
В номере

Медицина стала 
более мобильной

Мобильность - вот 
основное преимущество, 
которое вместе с 
“трэколами” получает 
теперь больница в 
борьбе за здоровье 
населения района
8-9

Тазовская 
краса-2017

В канун 
Международного 
праздника 8-е 
Марта проходит 
множество различных 
конкурсов женской 
красоты, обаяния и 
эрудиции. Тазовчане 
тоже включились 
в этот марафон и в 
воскресенье, 5 марта, 
провели конкурс 
«Тазовская краса-2017» 
14-15

Праздник будет 
ярким!

Пока солнце пряталось 
за тучами, на 
набережной, площади 
у бульвара Стрижова 
и озере Янтарном 
в Надыме на два 
дня развернулся 
традиционный 
праздник оленеводов 
18-19

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВеТскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые архивисты Тазовского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём архивов!
Муниципальный архив сегодня является не просто местом для хранения первоисточников -  

это, прежде всего, труд людей, которые добросовестно и профессионально выполняют 
своё дело, успешно осваивают новые информационные технологии, формируют интерес 
и уважительное отношение к прошлому. В архивных документах сохранена история лю-
дей, предприятий, организаций Тазовского района. Благодаря вашему самоотверженному 
труду, будущие поколения наших земляков всегда будут иметь возможность получать 
достоверную и бережно сохранённую информацию. 

Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за ваш труд. 
Убеждён, что работники архивов нашего муниципалитета и впредь будут вносить значимый 
вклад в дело сохранения историко-культурного наследия земли Тасу’ Ява.

От всей души желаю вам успехов в работе, творческих инициатив и открытий, оптимизма 
и хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района Александр Иванов

10 марта - День 
архивов России
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ДАРЬЯ ВОЗНЮК
Кто сказал, что 11 класс - время 

исключительной зубрёжки учебни-
ков и полной подготовки к экзаме-
нам? Иногда можно позволить се-
бе отдохнуть и заняться любимым 
делом. Так, например, недавно в 
городе Ноябрьске проходил кон-
курс патриотической песни «До-
рогами поколений», который уже 
второй год подряд посещают му-
зыканты ВИА «SATURN», в состав 
которого входят Егор Дубненко, 

НАТАлЬЯ АНисимОВА
ФоТо учАстНиКОВ 

Со 2 по 5 марта в городе 
Бердске Новосибирской 
области прошли ХХII Все-
российские зимние сельские 
спортивные игры, в которых 
приняли участие 58 субъектов 
нашей страны. В программу 
вошли соревнования по вось-
ми видам спорта: лыжные 
гонки, полиатлон, гиревой 
спорт, шахматы, шашки, 
соревнования дояров, меха-
низаторов, а также соревно-
вания среди спортивных се-
мей. Представители четырёх 
муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа отстаивали честь ре-
гиона на этом мероприятии -  
Приуральского, Тазовского, 
Шурышкарского и Ямальского 
районов. В состав спортив-
ной делегации автономного 
округа вошли работники 
сельскохозяйственного про-
изводства, агропромышлен-
ного комплекса и социальной 
сферы. 

В рамках Сельских зимних 
игр ямальские спортсмены 
приняли участие в 4 видах 
программы: в соревнованиях 
среди механизаторов и се-
мейных команд, а также - по 
гиревому спорту и лыжным 
гонкам. 

- Спортсмены Тазовского 
района в седьмой раз выез-
жали в составе спортивной 
сборной ЯНАо и традици-
онно представляли гиревой 
спорт, - отмечает тренер 
команды по гиревому спорту 
Денис Тихонов.

отметим, что в VII группе с 
населением до 100000  чело-
век сборная команда нашего 
округа заняла III место.

спорт

Вернулись 
бронзовыми 
призёрами

Оздоравливать 
пенсионеров будут по 
новым правилам

социального страхования, как 
и труженики тыла. Заявления 
мы принимаем только у пенси-
онеров, которые проходили оз-
доровление не менее трёх лет 
назад. Доход человека не имеет 
значения, - поясняет начальник 
отдела по предоставлению мер 
соцподдержки и субсидий Де-
партамента социального разви-
тия Вера Белобородова.

За приобретённую путёв-
ку ямальским неработающим 
пенсионерам будет возмещать-
ся 70% предельной стоимости 
путёвки: её размер 2600 рублей, 
в этом случае человек получит 
1820 рублей, умноженные на 21 
день - это максимальный срок 
путёвки. Проезд к месту оздо-
ровления - за свой счёт. Можно 
воспользоваться компенсацией 
проезда к месту оздоровления, 
который предоставляется по 
линии Пенсионного фонда раз 
в два года. После прохождения 
санаторно-курортного лечения, 
неработающие пенсионеры, 
обязаны представить докумен-
ты, подтверждающие приобре-
тение путёвки и прохождение 
оздоровления, не позднее 2 ме-
сяцев после окончания лечения.

Ежегодно заявки на оздоров-
ление в Департамент подают в 
среднем около 40 пенсионеров, 
реально выезжают на оздоров-
ление не более 10 человек. Се-
годня в районе зарегистриро-
вано более 1200 неработающих 
пенсионеров. 

«Дорогами поколений»:  тазовчане      традиций не нарушают
Екатерина Зайцева, Анна Решетарь 
и Максим Богородицкий. Ребята 
всегда возвращаются домой ве-
сёлыми, вдохновлёнными, полны-
ми сил, а всё потому, что впечатле-
ния от атмосферы конкурса всегда 
остаются невероятными! 

