально-экономического 
развития Арктики». От Прави-
тельства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в ней принимал 
участие заместитель губернатора 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также 
выступили заместитель пред-
седателя Комитета по регио- 
нальной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока ГД 

Заседание. 14 сентября в Салехарде 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин провёл очеред-
ное заседание Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
ЯНАО. 

В мероприятии приняли участие члены 
Комиссии, включая членов Правительства 
ЯНАО, руководителей структурных подраз-
делений, а также представителей террито-
риальных структур федеральных органов, 
средств массовой информации, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

«Антикоррупционное законодательство 
постоянно ужесточается, - отметил губер-
натор Ямала, открывая заседание. - Одна из 
последних норм, утвержденная 1 июля Гла-
вой государства Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, предусматривает создание 
реестра лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия. Размещение такого реестра в сети 
Интернет позволит при отборе кандидатов 
на замещение ответственных должностей 
государственной и муниципальной служ-
бы оперативно получать информацию о 
соблюдении претендентами требований 
антикоррупционного законодательства, со-
ответственно, будет влиять на принятие окон-
чательного решения», - сообщил Дмитрий 
Кобылкин. 

Затем, согласно утверждённой повестке 
дня, с докладом выступил руководитель 
Управления по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений аппарата 
Губернатора ЯНАО Валерий Майфет. Док- 
ладчик, в частности, отметил, что в испол-
нительных органах государственной власти 
округа созданы необходимые механизмы 
для принятия антикоррупционных мер. 
Приняты все необходимые нормативные 
правовые акты, назначены уполномоченные 
должностные лица, осуществляющие анализ 
ситуаций, содержащих признаки возникно-
вения конфликта интересов. В округе соз-
даны и действуют 43 специальные комиссии 

квартирных домах. Общественная па-
лата ЯНАО и региональный оператор 
совместно разработали регламент 
общественного контроля за органи-
зацией и проведением капитального 
ремонта. Активно ведётся монито-
ринг социальных сетей, и в случае 
появления информации, касающейся 
капитального ремонта, незамедли-
тельно принимаются меры по реше-
нию возникающих у собственников 
вопросов. 

Напомним, 16 июня 2017 года с це-
лью повышения эффективности ис-
пользования средств, поступающих от 
собственников помещений в качестве 
взносов на капитальный ремонт, про-
ведена актуализация Краткосрочного 
плана. После внесённых изменений 
количество объектов увеличилось с 
176 до 233. В результате изменений 
количество видов услуг и работ уве-
личилось с 471 до 625. В рамках плана 
текущего года ремонтируют инженер-
ные системы, крыши, фасады. Про-
должается работа по замене изношен-
ного лифтового оборудования (в горо-
дах Новый Уренгой и Надым). Также в 
отношении 176 объектов исполняется 
разработка проектно-сметной доку-
ментации, то есть, задаётся ориентир 
на будущее - на проведение в этих 
домах ремонтных работ, предусмо-
тренных на 2018 год. По состоянию 
на 10 сентября 2017 года по 22 домам 
работы по капитальному ремонту уже 
завершены. 

Затем в ходе заседания Совета глав 
состоялось рассмотрение актуальных 
вопросов социально-экономического 
развития территорий. Главы муни-
ципальных образований, представи-
тели главы арктического региона на 
местах, руководители структурных 
подразделений Правительства округа 
подвели промежуточные итоги дея-
тельности, высказали свои предло-
жения и обсудили дальнейшие планы 
работы.

Эксперты обсудили развитие Ямала
РФ Владимир Пушкарёв, прези-
дент консалтинговой компании 
«Бакстер Групп» Дмитрий Гусев, 
руководитель Центра обще-
ственно-политических проектов 
Константин Листратов. 

Экспертный доклад, посвящён-
ный оценке уровня социально- 
экономического развития регио-
нов Арктической зоны страны и 
стратегическим приоритетам Рос-
сии, подготовлен по материалам 
исследования с участием более 
40 ведущих российских экспертов 
и политологов. В их числе: про-

фессор МГУ им. М.В. Ломоносова 
Наталья Зубаревич, член эксперт-
ного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, 
член Общественной палаты РФ 
Екатерина Курбангалеева, про-
фессор ВШЭ, политолог Олег 
Матвейчев, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа. 

Согласно общему мнению экс-
пертов, Ямал в данный момент 
является лидером среди циркум-
полярных регионов России, а ос-
воение арктической территории 
округа необходимо проводить за 
счёт инфраструктурных проектов 

федерального значения. Также 
Ямал был признан регионом, на-
селение которого является наи-
более социально защищённым: 
в округе действует около ста мер 
соцподдержки для населения, 60 
процентов из них - региональные. 

Эксперты считают, что «точка-
ми роста» для Ямала в ближай-
шем будущем будет оставаться 
добыча и поставка углеводоро-
дов, но к этим традиционным 
направлениям добавится перера-
ботка и реализация инфраструк-
турных проектов. 

Противодействие 
коррупции

по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 

В 2017 году на отчётную дату было про-
ведено 57 заседаний комиссий, где были 
рассмотрены материалы в отношении  гос-
служащих. За несоблюдение требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, учитывая малозна-
чительность совершённых проступков 
служащие привлекались к дисциплинарной 
ответственности. 

О своей работе участников заседания 
информировал уполномоченный по правам 
человека по ЯНАО Анатолий Сак. По словам 
омбудсмена, институт уполномоченных име-
ет реальные возможности противодейство-
вать коррупции посредством проведения 
антикоррупционной экспертизы, формиро-
вания общественного сознания, основанного 
на нетерпимости к коррупции, придания 
огласке в средствах массовой информации 
выявленных фактов коррупции, направления 
заключений в органы государственной вла-
сти о необходимости восстановления нару-
шенных прав человека. 

Анатолий Сак отметил, что за период дея- 
тельности института Уполномоченного по 
правам человека в автономном округе с 2013 
года в адрес омбудсмена поступило 11 обра-
щений по вопросам противодействии кор-
рупции, в том числе от граждан Российской 
Федерации, проживающих в иных субъек-
тах. По всем обращениям были направлены 
соответствующие письма в компетентные 
органы, с просьбой о проведении проверок. 

На заседании комиссии были заслушаны 
руководители некоторых муниципальных 
образований. 

Подводя итоги, глава арктического реги-
она выразил уверенность в том, что члены 
Комиссии к решению проблем, обозначенных 
в ходе заседания, отнесутся с максимальным 
вниманием, понимая личную ответственность 
за проводимую антикоррупционную работу.
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СЕРГЕЙ КОМАРОВ
ФОТО АВТОРА 

Несмотря на то, что торжественная 
церемония была назначена на 10 часов 
утра, в зале собралось немало граж-
дан села, изъявивших желание стать 
свидетелями принятия присяги. «Мы 
всеми силами старались поддержи-
вать нашего кандидата на выборах и 
очень рады, что в очередной раз ру-
ководителем села стал именно Олег 
Николаевич Шабалин. У нас появи-
лась уверенность в завтрашнем дне. 
И судя по итогам голосования, такую 
позицию разделяет большинство на-
селения Гыды», -  комментирует итоги 
выборов Константин Тэсида, педагог 
Гыданской школы-интерната. 

Инаугурация Главы 
села Гыда 
Церемония. 14 сентября в Гыде прошла церемония вступления в должность 
вновь избранного Главы муниципального образования

В зале собралось немало молодёжи. 
Среди них - старшеклассники, волонтёры 
и молодые специалисты, которые совсем 
недавно приступили к трудовой деятель-
ности. К примеру, Алиса Лапсуй - новый 
педагог-психолог школы - по такому слу-
чаю специально отпросилась с работы: «Я 
считаю, что это важное событие для нашего 
посёлка и его обязательно нужно посетить. 
Насколько мне известно, сейчас создаётся 
Молодёжный совет при главе села, мне эта 
инициатива весьма интересна. Думаю, с 
Олегом Николаевичем можно будет многие 
полезные идеи воплотить в реальность. Не 
понаслышке знаю, что он человек очень 
мобильный, отзывчивый и целеустрем-
лённый. Это те качества, которые в первую 
очередь необходимы настоящему лидеру.  
Я желаю ему удачи на этом посту». 