Фестиваль проводился с целью 
пропаганды патриотизма и нра- 
вственных ценностей в молодёж-
ной среде, а также выявления луч-
ших исполнителей в номинациях: 
«Исполнители песен» - от 14 до 17 

лет, от 18 до 24 лет, от 25 до 30 лет; 
«Вокально-инструментальные ан-
самбли (группы)» - от 14 до 30 лет; 
«Вокальная группа», «Дуэт» - от 14 
до 19 лет, от 20 до 30 лет.

Участники ВИА искренне по-
лучали удовольствие от занятия 
любимым делом, поэтому и впе-
чатления остались исключительно 
позитивные. Вместе с руководи-
телем Владимиром Городинским 
ребята тщательно готовились к 
выступлению на ноябрьской сцене 

МАРИЯ ДемиДеНКО
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

С 1 января по 31 мая в Депар-
таменте социального развития 
проходит заявочная кампания 
по оздоровлению неработаю-
щих пенсионеров на 2017 год. 
Тем, кто планирует свой отдых 
и оздоровление на следующий, 
2018 год, заявление можно бу-
дет написать до 1 октября. 
Заявки принимаются от нера-
ботающих женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет, 
зарегистрированных на тер-
ритории Тазовского района.  
В заявлении необходимо указать 
примерное время, когда пенси-
онер планирует отправиться на 
санаторно-курортное лечение.  

Стоит отметить, что с 1 ян-
варя 2017 года на Ямале всту-
пил в силу новый порядок 
оздоровления неработающих 

пенсионеров, в соответствии с 
которым предусмотрено толь-
ко возмещение расходов за са-
мостоятельно приобретённую  
путёвку. 

- Раньше у нас было два вида 
оздоровления - предоставле-
ние бесплатных путёвок и воз-
мещение, сейчас производится 
только возмещение. Но стал 
шире список учреждений, где 
можно проходить оздоровле-
ние: это может быть и реабили-
тационный центр, и пансионат 
с медицинскими услугами. За-
явитель должен предоставить 
справку от терапевта о том, 
что ему не противопоказано 
то оздоровление, которое он 
выбрал.  Мы не принимаем за-
явления от тех граждан, кото-
рые относятся к льготным ка-
тегориям. Например, инвалиды 
оздоравливаются через Фонд 



3№ 19-20 (8707-08)
11 марта 2017

новости

ЮлИЯ мАлиК
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

В Тазовском районе, как и по 
округу в целом, эта профилак-
тическая операция  проходит 
дважды в год: в октябре-ноябре 
и феврале-марте. Эти сроки 
связаны с началом отопитель-
ного сезона и контрольных ме-
роприятий  в самый его разгар.

Как отмечает заместитель 
начальника Тазовского отря-
да противопожарной службы 
по профилактике Дмитрий 
Светочев, в ходе месячника 
проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности под 
роспись 3222 жителя района, 
распространено памяток на 
противопожарную тематику в 
количестве 3372 экземпляра: 
«Месячник проходит для того, 
чтобы провести профилакти-
ческую работу, активизировать 
внимание на состоянии жил-
фонда самих жителей,  управ-
ляющих организаций, служб 

«Дорогами поколений»:  тазовчане      традиций не нарушают
на протяжении нескольких меся-
цев. Выбор репертуара - дело не-
простое, но молодые музыканты, 
как настоящие профессионалы, 
смогли определиться без особых 
разногласий.

- Мы не в первый раз посещаем 
этот фестиваль, из года в год ин-
тересно наблюдать как «растут» 
наши друзья. Всегда интересно 
смотреть на выступления других 
участников, у них можно многому 
научиться, тем более что многие 

из них - профессионалы, которые 
занимаются музыкой много лет, - 
делится впечатлениями Екатерина 
Зайцева.

Вокально-инструментальный 
ансамбль «SATURN» вернулся 
домой с маленькой победой - они 
стали лауреатами III степени. Ре-
бята довольны своим результатами 
и признаются, что оценивали своё 
выступление именно так. 

- Мы уверены, что могли бы 
сыграть и лучше, просто из-за 

некоторых технических моментов 
нам не удалось добиться совер-
шенного результата, - говорит 
Анна Решетарь. 

Мы искренне поздравляем 
ребят с очередным успехом на 
окружном фестивале патриоти-
ческой песни «Дорогами поколе-
ний». Несмотря на то, что практи-
чески все участники ВИА -  
выпускники, молодые люди не со-
бираются расставаться со своими 
любимыми инструментами. они 

планируют и дальше заниматься 
творчеством, а также мечтают со-
браться вновь прежним составом 
спустя несколько лет.

 >  ВИА «ХАер СэВ» ТАзоВСкой 
школы-ИнТернАТА, коТорый Тоже прИ-
нИмАл учАСТИе В феСТИВАле пАТрИоТИ-
чеСкой пеСнИ «ДорогАмИ поколенИй» 
В номИнАцИИ «ВокАльно-ИнСТрумен-
ТАльные АнСАмблИ (группы)» оТ 14 До 
30 леТ И был ТАкже оТмечен зВАнИем 
лАуреАТА III СТепенИ.

уважаемые жители 
Тазовского района!
Просим вас принять 
участие в опросе насе-
ления по оценке эффек-
тивности деятельности 
руководителей органов 
местного самоуп-
равления муниципаль-
ных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе, унитарных пред-
приятий, осуществляющих 
оказание услуг населению 
муниципального обра-
зования. ответить на 
вопросы можно в период 
с 1 января по 31 декабря 
2017 года.
опрос проводится по-
средством размещения 
ссылки на его форму на 
официальном сайте орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Тазовский 
район tasu.ru. 
В опросе могут принять 
участие все жители муни-
ципального образования, 
достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять 
участие в IT-опросе, чтобы 
дать оценку деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления, 
нужно зайти на главную 
страницу официального 
сайта муниципального об-
разования, найти  баннер 
с заголовком, указываю-
щим на опрос и, пройдя 
по предложенной ссылке, 
проголосовать, заполнив 
форму опроса.

Власть

Итоги операции 
подведены

жизнеобеспечения и органов 
местного самоуправления. В 
ходе рейдовых мероприятий 
проверено 93 дома. Осмотру 
всегда подлежат двухэтажные 
многоквартирные дома пятой 
степени огнестойкости, то есть 
выполненные в деревянном ис-
полнении. В общей сложности 
по итогам осмотров в управля-
ющие организации направлено 
71 предложение по устранению 
нарушений требований пожар-
ной безопасности, в которых 
перечислено 177 мероприятий.  
Мы показываем управляющим 
компаниям нарушения, на ко-
торые им необходимо обратить 
как своё внимание, так и вни-
мание жильцов и устранить 
данные нарушения. Если же 
нет никакого отклика на на-
ши предложения, мы уже об-
ращаемся в Отдел надзорной 
деятельности, который имеет 
право привлечь к администра-
тивному наказанию как юриди-

ческих, так и физических лиц, 
то есть жильцов многоквартир-
ных домов».

По словам Дмитрия Свето-
чева, представители тазовской 
противопожарной службы в те-
чение календарного года про-
веряют жилфонд регулярно. В 
населённых пунктах района 
совместно с главами муници-
палитетов составлены графи-
ки, в соответствии с которыми 
жилые дома подлежат осмотру 
каждый квартал. 

«Хочу отметить, что подоб-
ная профилактика даёт свой 
положительный результат. 
Люди становятся более ответ-
ственными по отношению к 
своему жилью, управляющие 
компании реагируют на наши 
замечания - всё это постепенно 
ведёт к пожаробезопасному со-
стоянию жилфонда и, как след-
ствие, к уменьшению возгора-
ний и пожаров», - подытожил 
Дмитрий Светочев.

Безопасность. 
С 5 февраля 
по 5 марта на 
Ямале проходил 
месячник 
«Жильё», который 
направлен на 
обеспечение 
противопожарной 
безопасности в 
жилом секторе  
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Заказник создан в целях сохранения и 
восстановления водных биологических 
ресурсов, охраны редких и исчезающих 
видов животных и растений и их генофон-
да. Государственный природный заказник 
регионального значения «Сынско-Войкар-
ский» имеет биологический и зоологи-
ческий профиль и предназначен для со-
хранения и восстановления популяции 
сиговых видов рыб, а также охраны мест 
нереста, охраны редких и исчезающих ви-
дов животных и растений. Заказник обра-
зован без ограничения срока действия и 
без изъятия земельных участков у земле-
пользователей. Среди его задач - сохране-
ние, восстановление и воспроизводство 
водных биологических ресурсов и под-
держание экологического баланса; охрана 
редких и исчезающих видов животных 
и растений; проведение научных иссле-
дований; осуществление экологического 
мониторинга; экологическое просвещение 
и развитие познавательного туризма.

На Ямале создан ещё 
один заповедник
экология. Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин 
подписал постановление 
о создании на 
территории региона 
государственного 
природного заказника 
регионального значения 
«Сынско-Войкарский»

Как сообщает пресс-служба главы ре-
гиона, на территории заказника, в частно-
сти, запрещается: с 15 августа по 30 ноября 
осуществление всех видов рыболовства 
сетными орудиями лова; осуществление 
подводной охоты; добыча объектов жи-
вотного мира, не отнесённых к охотни-
чьим ресурсам, за исключением добычи 
в научных целях; сброс с судов мусора, 
отработанных нефтепродуктов; размеще-
ние отходов производства; строительство 
и обустройство объектов, складирование 
строительных материалов, горюче-сма-
зочных материалов и оборудования; про-
ведение гидромелиоративных и иррига-
ционных работ; проведение сплошных 
рубок лесных насаждений; с 15 августа по 
30 ноября въезд (проезд), стоянка самоход-
ных транспортных средств ряда категорий 
и некоторые иные мероприятия.

На территории разрешается: оборудо-
вание объектов, необходимых для осу-
ществления экологического мониторинга; 
проведение биотехнических мероприятий; 
регулирование численности объектов жи-
вотного мира; проведение мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов; 
организация рекреационной деятельно-
сти. 

Коренным северянам, чьё существование 
и доходы полностью или частично основа-
ны на видах традиционной хозяйственной 
деятельности, на территории заказника 
разрешается строительство традицион-
ных жилых и хозяйственных зданий без 
предоставления земельных участков,  
а также природопользование для обеспе-
чения собственных нужд, за исключением 
осуществления рыболовства сетными ору-
диями лова, установки запоров и полуза-
поров с 15 августа по 30 ноября.

Главной задачей заказника специалисты 
Департамента природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО считают 
охрану экосистем северных нерестовых 
рек. Научное обоснование необходимо-
сти создания заказника выполнено Ин-
ститутом экологии растений и животных 
Уральского отделения Российской Акаде-
мии наук.

Необходимость дополнительной охраны 
рек Сыня и Танью обусловлена высокой 
их значимостью в процессе естественного 
воспроизводства водных биоресурсов и 
существующим в настоящий момент бра-
коньерским промыслом, который ведётся 
в период нереста ценных сиговых рыб -  
пеляди, чира, сига-пыжьяна. Понятно, 
что незаконная добыча негативно сказы-
вается на запасах сиговых всего Обского 
бассейна.