Сама церемония длилась недолго - 
всего 15 минут. Заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии села 
Тамара Кротова зачитала решение о 
регистрации на должность Главы МО 
село Гыда и вручила Олегу Шабалину 
специальное удостоверение. Как и 
подобает в таких случаях, положив 
правую руку на Устав муниципаль-
ного образования, избранный глава 
произнес присягу: «Я, Шабалин Олег 
Николаевич, вступая в должность Гла-
вы муниципального образования се-
ло Гыда, клянусь при осуществлении 
предоставленных мне полномочий 
уважать, охранять и отстаивать пра-
ва жителей Гыданского полуостро-
ва, справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленную мне 
власть, честно и добросовестно ис-
полнять свои обязанности во благо 
всего населения муниципального об-
разования село Гыда». 

С победой на минувших выборах Гла-
ву села поздравил заместитель главы 
администрации Тазовского района 
Владимир Семянив. Он зачитал поздра-
вительный адрес Главы района Алек-
сандра Иванова: «Итоги голосования 
свидетельствуют о высоком автори-
тете Олега Шабалина среди земляков 
и большом личном вкладе в развитие 
села. Убеждён, что Вы оправдаете это 
доверие и приложите все силы для то-
го, чтобы сделать ваш общий дом ещё 
более благоустроенным, комфортным, 
безопасным, а его жителей - уверен-
ными в завтрашнем дне. В последние 
годы в Гыде происходят позитивные 
изменения в различных сферах жизни. 
Сегодня особое внимание уделяется 
возведению жилых и социальных объ-
ектов. В их числе один из масштабных 
проектов - школа-интернат на 720 мест, 
убойный пункт на 200 голов. Возводит-
ся сразу пять многоквартирных домов. 
Считаю, что достигнутые успехи не-
обходимо закрепить и придать новый 
импульс их развитию».

Также в ходе торжественной цере-
монии были вручены официальные 
удостоверения избранным депутатам 
Собрания депутатов муниципально-
го образования село Гыда четвёртого 
созыва. 

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

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

В очеред-
ной раз 
руководи-
телем села 
стал Олег 
Николае-
вич Шаба-
лин
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Дополнительное образова-
ние в Газ-Сале всегда востре-
бовано, и многие школьники 
с удовольствием посещают 
ДЮЦ. Здесь для них открыто 21 
объединение художественной, 
спортивной, туристско-крае-
ведческой и социально-педа-
гогической направленности. В 
этом году занятиями дополни-
тельного образования плани-
руется охватить порядка 350 
ребят в возрасте от 4 до 18 лет.

- Учебный процесс офици-
ально у нас начинается с 15 
сентября, но обычно до конца 
месяца, пока все возвращают-
ся с каникул, мы формируем 
группы, а уже к полноценно-
му обучению приступаем с 
октября. На конец сентября у 
нас запланировано проведение 
Дня открытых дверей, - расска-
зывает директор ДЮЦ Надежда 
Кечина.   

Несмотря на то, что ещё не 
все учащиеся собрались, ко-
манда школьников уже отпра-
вилась в Ноябрьск, где на этой 
неделе прошёл слёт-соревно-
вание «Школа безопасности».  
Ещё одна группа, в которой уже 
начались занятия, - это «Вы-
растай-ка» для дошкольников.

- Этот проект мы запустили 
в прошлом году, он включает 4 
направления: хореографиче-
ское, изобразительное твор-
чество, актёрское мастерство 
и рукоделие. Малыши вместе 
с родителями в выходные при-

ДЮЦ в ожидании 
воспитанников
Образование. Совсем скоро в Газ-Салинском детско-
юношеском центре начнутся занятия для детей

ходят к нам, с ними занимают-
ся четыре педагога. В апреле у 
нас занятия посещали 18 ребят. 
Изначально программа была 
рассчитана на один год, но ро-
дители хотели бы продолжить 
развитие своих детей, и педагог 
за лето составила программу 
на второй год. Также набираем 
малышей на первый год обуче-
ния, - рассказывает Надежда 
Кечина. 

С прошлого года в ДЮЦ по-
явился клуб выходного дня 
«Калейдоскоп» для детей и 
родителей, запустили проб-
ный проект «Книжный театр», 
которым в этом году планируют 
заняться вплотную и научить 
детей выразительному чтению 
книг, ставить театральные пос- 
тановки. С января возобнови-
лось «Силовое троеборье», ку-
да с удовольствием приходят 
старшеклассники, также уже 
год в ДЮЦ вновь действует во-
лонтёрский отряд.

Кабинеты для занятий сов- 
сем небольшие, поэтому уча-
щиеся разделены на группы по 
5-8 человек, в зависимости от 
вида деятельности. Например, 
на тренажёрах одновременно 
могут заниматься шесть чело-
век, а хореографический зал 
рассчитан на пятерых. 

- В этом зале проходят заня-
тия по вокалу, летом здесь по-
клеили новые обои. В кабинете 
рукоделия организована ми-
ни-выставка детских поделок. 
В этом классе проходят занятия 
объединения «Яркие дети» - 

педагог по ИЗО сама разрисо-
вала решётки на радиаторах и 
обои в яркие цвета, получилась 
очень подходящая атмосфера 
для творчества, - проводит 
экскурсию по зданию дирек-
тор учреждения. - Здесь у нас 
организован небольшой музей 
Газ-Сале: тут мы иногда прово-
дим классные часы, для школь-
ников организуем экскурсии об 
истории посёлка. Планируем 
оформить экспозиции народ-
ностей Тазовской земли.

Свободного пространства в 
здании ДЮЦ совсем немного, 
поэтому для мероприятий на 
30 человек организуют место 
в холле: выносят цветы, ставят 
стулья. Вполне возможно, что 
скоро организаторам больше 
не придётся ютиться в коридо-
ре: четыре кабинета переобо-
рудуют в актовый зал - проект 
одобрен Главой района. В но-
вом актовом зале, помимо за-
нятий и концертов, работники 
ДЮЦ планируют организо-
вывать детские праздники на 
платной основе.

- Сейчас у нас есть платные 
услуги - занятия на тренажёрах, 
хотелось бы ещё проводить 
детские праздники, для взрос-
лых - занятия по хореографии. 
Но пока всё упирается в отсут-
ствие места, - говорит директор 
ДЮЦ.

Сейчас в здании тихо и пусто, 
но совсем скоро в коридоре и 
классах учреждения зазвенят 
детские голоса, и здесь сразу 
станет уютно!

Театраль-
ные 
постанов-
ки - один 
из видов 
творчес- 
кой дея-
тельности 
в ДЮЦ

В Ноябрьске на базе 
Регионального центра 
патриотического 
воспитания стартовал 
XIV Окружной 
слёт-соревнование 
учащихся «Школа 
безопасности»

Мероприятие направлено 
на формирование у ямаль-
ских школьников сознатель-
ного и ответственного отно-
шения к вопросам личной и 
общественной безопасности, 
практических навыков и уме-
ний поведения в экстремаль-
ных ситуациях, стремления 
к здоровому образу жизни, 
а также физического разви-
тия подростков, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Организаторы подчёрки-
вают, что «Школа безопас-
ности» - это вид состязаний, 
который способствует повы-
шению уровня подготовки 
молодых спасателей и выяв-
лению сильнейших, так как 
многие участники соревнова-
ний в будущем целенаправ-
ленно выбирают профессию 
спасателя или пожарного.