Заказник расположен на территории 
Шурышкарского района, общая его пло-
щадь составляет 292049 га (2,92 тыс.км²). 
Заказник состоит из двух участков: «Пя-
тиречьенский» и «Евригортский». Граница 
участка «Пятиречьенский» проходит по 
административной границе Ямало-Ненец-
кого автономного округа с Республикой Ко-
ми, далее граница проходит на расстоянии 
1 км от левого берега водных объектов: р. 
Бурхойла, р. Танью, оз. Варчато, протоки -  
Варчатовис и далее на расстоянии 1 км от 
правого берега протоки Варчатовис по пра-
вому берегу озера Варчато. Граница участ-
ка «Евригортский» проходит на расстоя-
нии 1 км от левого берега водных объек- 
тов: р. Лапта-Пай, р. Сухая Сыня, р. Сыня, 
на юге граница пересекает р. Сыня и далее 
идёт на расстоянии 1 км от правого берега 
р. Сыня до места впадения р. Мокрая Сыня.

С созданием Сынско-Войкарского заказника на 
территории ЯНАо стало 14 особо охраняемых 
природных территорий (ооПТ). общая пло-
щадь ооПТ ЯНАо составляет около 80 тыс. км². 
При этом общая площадь всего автономного 
округа - 769 тыс. км². Таким образом, статусом 
особо охраняемых территорий на Ямале обла-
дает более 10% от общей площади региона. 
Напомним, ни один промышленный проект - 
большой или малый - на Ямале не реализуется без 
двух обязательных процедур. Первая - это жёсткая 
экспертиза на соответствие самым строгим эко-
логическим стандартам. Вторая - обязательные 
общественные слушания в тундровых общинах 
коренных народов Севера. Эти правила строго вы-
полняются всеми компаниями в регионе. 

Наша справка 



5№ 19-20 (8707-08)
11 марта 2017

оБразование

В ходе форума обсуждалось два на-
правления - профессиональное разви-
тие человека в условиях экономического 
развития Арктической зоны с учётом 
этнокультурных особенностей реги-
она и образование коренных народов 
Севера (обмен успешными практиками 
по повышению доступности и качества 
образования коренных малочисленных 
народов Севера). В программе форума 
были: пленарное заседание, тематиче-
ские площадки, круглые столы, дискус-
сии, мастер-классы, конкурсы, фестива-
ли профессий.

Участниками Арктического образо-
вательного форума стали около 350 
человек, среди которых представите-
ли Фризской академии (Нидерланды), 
Университета Арктики (Финляндия), со-
ревнований «Arctic Skills» (Robert Flatli, 
Trond Hansen, Норвегия), Ставангер-
ского морского технического колледжа 
(Норвегия), эксперты из Швеции, Кана-
ды, США, представители Минобрнауки 
России, Российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей, Агентства 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов (АСИ), Союза 
«Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Вор-
лдскиллс Россия», крупных предприя-
тий, ведущих деятельность на террито-
рии Ямала, участники образовательных 
систем Арктического региона из Югры, 
Ненецкого округа, Красноярского края, 
Архангельской области, а также пред-
ставители Межрегионального совета 
профессионального образования Ураль-
ского федерального округа (Тюменская, 
Челябинская, Свердловская, Курганская,  
области, ХМАО-Югра) и другие.

«Новому поколению 
Арктики - доступное 
качественное образование!» 
Форум. На Ямале с 28 февраля по 1 марта проходил III Арктический 
образовательный форум

Приветствуя участников, сообщает 
пресс-служба региона, заместитель гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Татьяна Бучкова подчеркнула, 
что вопросы профессионального обра-
зования невозможно рассматривать вне 
контекста экономического развития того 
или иного субъекта Российской Феде-
рации. «Успешность региона зависит от 
того, какое поколение пополнит трудовые 
коллективы предприятий, действующих 
на территории субъекта. Насколько про-
фессиональные умения и навыки сможет 
получить молодёжь в колледжах? Позво-
лят ли они развивать экономику на но-
вых высокотехнологичных основаниях? 
Нужно понимать, что необходимо улуч-
шить в вопросах профобучения, исходя 
из запроса работодателей», - отметила Та-
тьяна Бучкова, а также рассказала, что на 
Ямале, отвечая на вызовы времени, свя-
занные с острой потребностью в кадрах 
технической направленности, активно 
расширяется сеть профильных, корпо-
ративных классов, открываются новые 
профессии, развивается практика участия 
в чемпионатах «Молодые профессиона-
лы». Содействие в подготовке учащихся 
и студентов на уровне современных тре-
бований оказывают и предприятия ТЭКа, 
которые обеспечивают практическую 
стажировку. Положительным примером 
сотрудничества предприятия и колледжа 
является создание корпоративного ре-
сурсного учебного центра для подготовки 
специалистов в области топливно-энер-
гетического комплекса на базе Муравлен-
ковского многопрофильного колледжа.

Говоря об образовании детей корен-
ных народов Севера, замглавы региона 
подчеркнула, что на Ямале сложилась 
собственная практика подготовки детей 
к школе в местах кочевий, чтобы дети не 
находились в отрыве от семьи, традиций 
своего народа. Важно, что подробно о 
ямальском опыте будет рассказано в рам-
ках специальных секций форума.

Также в дни работы форума прошли 
два фестиваля: арктических профессий и 
этнокультурный. В ходе этнокультурного 
фестиваля планировалось выработать 
план действий по развитию социокуль-
турной образовательной среды, способ-
ствующей сохранению национальной 
идентичности и обеспечению доступно-

го качественного образования в арктиче-
ских территориях.

На образовательном этнопарке «Арк- 
ториум» были представлены творческие 
работы детей и лучшие практики допол-
нительного образования этнокультурной 
направленности арктического Ямала и 
других северных регионов России, на-
правленных на сохранение и развитие 
культуры и традиций коренных северян. 
Здесь состоялись мастер-классы (этно-
лего-конструирование, национальные 
музыкальные инструменты, бисеропле-
тение и др.), музейные экскурсии по 
школьным этнопаркам, представление 
национальных костюмов, выступления 
детских творческих фольклорных кол-
лективов и другие мероприятия.

Ямальские специалисты подчёркива-
ют: Арктический образовательный фо-
рум является хорошей площадкой для 
обсуждения основных вызовов профес-
сионального развития человека в услови-
ях экономического развития арктической 
зоны, где предстоит выработать общие 
подходы к введению новых профессий, 
которые будут востребованы в средне-
срочной перспективе в условиях новой 
волны освоения Арктики, учесть этно-
культурные особенности региона. По 
итогам форума планируется разработать 
региональное дополнение к списку ТОП-
50 (ТОП-15 Ямала), что, безусловно, даст 
новый импульс к развитию данных про-
фессий. (В данный список входят самые 
востребованные в регионе профессии и 
специальности).

Кроме того, предполагается, что Ямал 
станет полноценным участником меж-
дународного движения ArcticSkills с соб-
ственными ямальскими компетенциями, 
среди которых будут ямальский орна-
мент, национальная кухня, кочевой вос-
питатель и выездной фельдшер.

Также, помимо регионального образо-
вательного этнопарка «Аркториум», на 
форуме получили старт новые крупные 
образовательные проекты - такие как 
движение «Новый учебник Севера» и 
масштабная акция «Готовимся к школе».

В целом, форум позволил объединить 
усилия арктических регионов по созда-
нию условий для повышения доступно-
сти и качества образования в северных 
территориях.



6 оБщество

Государственные, муниципальные 
архивы России - это хранители доку-
ментальной памяти истории - Государ-
ственного Архивного фонда России,  
крупнейшего в мире. 

Одним из муниципальных архивов 
является и Тазовский, который был соз-
дан решением исполнительного коми-
тета Тюменского областного Совета де-
путатов трудящихся от 06 февраля 1968 
года № 69 «Об изменениях в штатах и 
сети архивных учреждений области».

Постановлением Главы Тазовско-
го района от 29 декабря 2012 № 16-
пг утверждено Положение об отделе 
по делам архивов (муниципальном 
архиве) Администрации Тазовского 
района. За время деятельности муни-
ципального архива сложился посто-
янный высококвалифицированный 
коллектив, в котором трудятся сегод-
ня 5 специалистов, профессионально 
исполняющих возложенные на них 
обязанности.

Фонды Тазовского муниципального 
архива содержат документы государ-
ственной части Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, образовавшиеся в 
процессе деятельности районных орга-
нов представительной и исполнитель-
ной власти советского и постсоветского 
периодов, органов представительной 
и исполнительной власти местного 
самоуправления, учреждений здраво-
охранения, образования, науки, про-
мышленности, акционерных обществ 
и других предприятий, по документам 
которых исполняются запросы темати-
ческого характера.

На 1 января 2017 года в муниципаль-
ном архиве образованы 86 фондов,  
в которых хранится 21178 единиц хра-
нения документов за 1930-2016 годы. 

Хранители истории
Дата в истории. 10 марта - День архивов России 

Датой профессионального праздника 
работников российских архивов выбран 
день 28 февраля (10 марта по новому 
стилю). В этот день в 1720 году Петром I  
был подписан первый в России го-
сударственный акт - «Генеральный 
регламент или Устав». он определил 
основы организации государственного 
управления в стране и ввёл во всех го-
сударственных органах власти архивы и 
государственную должность актуариуса 
(архивариуса),  которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным ре-
естры чинить, листы перемечивать…». 
Этот указ Петра I положил начало го-
сударственной российской архивной 
службе.

Фонд фотодокументов насчитывает 
751 единицу хранения чёрно-белых и 
цветных позитивов, на которых запе-
чатлены наиболее значимые события 
социально-экономической и культур-
ной жизни района. 

Большое значение придаётся комплек-
тованию муниципального архива доку-
ментами личного происхождения, так 
как эти документы отражают различные 
события, факты через личное, субъек-
тивное восприятие конкретных людей, 
участников событий или очевидцев.

Сотрудники архива оказывают дело-
производителям организаций методи-
ческую помощь в разработке положе-
ний об экспертных комиссиях, инструк-
ций по делопроизводству, составлению 
номенклатур и описей дел, организуют 
семинары и индивидуальные консуль-
тации.

В 2016 году были утверждены Пра-
вила работы пользователей в читаль-
ном зале муниципального архива, 
которые будут внедрены в работу в 
2017 году.

Ирина Есина, начальник 
отдела по делам архивов 
(муниципального архива)
администрации Тазовского 
района:
За время деятельности муни-
ципального архива у нас сло-
жился постоянный высококва-
лифицированный коллектив 
сотрудников,  профессиональ-
но исполняющих возложен-
ные на них обязанности.