Для участия в сорев-
нованиях собрались 70 
школьников из Ноябрьска, 
Муравленко, Надыма, Но-
вого Уренгоя, Лабытнанги, 
Красноселькупского и Та-
зовского районов. Ребята 
будут состязаться в таких 
испытаниях, как «Полоса 
препятствий», «Маршрут 
выживания», «Поиско-
во-спасательные работы», 
«Комбинированная пожар-
ная эстафета», силовые 
упражнения и организация 
быта в полевых условиях. 
Также в рамках мероприя-
тия пройдет конкурс воен-
но-патриотической песни.

Главным судьёй «Школы 
безопасности» выступает 
спортивный судья всероссий-
ской категории по спортивно-
му туризму Андрей Чмаев из 
Екатеринбурга. Победители 
получат дипломы, денежные 
призы и будут представлять 
Ямал на межрегиональных 
соревнованиях Уральского 
федерального округа.

На Ямале 
проходит «Школа 
безопасности»

Соревнования
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Каждый раз приезжая сюда, 
в деревню на мысу, Татьяна 
Шеховцова испытывает особое 
волнение. И буквально сразу 
после того, как сходит на бе-
рег, женщина направляется к 
старенькой избушке с заколо-
ченными окнами и прогнившей 
крышей. Здесь уже давно никто 
не живёт, но сердце помнит, что 
когда-то это был родной дом.   

- В этом доме прошло моё 
детство. Когда я была малень-
кая, Тибей-Сале было совсем 
другим. Здесь была большая 
деревня - больше 30 дворов. 
Отец был председателем кол-
хоза, наш чум стоял около кон-
торы, там мы и жили, а в доме 
поселилась русская семья. До 
1980 года здесь жила моя мама, 
и мы сюда часто приезжали. 
Сейчас редко: всего несколь-
ко раз в год, чтобы навестить 
родственников, да сходить на 
местное кладбище, где похо-
ронены несколько поколений 
моей семьи. Теперь благодаря 
тому, что поставили памятник 

Тибей-Сале: вчера,   сегодня, завтра

на кладбище, будет куда венок 
положить, - рассказывает ко-
ренная тибейсалинка Татьяна 
Шеховцова.

О славном прошлом Ти-
бей-Сале с удовольствием 
могут рассказывать как его 
нынешние обитатели, так и 
коренные жители деревни, 
которые уже давно живут в 
райцентре. Среди наиболее 
известных - Галина Малькова. 
Она при любой возможности 
приезжает к своим землякам и 
может часами вспоминать, как 
дружно жилось в 60-70 годы 
прошлого века в этом поселе-
нии. Это сегодня Тибей-Сале - 
деревня, не наделённая стату-
сом поселения, а когда-то это 
был полноценный посёлок. 

- Когда посёлок переживал 
расцвет, здесь было 6 олене-
водческих бригад, крупный 
рыболовецкий участок - было 
много рыболовецких бригад, 
которых вывозили и в низовья, 
и в верховья реки Таз. Здесь бы-
ла очень хорошая звероферма - 
разводили песцов и лис, мы ма-
лышами туда бегали. Большое 
стадо коров, своя ферма - здесь 

много зелени подходящей ра-
стёт. Были спецпереселенцы, 
у каждого своё хозяйство - и 
сметана, и творог, всё было. 
Дизельная работала, пекарня 
вкусный хлеб выпекала. На-
чальная школа-интернат на 80 
детей, 32 дома в три ряда стоя-
ли, все семьи многодетные - по 
6-10 человек. В общем, более 
300 человек здесь проживали, - 
вспоминает Галина Малькова.

- Когда мы были маленькими, 
начальником  рыболовецкого 
участка был Зиновий Андре-
евич Саньков. Он нам на про-
тивоположном берегу реки 
делал детский сад: ставил сол-
датские палатки - одну для де-
вочек, другую для мальчиков, 
повар была, воспитатель, и мы 
с удовольствием туда ходили. 
Одевали нас там красиво. Я с 
удовольствием вспоминаю те 
времена. Приезжала культба-
за - фильмы показывали, би-
блиотека  книги меняла нам. 
Хорошее было время, - добав-
ляет Татьяна Шеховцова.

Всё это было когда-то. Сегод-
ня от былого величия осталась 
пара-тройка стареньких избу-

шек. Остальные дома в деревне 
относительно новые - их поста-
вили в 2007 году.  А живут в этих 
домах в основном пенсионеры. 
Самая молодая семейная пара 
Марьик: Вера - соцработник, её 
муж Олег - местный староста.   

- У меня четверо подопеч-
ных. Я помогаю пожилым лю-
дям дрова наколоть, воды при-
нести, кушать приготовить, но 
они и сами стараются больше 
двигаться. Продукты берём в 
Тазовском, выезжаем на лод-
ке и покупаем всё, что надо на 
месяц. У меня список необхо-
димого продовольствия всегда 
в памяти: мука, чтобы хватило 
на хлеб - здесь его пекут сами, 
масло, чай, сахар,  промышлен-
ные товары тоже покупаем. Я 
привыкла постоянно жить в 
тундре, в посёлок не тянет. 
Приезжаем в Тазовский по де-
лам, и тут же хочется домой, 
даже ночевать не остаёмся. 
Там же на газу пищу готовят - 
она мне вообще не идёт. Здесь 
я готовлю на костре, зимой на 
печи - у еды тогда совсем дру-
гой вкус и аромат, - признаётся 
тибейсалинка Вера Марьик.

Рядом с 
домом Ни-
ны Салин-
дер стоит 
летний 
чум - здесь 
она гото-
вит, сушит 
юрок, вы-
делывает 
шкуры, 
перебира-
ет ягоду, 
а живёт в 
домике

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Здесь, в деревне, время течёт 

совсем по-другому, это можно 
почувствовать сразу, особен-
но если ты приехал из райцен-
тра, где все куда-то бегут. Здесь 
никто никуда не торопится. Во 
многих домах даже часов нет - 
они попросту не нужны. Распо-
рядок дня диктует жизнь.

- В 6 утра встаю, смотрю в 
окошко: если солнце - иду на 
улицу, если ненастная погода - 
по дому хлопочу. Дрова занес- 
ти, воду принести с речки - у 
нас же водопровода нет. Летом 
неподалёку от деревни ягоды 
собираю. Иногда помогаю му-
жу рыбачить, - рассказывает 
Вера Марьик.

Такой распорядок здесь в каж- 
дом доме - и у самых молодых, 
и у старейшей жительницы Ти-
бей-Сале Валентины Марьик. В 
середине августа ей исполни-
лось 75 лет. Но надо сказать,  на 
свой возраст она не выглядит. 
Главный секрет её долголетия 
в том, что Валентина Юрьевна 
предпочитает всё делать сама.

- Дрова нам завозят, староста 
их пилит и привозит к дому, а 
колю я дрова сама. Я не хочу, 
чтобы кто-то мне рубил дро-
ва, стараюсь всё по дому сама 
делать - пока двигаюсь, живу. 
За продуктами приходится, 
конечно, самим в Тазовский 
ездить, здесь магазина нет, но 
мы привыкли. Нам много не 
надо - главное, чтобы рыба в 
реке водилась. Я сама ставлю 
сети и рыбачу, - не без гордости 
признаётся Валентина Марьик.