специ-
алисты 
отдела 
елена 
Брон-
никова 
и елена 
Виле-
сова 
готовят 
экспо-
зицию к 
выстав-
ке
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олЬГА РОмАх
Вчера в администрации района 
на заседании организационного 
комитета обсуждали подготовку к 
слётам оленеводов

До одного из самых долгожданных нацио-
нальных праздников - Слёта оленеводов  оста-
ётся меньше трёх недель. Первым по традиции 
гостей будет принимать Тазовский с 31 марта 
по 2 апреля. Но тундровики начнут съезжаться 
в районный центр заранее. Уже 29 марта в 
сельхозкооперативе «Тазовский» пройдёт про-
изводственное собрание оленеводов. После 
чего у людей будет время пройти медосмотр и 
решить накопившиеся вопросы.  

- С 28 марта по 1 апреля плановые приёмы 
пациентов в больнице будут отменены - мы 
обслуживаем только коренное население, 
которое приедет для участия в праздничных 
мероприятиях и соревнованиях. Надо сказать, 
что некоторые оленеводы уже проходят мед- 
осмотры. Допуск к соревнованиям тундрови-
кам можно сделать только после прохождения 
медосмотра, в другой ситуации я не возьму на 
себя ответственность допустить участника к 
состязаниям. Например, если у него не прой-
дена флюорография, мы не можем подвергать 
риску тех людей, у которых всё пройдено и всё 
в порядке, - поясняет заведующий поликлини-
кой Тазовской ЦРБ Алексей Максименко.

Так что тем, кто будет участвовать в 
спортивных соревнованиях, стоит заранее 
приехать в райцентр и посетить районную 
поликлинику.  

Сам посёлок также готовится к встрече 
гостей. Улицы и дома украсят праздничные 
баннеры и флаги.

- определён подрядчик, который займётся 
подготовкой площадки для проведения Слёта 
оленеводов в райцентре: дорожно-транспорт-
ное предприятие уже приступило к работам. 
определено и согласовано месторасположение 
сцены, площадок для спортивных состязаний 
и торговых рядов. С 24 по 31 марта подрядчик 
должен выполнить свои обязательства. Ещё 
один контракт отыгран по устройству 4 опор и 8 
светильников: подрядчик приступает к работам и 
до 27 марта должен всё поставить. Идёт аукцион 
по организации праздничного фейерверка. В 
праздничные дни будет работать общественный 
транспорт. Решён вопрос с организациями, кото-
рые будут обслуживать эти мероприятия, - отчи-
тался заместитель главы администрации посёлка 
Тазовский Геннадий Ткаченко.

Традиционно на праздник едут не только 
оленеводы, но и предприниматели - этот год 

тазовский готовится к 
встрече гостей

не будет исключением. Заявки на участие в 
праздничной ярмарке уже подали 10 бизнес-
менов: речь идёт не только о тазовчанах, но 
и гостях из других регионов. Всего, говорят в 
отделе потребительского рынка и защите прав 
потребителей администрации района, ожида-
ется порядка 80 индивидуальных предприни-
мателей и организаций торговли и обществен-
ного питания. Также на площадке традиционно 
будут стоять чумы и палатки, где можно будет 
согреться и выпить чаю. Параллельно с учреж-
дениями культуры и спорта свою программу 
предлагают и представители местного отделе-
ния ассоциации «Ямал - потомкам!». 

- В Тазовском на празднике у нас будет 
установлен детский чум, для женщин и детей 
будут проведены игры, конкурсы, спортивные 
мероприятия, такие же мероприятия пройдут и 
в Антипаюте, а в Гыде только игры и конкурсы, 
пока ещё ищем семью, которая установит чум, 
чтобы всех пригласить отдохнуть, угостить ча-
ем. Во всех трёх населенных пунктах на Слётах 
оленеводов мы будем дарить памятные подар-
ки - квота на каждое поселение по 5 человек. 
По ходатайству сельхозпредприятий оленево-
дам, которые внесли большой вклад в развитие 
отрасли, будут выданы три сертификата на 
20 тысяч рублей. В каждом поселении будет 
вестись приём граждан. Кроме того, за неделю 
до проведения медосмотров в поликлинике и 
в Управлении по работе с населением межсе-
ленных территорий будут работать волонтёры 
и общественные наблюдатели, - перечисляет 
председатель правления районного отделения 
ассоциации «Ямал-потомкам!» Артур лырмин.

основные мероприятия начнутся 31 марта: в 
этот день будут проводиться приёмы граждан 
по личным вопросам специалистами структур-
ных подразделений администрации района 
и федеральных служб, тундровики смогут 
оформить  дополнительные меры адресной 
социальной поддержки. В школе-интернате 
райцентра состоится традиционное  обще- 
школьное родительское собрание и концерт-
ная программа. 1 апреля на  площадке на реке 
Таз с утра начнутся спортивные состязания, а в 
Центре национальных культур будет органи-
зован муниципальный день приёма граждан 
по личным вопросам, где оленеводы смогут 
задать свои вопросы Главе района, предсе-
дателю Районной Думы, главе райцентра и 
главе Находки. Вечером здесь же намечена 
торжественная встреча участников слёта и 
концертная программа. Ну и самая зрелищная 
и максимально насыщенная программа будет 
2 апреля на реке Таз.

С 2005 года специалисты архива про-
водят работу по изданию Календаря 
памятных дат Тазовского района.

В целях знакомства с архивом, со-
ставом и содержанием архивных до-
кументов, находящихся на хранении, 
для учащихся школ района, работников 
архивов организаций и предприятий в 
муниципальном архиве ежегодно орга-
низуются экскурсии. Здесь готовятся 
выставки и экспозиции, посвящённые 
памятным и знаменательным датам 
нашего района, проводятся встречи с 
фондообразователями.