Валентина Юрьевна с дет-
ства живёт в Тибей-Сале, на 
её глазах выросли все местные 
обитатели и те, кто давно пе-
ребрался в Тазовский. Хочется, 
конечно, перебраться в рай-
центр, говорит пенсионерка: 
скоро она получит квартиру 
по программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Но жить в посёлке постоянно 
Валентина не собирается:

- На лето сюда буду пере-
бираться. Как без этого - здесь 
родственники, здесь корни 
мои…

Тяга к родной земле приве-
ла в деревню и Нину Салин-
дер. Она 33 года проработала 
на Тазовском рыбозаводе, а 

когда вышла на пенсию, стала 
больше времени проводить в 
Тибей-Сале. Рядом с домом Ни-
ны Юрьевны стоит летний чум - 
здесь она готовит, сушит юрок, 
выделывает шкуры, перебира-
ет ягоду, а живёт в домике. 

- В феврале приезжаю сюда и 
живу до конца сентября, потом 
возвращаюсь в посёлок к детям. 
Но там тесно всем жить в од-
ной квартире, поэтому каждый 
год возвращаюсь сюда. Я тут 
родилась,  потом пошла в шко-
лу, меня сюда и тянет, и нужда 
заставляет ехать, - признаётся 
пенсионерка Нина Салиндер.

Сегодня в деревне Тибей-Са-
ле десять домиков. Семь из них, 
построенные в 2007 году, как 
ни странно, до прошлого года 
были самыми холодными. В 
прошлом году район выделил 
средства на ремонт этих домов.  

- В домах сейчас более-менее 
тепло стало, а раньше вода за-
мерзала в комнате на полу. Сей-
час доделают работу, и будет 
хорошо. Нам власти помогают: 
в каждом доме дизель-генера-
тор, бензопилы выдают, дрова 
завозят, деньги на бензин пе-
речисляют. У нас в каждом до-
ме спутниковые антенны, есть 
сотовая связь и интернет - всё 
это есть, не без этого, - расска-
зывает Вера Марьик.

- Так исторически сложи-
лось: Тазовский стал более удо-
бен для проживания - там боль-
ше организаций, социальных 
учреждений. История меняет-
ся… У нас много было факто-
рий, от которых даже памяти не 
осталось. А те поселения,  где 
живут люди, мы поддерживаем. 
Строим и обустраиваем дома. 
Сейчас вот продолжается про-
грамма по ремонту тибейса-
линских домов. Пока есть люди, 
у любой фактории или деревни 
есть будущее, а мы будем его 
поддерживать, - заявляет Глава 
Тазовского района Александр 
Иванов.

Для кого-то деревня Ти-
бей-Сале - это своего рода да-
ча, для кого-то - родной дом.  
И пускай сегодня он не такой 
большой и шумный, как рань-
ше, в нём всё так же тепло и 
уютно. И, как и прежде, он ма-
нит к себе.

Дом, в котором прошло детство Татьяны Шеховцовой, теперь 
служит гаражом для снегоходов 

Глава района Александр Иванов на встрече с жителями де-
ревни Тибей-Сале

Здесь никто никуда не торопится. Во многих домах даже часов 
нет - они попросту не нужны. Распорядок дня диктует жизнь
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Энергосбережение -   требование времени
Фестиваль. Сильный ветер и не-
высокая температура воздуха на 
прошлой неделе вечером в пятницу 
не стали преградой для проведения 
II Всероссийского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче-2017, 
который состоялся в Тазовском на 
центральной площади 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этом необычном, позна-
вательном и развлекательном 
мероприятии, главной целью 
которого было - поднять вопрос 
энергосбережения и энерго-
эффективности на новый уро-
вень, популяризировать энер-
госберегающий образ жизни 
среди населения - тазовчане 
узнали о способах экономии 
энергии на нескольких темати-
ческих площадках. Например, в 
импровизированном доме бы-
ло указано, как можно умень-
шить энергозатраты на кухне, 
в комнате, в ванной.

Отметим, что тема энерго-
эффективности в последние 
десятилетия становится всё 
актуальнее, ведь современ-
ный человек в настоящее 
время без энергии не может 
обойтись. Плюс - постоянно 
растущее число бытовых при-
боров, которые требуют более 
рационального подхода к пот- 
реблению ресурсов. Активно 
в этом направлении работает 
и поселковая власть.

- Существует муниципаль-
ная подпрограмма «Энерго- 
сбережение. Энергоэффек-
тивность». В рамках этой 
программы мы устанавли-
ваем приборы учёта в му-
ниципальном жилье. Также 
устанавливаем на дома, ко-
торые не являются ветхими 
и аварийными, общедомовые 
приборы учёта. Меняем в по-
сёлке на уличных фонарях 
лампы ДРЛ (дуговая ртутная 
люминесцентная - прим. 
ред.) на светодиодные энер-
госберегающие лампы, - рас-
сказывает заместитель главы 
администрации посёлка Та-
зовский Геннадий Ткаченко.

Две неработающие энер-
госберегающие лампы на од-
ну работающую можно было 
обменять и на центральной 
площади во время фести-
валя. По словам начальника 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения 
администрации райцентра 
Сергея Захарова, воспользова-
лись случаем, а, вернее, уча-
ствовали в акции в этот день 
порядка 10 человек.

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

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

Коллек-
тив NIGHT 
LIGHT 
показал 
тазовча-
нам свою 
световую 
шоу-прог- 
рамму

Артисты 
сумели 
создать 
празд-
ничную 
атмос-
феру
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Энергосбережение -   требование времени
Обмен двух неработающих 

люминесцентных ламп на од-
ну энергосберегающую мож-
но было сделать рядом:  пред-
ставитель «ТазСпецСервиса» 
Алексей Иванов в этот вечер 
тоже не сидел без дела - у него 
«ушла» 31 лампа.

- Наше предприятие зани-
мается утилизацией нерабо-
чих люминесцентных ламп.  
Принимаем их в офисе, распо-
ложенном по улице Северной, 
10, а узнать всю информацию 
можно, позвонив диспетчеру 
по телефону 2-46-57. Бывают 
случаи, что мы сами выезжаем 
и забираем лампы, - рассказы-
вает Алексей Иванов.

В этот вечер жители рай-
центра также могли выяснить 
уровень своих знаний по такой 
сложной теме, как электрика - 
сотрудники районной биб- 
лиотеки предлагали отгадать 
загадки. Например: «Ночь, но 
если захочу, щёлкну раз - и 
день включу» (выключатель).

Рядом все любознательные 
могли ознакомиться с запатен-
тованным изделием педагога 
районного Дома творчества 

Сергея Кунина, в доработке 
которого принимала участие 
и Эльза Салиндер.

- Это часть генератора пла-
вающей электростанции,  - 
уверенно отвечает школьни-
ца. - Мне всегда нравилась  
физика, поэтому я обучаюсь 
сейчас на физико-математи-
ческом профиле и посещаю 
кружок «Техническое кон-
струирование и моделирова-
ние» в Доме творчества.

По словам Эльзы, пред-
ставленная тазовчанам часть 
гидроэлектростанции может 
спокойно заряжать средства 
связи для жителей тундры.

- Если циклонную камеру 
поместить в воду, а ей доста-
точно и половины метра глу-
бины и течения от 3 метров в 
секунду, генератор начинает 
работать. Принцип работы 
таков: вода, которая течёт, 
бьётся о лопасти турбины, 
турбина вращается, вместе с 
ней вращается и генератор, 
вырабатывая электрический 
ток. Если прибор подклю-
чить к батареям, аккумули-
рующим электроэнергию, 

а к батареям - потребители 
электроэнергии, то последние  
начнут, в зависимости от их 
вида, светиться, показывать 
изображение или заряжать-
ся, - подробно рассказывает 
Эльза Салиндер.

Возможно, пройдёт не-
сколько лет, и после доработ-
ки этой гидроэлектростанции 
в каждом чуме смогут заря-
жать телефон и смотреть те-
левизор, не используя гене-
раторы на топливе. Благо, рек 
и речушек в тундре хватает.