Отделом оказывается муниципальная 
услуга «Исполнение запроса социаль-
но-правового характера, тематического 
запроса организации или гражданина 
и запроса иностранного гражданина», 
в соответствии с утверждённым адми-
нистративным регламентом, который 
размещён на портале государственных 
услуг.

Продолжается работа по сканиро-
ванию архивных документов. Всего 
на 1 января 2017 года оцифровано 316 
единиц хранения управленческой до-
кументации на 53259 листах.

Однако даже самая чёткая цифро-
вая копия никогда не сможет заменить 
главное богатство любого архива - 
подлинный документ.

Главным предназначением архивов 
является сохранение истории в пер-
возданном виде - в виде документов, 
которые отражают как жизнь опреде-
лённого региона в целом, так и све-
дения о его жителях. Только в архиве, 
прикоснувшись к подлинному доку-
менту, можно почувствовать дыхание 
веков, получить ответ на тот или иной 
волнующий исторический вопрос, по-
лучить свидетельства из жизненной и 
трудовой биографии того или иного 
человека, обеспечить социальные и 
имущественные права с помощью ар-
хивной справки и многое другое.

ИРИНА ЕСИНА, 
НАчАлЬНИК оТДЕлА По ДЕлАМ АРХИВоВ

 (МУНИЦИПАлЬНоГо АРХИВА)АДМИНИСТРАЦИИ 
ТАЗоВСКоГо РАйоНА

Антонина ермакова оцифровывает ар-
хивные документы
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КоНСТАНТИН КОКОВ
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

В октябре 2016 года Гла-
ва района Александр 
иванов вручил ключи 
от новых вездеходов 
«тРЭКОл» руководству 
тазовской центральной 
районной больницы. 
техника была приобре-
тена в рамках реализа-
ции программы «Повы-
шение эффективности 
управления и распоря-
жения муниципальной 
собственностью и зе-
мельными ресурсами». 
«с приобретением вез-
деходов медицинская 
помощь тундровикам 
должна стать более 
мобильной и доступ-
ной», - подчеркнул  
тогда Александр ива-
нов. 3 марта корреспон-
денты «сЗ» вместе с со-
трудниками районной 
больницы совершили 
небольшой вояж из та-
зовского в Находку, во 
время которого смогли 
лично убедиться в пре-
имуществах новых вез-
деходов

Медицина стала 
более мобильной

- Это мы ещё по протоке 
едем, здесь видимость бо-
лее-менее нормальная. Вот 
выедем в губу - скорее всего, 
придётся по навигатору ид-
ти,  - даёт неутешительный 
прогноз водитель «трэкола» 
Сергей Волков. В ЦРБ он ра-
ботает шестой год, а вообще 
его водительский стаж со-
ставляет более 40 лет, так что 
не доверять такому опытно-
му водителю нет абсолютно 
никаких причин - он точно 
знает, что говорит.

Машина потихоньку пе-
реваливается через снеж-
ные перемёты, ловко пере-
езжает трещины во льду. 
Мы едем в Находку забрать 
рентген-лаборанта вместе 
с переносным флюорогра-
фическим аппаратом. Чем 
дальше от Тазовского, тем 
сильнее кружит метель, по-
степенно стирая линию го-
ризонта и превращая всё во-
круг в белое непроницаемое 
пространство. «Трэколы», а 
они идут в паре - так поло-
жено, исходя из соображений 
безопасности, - останавлива-
ются, чтобы включить нави-
гатор, без которого уже ни-
как не обойтись. Если в ясную 

погоду «трэкол» доезжает до 
Находки меньше чем за два 
часа, то в этот раз мы едем 
почти три часа. Наконец, из 
белоснежной пелены появля-
ются домики, бредут редкие 
жители Находки да катаются 
по земле собаки. Подъезжаем 
к фельдшерско-акушерскому 
пункту.

- Я приехал сюда 1 марта, 
за это время флюорографию 
прошли более 150 человек. Для 
Находки это очень хороший 
показатель. И что самое глав-
ное - никаких новых случаев 
заболевания туберкулёзом 
или пневмонией не выявлено, 
- рассказывает рентген-лабо-
рант Тазовской ЦРБ Олег Ма-
цюця. Он только что сделал 
снимок последней пациентки 
и теперь собирает переносной 
флюорографический аппарат. 
Оборудование весит почти 
500 килограммов и умещает-
ся в 5 больших ящиках, кото-
рые, если бы не «трэколы», 
доставить в поселения было 
бы весьма проблематично. А 
флюорограф в Находке хотя 
бы раз в год, конечно, не-
обходим. Об этом говорит и 
заведующая ФАПом Любовь 
Цагаева:

- Приезд специалистов из 
Тазовской ЦРБ - это огромная 
помощь для нас. Например, 
сейчас благодаря флюоро-
графу, мы смогли выявить у 
одного ребёнка острый брон-
хит, и тут же отправили его на 
лечение в детское отделение. 
Да, я сама, конечно, слыша-
ла хрипы, видела состояние 
ребёнка, но без специализи-
рованной техники точно по-
ставить диагноз невозможно.

Пока собирают флюоро-
граф, удаётся пообщаться с 
водителем «трэкола», выпы-
тать у него преимущества но-
вого вездехода по сравнению 
со старыми машинами.