- Уверен, что такая гидро-
электростанция будет хоро-
шим подспорьем на стоянках, 
в стойбищах рыбаков и оле-
неводов, ведь она мобильна, 
весит всего чуть больше де-
сяти килограммов, - говорит 
педагог районного Дома твор-
чества Сергей Кунин. - Вооб-
ще-то альтернативная энерге-
тика - перспективный способ 
обеспечить электричеством 
жителей, ведущих кочевой 
образ жизни. Тундровики 
постоянно кочуют, поэтому 
тащить за ними трубопровод 
или линию электропереда-

чи нецелесообразно,  никто 
не будет этого делать. Зато 
мобильные ветряк или гид- 
роэлектростанция, которые 
можно легко установить не-
далеко от чума, запросто ре-
шают проблему обеспечения 
кочевников электроэнергией. 

Кульминацией фестиваля 
стало по-настоящему яркое вы-
ступление артистов из Сургута, 
которые показали на тазовской 
сцене световую 18-ти минут-
ную шоу-программу.

Для тех, кто подмёрз, на 
фестивале предлагали взять 
бесплатно напрокат средства 
передвижения, которые не 
потребляют никакой энергии, 
кроме мышечной, - роликовые 
коньки и велосипеды.

К сведению: В 2009 году в Рос-
сии был подписан федеральный 
закон об энергосбережении и 
повышении энергетической эф-
фективности. Все субъекты страны 
были обязаны начать работу, 
которая бы способствовала умень-
шению расходования энергии. 
Отрадно, что и в нашем районе 
работа в этом направлении идёт.

Молодё-
жи по-
казали, 
где и как 
можно 
эконо-
мить 
электро-
энергию

Админи-
страция 
посёлка 
обмени-
вала две 
старые 
лампы 
на одну 
новую

За аль-
терна-
тивной 
энерге-
тикой - 
буду-
щее, 
уверены 
юные 
изобре-
татели

Все же-
лающие 
могли 
поуча-
ствовать 
в квесте, 
прово-
димом 
сотруд-
никами 
Моло-
дёжного 
центра
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27 сентября 1962 года 
партией глубокого бу-
рения было открыто 
первое на Ямале место-
рождение газа. Мощный 
газо-водяной фонтан 
ударил из Тазовской 
опорной скважины. 
Именно Тазовская зем-
ля стала точкой отсчёта 
нефтегазовой истории 
нашего региона. Здесь 
завоёвывались первые 
трудовые победы, здесь 
ковался северный ха-
рактер, здесь учащался 
пульс времени, времени 
перемен в жизни Ямала, 
в жизни страны. 55 лет 
прошло с тех пор. Как 
всё начиналось? 

Первый газовый 
фонтан: 
история, события, факты

НЕЛЯ КОКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Очередная авантюра 
Губкина

Сибирь. 700 километров с запада 
на восток, 3500 километров с юга на 
север. В недавнем прошлом - неве-
домая страна, место ссылки. А между 
тем ещё Михаил Ломоносов утверждал, 
что процветание России неразрывно 
связано с Сибирью. Русские учёные в 
своих работах над историей развития 
земной коры, в поисках образования и 
распространения полезных ископае- 
мых невольно обращались мыслью к 
громадной неисследованной площади 
Западно-Сибирской низменности. Они 
понимали, что её недра прячут неис-
числимые богатства. 

Один из этих учёных - Иван Михайло-
вич Губкин. Это он в 1932 году, выступая 
на сессии Академии наук СССР, призвал 
геологов начать исследования на нефть 
и газ в Западной Сибири. Среди учёных 
были скептики, люди, которые не вери-
ли в перспективы освоения этой терри-
тории: «Никакой нефти там нет и быть 
не может. Нужно прекратить разбаза-
ривание государственных средств!»

Как вспоминал потом сам Иван Губ-
кин: «Стоило мне и моим товарищам 
приступить к изучению этой пробле-
мы, как консервативные учёные на-
чали невероятную возню. Тогдашний 
председатель Геологического комитета 
говорил: «Нефть на Урале! Это даже не 
утопия. Это очередная авантюра Губ-
кина!»

Труден был путь поиска. Геологичес- 
кая карта Сибири представляла собой 
сплошное белое пятно: ни одной про-
буренной глубокой скважины. 

Начало трудного пути
Первый этап разведки начался ещё 

до войны. Был произведён сбор мате-
риалов и сообщений местных жителей 
о выходах нефти и газа. В архивах мож-
но найти рассказ ненцев-проводников, 
работников колхоза «Победа», о том, 
что в районе фактории Тибей-Сале в 
нижнем течении реки Таз, имеются вы-
ходы солёных вод. Солёной вода была 
и в районе реки Сенеби-яхи, в озере 
на Харвуте. 

В 1933 году в Москве специальная 
конференция под председательством 
Ивана Михайловича обсудила, как 
работать на территории Западно-Си-
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бирской низменности, включая Край-
ний Север. В эти районы двинулись 
экспедиции различных институтов и 
организаций. Губкин предложил пус- 
тить вдоль восточных склонов Урала 
геофизиков и по их следам бурить сеть 
глубоких скважин. Однако его сооб-
ражениям предстояло пролежать под 
сукном почти двадцать лет. Довоенные 
экспедиции отправлялись по случай-
ным адресам, так и не начав планомер-
ного исследования территории. 

Систематический поиск начали после 
войны. В конце сороковых, когда страна 
ещё не оправилась после страшной 
войны и народное хозяйство перест- 
раивалось с военного режима на мир-
ный лад, была создана Западно-Сибир-
ская нефтеразведочная экспедиция. 
Было решено бурить скважины вблизи 
железных дорог в Новосибирской, Тю-
менской и других областях. Так начался 
второй этап поиска сибирской нефти и 
сибирского газа. 

 
Через Югру - на Ямал

Месяцами тянулись по железной до-
роге грузы. Вышки возводились вруч-
ную, без лебёдок. Буровикам негде 
было жить, и после смены они вместе 

со своими семьями шли рубить лес, 
строить дома.

И вот получены первые результаты. В 
1953 году у посёлка Берёзово забил пер-
вый промышленный газовый фонтан. 

Южные ветры доносили запах Бе-
рёзовского газа до Полярного круга. В 
марте 1958 года в Салехарде была соз- 
дана комплексная геологоразведочная 
экспедиция под руководством Вадима 
Дмитриевича Бованенко. Перед ней 
была поставлена задача: подтвердить 
правильность прогнозов И.М. Губкина 
о наличии нефти и газа в недрах Ямала.

Первопроходцы двинулись дальше 
на Север - в Надым, Тарко-Сале, Урен-
гой, Тазовский… В первом эшелоне 
разведчиков недр Ямала шли геофизи-
ки. Им пришлось проявить настоящее 
мужество, выдержку и находчивость, 
чтобы покорить тундру. Зимой по снегу, 
а летом на вертолётах они уходили всё 
дальше и дальше на Север. Там, где не 
могла пройти техника, применялись 
испытанные средства передвижения. 
Вот о чём говорится в приказе № 171 по 
Ямало-Ненецкой экспедиции: «В целях 
производственной необходимости … 
передать геологической партии одну 
лошадь с полным комплектом сбруи…» 

Работа геофизиков, геологов, буро-
виков была невероятно тяжёлой. От-
сутствовали даже минимальные усло-
вия для выгрузки тяжеловесов, труб, 
бурового оборудования, строительных 
материалов… Решение этих проблем 
осуществлялось при активной под-
держке и помощи Ямало-Ненецкого 
окружкома партии.

Исследования геофизиков и геологов 
экспедиции В. Д. Бованенко привели их 
в Тазовский район. Один из патриархов 
отечественной нефтегазоразведки Лев 
Ровнин вспоминал: «На Крайний Север 
нас долго не пускали. На совещании 
геологов в 1959 году я выступил очень 
жёстко, обвинил министерство, что оно 
тормозит проведение работ. Предло-
жил заложить хотя бы Тазовскую опор-
ную скважину. Предложил с задней 
мыслью: если оборудование завезём, 
то там оно уже и останется. В ту же зиму 
вышли туда с сейсморазведкой. Сразу 
выявили Тазовское куполовидное под-
нятие. Опорную скважину с превели-
ким боем заложили в 1961 году».

Так, после нескольких лет самоотвер-
женного труда первопроходцев насту-
пил этап крупных открытий.

 > (Продолжение в следующем номере)
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По словам депутата Госдумы (фрак-
ция «Единая Россия») Григория Лед-
кова, в его адрес поступают многочис-
ленные обращения по вопросу проблем 
при получении квот на ловлю рыбы 
коренными народами Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. В этом году подав- 
ляющей части коренных жителей Чу-
котского автономного округа отказали 
в их праве на традиционную рыбалку. 
В соответствии с новыми правилами 
от каждого потенциального коренного 
рыбака требуется заполненная заявка - 
вместо одной «на всех» от окружной 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера. Для многих представи-
телей малочисленных народов ловля 
рыбы является одной из основных воз-
можностей жизнеобеспечения своей 
семьи. 

«Мною был направлен запрос на имя 
министра сельского хозяйства РФ Алек-
сандра Ткачева с просьбой рассмотреть 
возможность упростить процедуру по-
лучения квот на ловлю рыбы - запол-
нять заявление «от руки» - для пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Так, в Чукотском автономном 
округе около 2500 заявок в 2017 году 
были отозваны в связи с неправильным 
оформлением. Это связано с отсутстви-
ем у людей компьютеров, с помощью 
которых заявки должны быть заполне-
ны», - заявил Григорий Ледков. 

Кроме того, в своем обращении пар-
ламентарий просит Минсельхоз РФ об-

Летом-осенью учащаются массовые 
выезды на природу, к водоемам округа. В 
связи с этим гражданам необходимо на-
помнить ограничения и запреты, связанные 
с таким понятием как водоохранные зоны.

Водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, 
рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ 
и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или 
ручьёв устанавливается от их истока для 
рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере 
пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти киломе-
тров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в 
размере двухсот метров.

Так, для примера, у реки Таз водоох-
ранная зона составляет двести метров.

Согласно п. 4 и 5 части 15 статьи 65 Во-
дного кодекса РФ в границах водоохран-
ных зон запрещается движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твёрдое покрытие; 
мойка транспортных средств.

За нарушение режима водоохранной 
зоны водного объекта административная 
ответственность предусмотрена частью 1 
статьи 8.42. КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трёх тысяч до четырёх тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от 
восьми тысяч до двенадцати тысяч руб- 
лей; на юридических лиц - от двухсот ты-
сяч до четырёхсот тысяч рублей.

Обязанность соблюдения установлен-
ных Водным кодексом РФ требований к 
специальному режиму водоохранных зон 
не связано с наличием на месте соверше-
ния административного правонарушения 
специальных информационных знаков о 
границах водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос водных объектов. Адми-
нистративная ответственность предусмо-
трена за нарушение требований Водного 
Кодекса РФ, а не за нарушение информа-
ционных знаков.

ДЕНИС ЗАХАРОВ, СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР 

ОТДЕЛА ГОСКОНТРОЛЯ, НАДЗОРА, ОХРАНЫ 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ 

ИХ ОБИТАНИЯ ПО ЯНАО

Отсутствие знаков 
не освобождает от 
ответственности

Правопорядок

Депутаты просят 
упростить получение квот
на ловлю рыбы 

ратить особое внимание на факт отсут-
ствия рыбопромысловых участков для 
традиционного рыболовства коренных 
малочисленных народов Чукотки, что 
ограничивает права коренных народов 
на вылов рыбы, сообщает пресс-служба 
партии. 

«Хотел бы отметить, что в Концепции 
устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Феде-
рации, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации, 
одним из принципов устойчивого раз-
вития коренных малочисленных наро-
дов определено признание их права на 
приоритетный доступ к рыбопромыс-
ловым участкам и охотничьим угодьям, 
к биологическим ресурсам в местах их 
традиционного проживания»,- добавил 
парламентарий. 

Рыболовство - один из основных ви-
дов традиционной хозяйственной дея- 
тельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Это основа их жизнеобеспе-
чения, оказывающая влияние на их тра-
диционный образ жизни и культурную 
самобытность. В действующем законо-
дательстве нормативно-правовая база 
в части регулирования отношений в 
области традиционного рыболовства 
остаётся несовершенной и содержит 
значительное количество пробелов 
осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов.
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НАДО ЗНАТЬ

Государственное учреждение - Отделе-
ние Пенсионного фонда России по ЯНАО 
напоминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение набора 
социальных услуг (НСУ), могут выбирать: 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2017 года стоимость на-
бора социальных услуг составляет 1048,97 
рубля в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикамен-
тами - 807,94 рубля;

предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний - 124,99 рубля;

бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно - 116,04 рубля.

Если вы уже подавали заявление об отка-
зе от получения НСУ в натуральной форме 
и хотите получать денежный эквивалент и в 
последующие годы, вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и 
хотите с 1 января следующего года опять 
воспользоваться набором социальных услуг 
или право на их получение появилось у вас 
впервые, то до 1 октября нужно подать за-
явление в территориальные органы ОПФР 
по ЯНАО или через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР.

На сайте Пенсионного фонда 
России заработал голосовой 
ассистент - новая функция, 
которая позволяет озвучивать 
любую размещённую на ресурсе 
текстовую информацию. Теперь 
все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и 
прослушивать, что особенно важно 
для людей со слабым зрением и 
тех, кому сложно воспринимать 
текст с экрана электронного 
устройства
 

Прослушивать можно в равной 
степени и короткие тексты, напо-
добие меню страниц, названий раз-
делов сайта, и длинные материалы, 
такие как новости или тематические 
статьи.

Голосовой ассистент интегрирован 
в версию сайта для слабовидящих, по 
сравнению со стандартной версией она 
отличается большей контрастностью, 
позволяет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры отображе-
ния текста, фона страниц и пр. Чтобы 
озвучить текст на сайте, необходимо 
открыть меню «Для слабовидящих» 
в верхней части страницы, выделить 

В Отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу продол-
жается Конкурс «Народное признание: 
Лучший по профессии. 

Конкурс проводится в период с  1 ав-
густа по 30 ноября включительно.

Одной из главных задач конкурса 
является выявление наиболее квали-
фицированных работников ПФР.

Участниками конкурса станут специ-
алисты ПФР Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, стаж работы, возраст 
участников не ограничиваются, и за-
страхованные лица, страхователи - 
плательщики страховых взносов.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе застрахованные 

лица, страхователи - плательщики 
страховых взносов оценивают по пя-
тибалльной шкале профессиональ-
ную деятельность специалистов ПФР 
по двум критериям: профессионализм 
и оперативность специалистов ПФР и 

Конкурс «Народное 
признание: Лучший по 
профессии» продолжается!

культура общения специалистов ПФР.
На втором этапе конкурса комиссия 

Отделения ПФР подсчитает количест- 
во баллов по каждому специалисту 
ПФР, оценит и выявит победителей в 
конкурсе. По итогам конкурса будет 
определено три победителя, набрав-
ших наибольшее количество баллов и 
три Управления (Отдела) ПФР, специа-
листы ПФР которых набрали наиболь-
шее количество баллов.

Информацию (мнение) об оцен-
ке профессиональной деятельности 
специалистов ПФР необходимо на-
правлять по электронной почте на 
адрес Отделения ПФР ypfr@mail.ru  с 
пометкой «Народное признание: Луч-
ший по профессии» или по почте на 
адрес Отделения ПФР: 629007, г. Сале-
хард, ул. Республики, дом 47, с помет-
кой «Народное признание: Лучший по 
профессии». 

Информация без обратного адреса и 
Ф.И.О адресанта не рассматривается.

На сайте Пенсионного фонда 
России запущен голосовой 
ассистент

мышкой текстовый фрагмент и нажать 
кнопку «воспроизвести» (►). После этого 
текст будет озвучен. Ассистент позво-
ляет приостанавливать воспроизведе-
ние и заново проигрывать выделенный 
текст.

Следует отметить, что в некоторых 
случаях установленный на компьютере 
браузер или антивирус могут блоки-
ровать работу голосового ассистента. 
Чтобы исключить возможность блоки-
ровки, необходимо правильно выста-
вить настройки браузера и антивиру-
са, например, отключить блокировку 
всплывающих окон для сайта Пенси-
онного фонда.

Набор социальных услуг: 
сделай свой выбор 
до 1 октября!

Льготникам

https://es.pfrf.ru/
mailto:ypfr@mail.ru
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К СВЕДЕНИЮ

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 
19 сентября 2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «НПП «Сибгеокарта», 628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы 
Джалиля, дом 18, помещение № 1016.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 25 сен-
тября 2017 года по 8 октября 2017 года на земельные участки общей площадью 28,80 га для 
проведения инженерных изысканий по объектам:

- «Поисково-оценочная скважина № 308 Северо-Русского лицензионного участка», площа-
дью 19,70 га;

- «Разведочная скважина № 20 участка недр «Дороговское месторождение», площадью 9,10 
га на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: СПК Тазовский.
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Тазовского района.

Игровая программа 
для детей
Где: ЦНК  
Когда: 20 сентября в 15.00
Познавательная про-
грамма «Исторические 
факты»
Где: ЦНК  
Когда: 20 сентября в 16.00
Кукольный спектакль 
«Грибной переполох»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 22 сентября в 16.00
Познавательная про-
грамма «В гостях у 
азбуки дорожного дви-
жения»
Где: РДК  
Когда: 22 сентября в 18.00
Кинопоказ мультфильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 23 сентября в 16.00
Танцевальная програм-
ма «Мы за здоровый 
образ жизни»
Где: РДК  
Когда: 23 сентября в 18.30
Танцевальная програм-
ма для молодёжи
Где: ДК села Газ-Сале  
Когда: 23 сентября в 19.00
Кинопоказ мультфильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 24 сентября в 11.30
Фестиваль экологи- 
ческих сказок
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 24 сентября в 12.00
Экологическая беседа
Где: ЦНК
Когда: 24 сентября в 13.00
Кинопоказ мультфильма
Где: ЦНК 
Когда: 24 сентября в 13.15

 В соответствии с 
Законом ЯНАО от 
25.11.2002 №61-ЗАО 
в Ямало-Ненецком 
автономном 
округе от уплаты 
транспортного 
налога 
освобождаются 
следующие 
категории 
физических лиц: 

- владельцы легковых 
автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 л.с. (Обра-
тите внимание: c 2017 года 
льгота по транспортному 
налогу для физических 
лиц предоставляется в от-
ношении одного легково-
го автомобиля до 150 л.с., 
с наибольшей мощностью 
двигателя); 

- владельцы снегоходов, 
мотосаней, катеров, мотор-
ных лодок и других водных 
транспортных средств мощ-
ностью до 100 л. с. (73,55 кВт) 
включительно;

- владельцы мотоциклов и 
(или) мотороллеров с мощ-
ностью двигателя до 35 л.с. 
(25,74 кВт) включительно;

В ы ш е п е р еч и с л е н н ы е 
льготы по транспортному 
налогу предоставляется 
всем физическим лицам при 
расчёте транспортного на-
лога автоматически.

Также от уплаты транс-
портного налога освобож- 

Льготы по транспортному 
налогу для физических лиц

даются физические лица, 
являющиеся пенсионера-
ми, - владельцы грузовых 
автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 л.с. (110,33 
кВт) включительно. Для пре-
доставления данной льго-
ты, налогоплательщику не-
обходимо самостоятельно 
предоставить в налоговую 
инспекцию заявление о пре-
доставлении льготы с при-
ложением копии документа, 
подтверждающего льготу 
(копия пенсионного удос- 
товерения). Если заявление 
на льготу ранее налогопла-
тельщиком в налоговую инс- 
пекцию предоставлялось, 
то повторное предостав-
ление такого заявления не 
требуется.

Как воспользоваться 
льготой по 
транспортному 
налогу по системе 
ПЛАТОН?

В соответствии со статьей 
361.1 Налогового кодекса 
освобождаются от нало-
гообложения физические 
лица в отношении каждого 
транспортного средства, 
имеющего разрешённую 
максимальную массу свы-
ше 12 тонн, зарегистриро-
ванного в реестре транс-
портных средств системы 
взимания платы, если сумма 
платы в счёт возмещения 

вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего 
пользования федерально-
го значения транспортны-
ми средствами, имеющими 
разрешённую максималь-
ную массу свыше 12 тонн, 
уплаченная в налоговом пе-
риоде в отношении такого 
транспортного средства, 
превышает или равна сум-
ме исчисленного налога за 
данный налоговый период.

Если сумма исчисленного 
налога в отношении транс-
портного средства, имею-
щего разрешённую макси-
мальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного 
в реестре, превышает сумму 
платы, уплаченную в отно-
шении такого транспортно-
го средства в данном нало-
говом периоде, налоговая 
льгота предоставляется в 
размере суммы платы путём 
уменьшения суммы налога 
на сумму платы.

Физическое лицо, име-
ющее право на налоговую 
льготу, представляет в нало-
говый орган по своему выбо-
ру заявление о предоставле-
нии налоговой льготы и до-
кументы, подтверждающие 
право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ № 2 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Слушания. О проведении ООО «НПП «Сибгеокарта» 
общественных слушаний

Афиша

Продаётся 1-комнатная 
КВАРТИРА, новостройка, 

44,3 м2, ул.Калинина, по 
сметной стоимости.

 Тел.: 8  961 210 20 30

Продам большую 
однокомнатную 

КВАРТИРУ 
в новом доме.  

Тел. 8 922 40 400 40

Утерянный аттестат на имя 
Александра Александровича 
Яр 89АА № 0014527,  выдан-
ный МКОУ  ГСОШ в 2009 г., счи-
тать недействительным.

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/16%2c09/consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB3BE0DF36C644A390154355C6B286176C8E000BC07E1CD19B759E16CB2703SFkAK
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/16%2c09/consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB3BE0DF36C644A390184D5EC2B286176C8E000BC07E1CD19B759E16CB2706SFk9K
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/16%2c09/consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB3BE0DF36C644A099164457CFB286176C8E000BC07E1CD19B759E16CB2700SFk6K
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/16%2c09/consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB3BE0DF36C644A099164457CFB286176C8E000BC07E1CD19B759E16CB2700SFk6K
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/16%2c09/consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB3BE0DF36C644A099194450C4B286176C8E000BC07E1CD19B759E16CB2702SFkFK
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

23.09

05.30 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.40 «Жизненные обстоятельства» (16+)

08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 

понимают...» (12+)

11.20 Х/ф «Доживем до понедельника»
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

15.00 Новости
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Х/ф «Типа копы» (18+)

01.45 Х/ф «Каприз» (16+)

03.40 Х/ф «Черная вдова» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

22.09
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»
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Х/ф «За облаками - небо» (12+)

09.45 Х/ф «Верность» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Тени прошлого» (16+)

00.45 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)

02.00 Х/ф «Верность» (12+)

Всемирный день без 
автомобиля -
в настоящее время по 
приблизительным оценкам, 
в этой акции каждый 
год участвуют более 100 
миллионов человек в 1500 
городах мира. В России 
День без автомобиля впер-
вые прошёл в Белгороде в 
2005 году

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Больше, чем любовь» 
09.15 «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
09.40 «Главная роль»
10.20, 20.15 «Линия жизни» 
11.15 «Мировые сокровища»
11.35 «Кинескоп»
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
14.30 «Исторические путешествия И. Толстого» 
15.10 Берлинский филармонический оркестр
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь» 
17.55 Х/ф «Василий и Василиса» 
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Х/ф «Энни»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девушки!»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Апостол» (16+) 

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Апостол» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Апостол» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (16+)

01.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём» (12+)

09.05 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отель последней 

надежды». Продолже-
ние (12+)

13.15 Х/ф «Шрам» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Шрам». Продол-

жение (12+)

17.40 Х/ф «Храбрые 
жёны» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.25 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиноче-
ство» (12+)

01.15 Х/ф «Мозг» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 16.05, 01.00 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+)

11.35 Профессиональный бокс (16+)

12.20, 22.55 Новости
12.25 «Все на футбол!» (12+)

12.55 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

15.35 «Автоинспекция» (12+)

16.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
18.25 Футбол. «Динамо» - ЦСКА
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)

23.00 Волейбол. Женщины. Россия - 
Турция

02.00 Футбол. «Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

06.30 Профессиональный бокс

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Аркитики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Всё вернется» (12+)

18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

00.55 Х/ф «Примета на счастье» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 13.40, 16.15, 18.25, 22.30 
Новости

09.05, 13.45, 18.30, 21.30, 01.40 
«Все на «Матч»

10.55, 21.25 Новости
11.00 Х/ф «Боец» (16+)

12.40 Профессиональный бокс (16+)

14.15 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

16.25 Волейбол. Женщины. 
Россия - Украина

18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

22.00 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)

22.40 «Все на футбол!» (12+)

23.40 Футбол. «Лилль» - «Мо-
нако»

02.25 Х/ф «Тем тяжелее паде-
ние»(12+)

04.30 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Мечта» 
08.50 Мультфильмы
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Василий и Васи-

лиса»
12.05 «Власть факта»
12.50 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 «Эпохи музыкальной 

истории»
18.30 «ХХ век». «Тема»
19.25 Х/ф «Ночной патруль» 
21.00 «Агора»
22.00 «Легендарные концерты»
23.30 Х/ф «Амун»
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет»
01.55 «Архитекторы от природы» 
02.45 Мультфильм для 

взрослых
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24.09
04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Сорос. Квант разрушения» (12+)

01.55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие»

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Член правительства» 
08.45 Мультфильм
09.25 «Передвижники. Николай Ге» 
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
11.50 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.15 Документальный фильм
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных» 
13.30 «Легенды балета ХХ века»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун» 
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 Гала-концерт «Классика на 

Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба» 
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Концерт Гленна Миллера
02.05 «Диалоги о животных» 
02.45 Мультфильм для взрослых

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Два дня чудес» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)

14.45 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)

15.50 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

18.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Чукотские 
портреты» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Рафферти» (16+)

23.35 Х/ф «Путь Карлито» (18+)

02.00 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

03.30 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.50 Х/ф «Оружие» (16+)

03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

07.00, 01.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Магия черная и белая» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Зоопарк: истории в деталях» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Чук и Гек» (12+)

14.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

18.00 Д/ф «Экспедиция на Марс» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)

21.35 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

23.30 Х/ф «Рожденная свободной» (12+)

02.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.50 «Жизненные обстоятельства» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Жизненные обстоятельства» (16+)

08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Есть что любить и что 
беречь» (12+)

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

02.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)

03.50 «Модный приговор»

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+) 

11.35 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

17.55 Т/с «Отставник» (16+)

23.35 Т/с «Возмездие» (16+) 

01.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+) 

05.35 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» (16+)

Пётр и Павел 
Рябинники - 
к дню Петра и Павла созрев-
шая рябина от осенних за-
морозков становилась слад-
кой (говорили, что дерево 
отмечает свои именины). 
«С Петрова дня летнего ешь 
землянику, а с осеннего - ря-
бину», - говорили в народе. 
Ягоды начинали заготавли-
вать впрок, варили из них 
компоты и целебные квасы

День машинострои-
теля -
в последнее воскресенье 
сентября профессиональ-
ный праздник, который 
ведёт свою историю ещё с 
советских времён, отме-
чают машиностроители 
России, Беларуси, Кыргыз- 
стана. Он был установлен 
1 октября 1980 года

08.30 Профессиональный бокс
09.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

12.45 «Автоинспекция» (12+)

13.15, 15.20 Новости
13.20 Футбол. «Лестер» - «Ли-

верпуль» (0+)

15.25 Футбол. «Сампдория» - 
«Милан»

17.25, 01.00 «Все на «Матч»
17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

18.25 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва)

20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

22.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.55 «Россия футбольная» (12+)

00.00 Профессиональный 
бокс (16+)

01.45 Х/ф «Громобой» (16+)

03.50 Футбол. «Марсель» - «Ту-
луза» (0+)

05.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

07.35 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 

05.05 «Марш-бросок» (12+)

05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Храбрые жёны» (12+)

07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45, 14.45 Т/с «Сразу после 

сотворения мира» (16+)

16.05 «Лион Измайлов и все, все, 
все» (12+)

17.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

03.00 «Выборы замедленного 
действия» (16+)

03.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

04.25 «Круг света»
05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невез-

учее счастье» (12+)

06.10 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (12+)

10.05 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиноче-
ство» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

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

11.55 Х/ф «Белые росы» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)

16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.30 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)

21.40 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)

01.25 Х/ф «Железная маска»
03.55 «Инспектор Льюис» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (0+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского 
района» продолжает заявочную кампанию среди 
граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих 
право на обеспечение жильём за счёт средств 
федерального бюджета. 

Гражданам, изъявившим желание получить социальную 
выплату в 2017 году, необходимо до 20 сентября 2017 года 
предоставить в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазов-
ского района» заявления о согласии на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья в 2017 году. 

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазов-
ский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефо-
нам: 2-11-64, 2-12-37.

Администрация Тазовского района объявляет о приёме заявок на конкурс «Граж-
данская инициатива» по предоставлению грантов социально ориентированным неком-
мерческим организациям в муниципальном образовании Тазовский район на конкурсной 
основе в форме субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район. Заявки 
принимаются со 2 по 26 октября 2017 года по адресу: 629350, п. Тазовский, ул. Пушкина, 25; 
время приёма заявок с 09.00 до 17.00. Предельный размер одной субсидии до 200000 рублей. 
Справки по телефону: 2-19-18.
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14 сентября в спортивном 
зале Тазовской средней шко-
лы прошёл традиционный 
«День здоровья» для детей, 
обучающихся в начальных 
классах. Цель подобных 
спортивных мероприятий - 
сплотить учащихся и позна-
комить всю параллель друг 
с другом в неформальной 
обстановке. Однако и дух со-
перничества никто не отме-
нял - каждый из школьников 
старался, чтобы именно их 
команда победила! Как от-
метили судьи соревнований, 
настрой и настроение здесь 
царили по-настоящему бое-
вые! Казалось, что соревно-
вательным духом пропитаны 
все участники спортивных 
баталий, они не просто же-
лали победы, а изо всех сил 
рвались к ней! А победила, 
как всегда, дружба!

В здоровом теле - 
здоровый дух!