- Нам, водителям, технику 
передали в конце прошлого 
года. За это время успел про-
ехать около трёх тысяч кило-
метров. Были на Белых Ярах, 
в Антипаюте, Находкинскую 
тундру всю объехали. Пока 
никаких нареканий к вездехо-
ду нет! - делится своими впе-
чатлениями Сергей Волков.  
- В основном работаем с пе-
редвижным медицинским от-
рядом, возим оборудование, 
медикаменты. Если сравни-
вать с предыдущей моделью, 
то у этого «трэкола» помощ-

 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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нее двигатель, есть подогрев 
стёкол и зеркал заднего вида. 
Появилась важная опция - те-
перь управлять давлением в 
колесах можно, не вставая с 
водительского кресла.

Это действительно очень 
важная деталь! В случае ес-
ли вездеход застревает в 
водоёме и колеса начинают 
пробуксовывать, необходи-
мо стравить воздух. А как это 
сделать, если колеса наполо-
вину в воде? Где там искать 
клапан? В новых вездеходах 
искать уже ничего не надо, 
всё регулируется непосред-
ственно из кабины.

Кроме заводских нововве-
дений, вездеход дополни-
тельно оборудовали и в самой 
больнице. «Трэкол» оснащён 
рацией, навигатором, газовой 
печкой с баллонами, всегда 
есть запас топлива - то есть в 
любой экстремальной ситуа-
ции водитель и пассажиры на 
первое время будут обеспече-
ны всем необходимым.

Флюорограф загружен, а 
метель, кажется, не то что не 
собирается утихать, но наби-
рает силу. Так что без долгих 
разговоров отправляемся в 
обратный путь. Спустя счи-
танные секунды после выезда 
из Находки вокруг вездехо-
дов вновь плотно смыкается 
белоснежная пелена, но они 
уверенно движутся в сто-
рону районного центра. На 
небольших бугорках ящики 
с флюорографом неизбежно 
подпрыгивают: они закре-
плены, но всё равно трясет 
прилично, как бы водитель 

ни старался плавнее вести 
вездеход. В такие минуты, 
признаётся Сергей Иванович, 
у него только одна мысль: 
«Лишь бы техника не подве-
ла!» Чинить вездеход в поле-
вых условиях - сомнительное 
удовольствие, особенно ког-
да мороз и пронизывающий 
ветер.

Нам везёт: вездеход ра-
ботает как часы, метр за 
метром оставляя позади 
снежную пустыню. Только 
возле самого посёлка, как раз 
напротив купели, где окуна-
лись на Крещение тазовчане, 
проваливаемся в снег так, что 
двум вездеходам приходится 
по очереди вытаскивать друг 
друга из плена. Впрочем, за-
няло это считанные минуты, 
и вот уже, поднявшись в гору, 
вездеходы паркуются возле 
одного из отделений Тазов-
ской ЦРБ. На сегодня мис-
сия выполнена, но впереди 
подобных поездок огромное 
множество.  

- Помощь, которую нам 
оказал муниципалитет, при-
обретя и передав в пользо-
вание вездеходы оказалась 
очень своевременной, - го-
ворит главный врач Тазов-
ской ЦРБ Эльдар Фараджев. 
- Техника, которая у нас была 
до этого, уже исчерпала свой 
ресурс, так что мы даже не 
рисковали ездить на дальние 
расстояния, максимум - в На-
ходку. Теперь же мы можем 
доехать и до Антипаюты и, 
если потребуется, дальше. 
Как раз сейчас «трэколы» 
уже отправились в Анти-

паюту - они везут детское 
питание, различные рас-
ходные медицинские мате-
риалы. А 6 марта мы вместе 
с группой медиков побывали 
в Находке, где провели меди-
цинский осмотр детей.

Мобильность - вот основ-
ное преимущество, которое 
вместе с «трэколами» получа-
ет теперь больница в борьбе 
за здоровье населения райо-

на. Летать рейсовыми верто-
лётами или даже санавиацией 
не всегда позволяет погода, а 
вездеходы пройдут где угод-
но и практически в любых ме-
теорологических условиях. И 
если надо будет отправиться 
в Гыду - поедут. И доедут! 
Привезут необходимые ле-
карства, оборудование или 
врачей. В этом теперь можно 
не сомневаться.

учёные Научного центра изуче-
ния Арктики отправились в оче-
редную  - первую в этом году - 
медицинскую экспедицию

Экспедиция в посёлок Антипаюта 
Тазовского района проходит с 8 по 
17 марта в рамках научно-иссле-
довательской работы «Изучение 
состояния здоровья представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих традиционный 
образ жизни». Сотрудники сектора 
медицинских исследований завер-
шают цикл работ, начатых в 2012 году 
и направленных на превентивное 
изучение Тазовского района. За это 
время учёными собраны данные о 
состоянии здоровья населения в раз-

здоровье антипаютинцев изучат учёные
ных группах, изучено традиционное 
питание и его влияние на развитие 
заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, проведены 
химико-аналитические работы о рас-
пределении экотоксикантов в окру-
жающей среде и продуктах питания, дан 
анализ медико-социальным проблемам 
жителей Тазовского района.  Бла-
годаря этой работе сотни жителей 
района прошли обследования и по-
лучили консультации у высококвали-
фицированных учёных-медиков. 

В нынешней экспедиции также в 
центре внимания учёных - состояние 
здоровья жителей Антипаюты, в том 
числе традиционное питание, сооб-
щает пресс-служба главы региона. 

Будут изучены наследственные фак-
торы, здоровье женского населения. 
Сотрудники сектора медицинских 
исследований проведут инструмен-
тальные исследования сердечно-со-
судистой системы, ультразвуковую 
диагностику. Желающие смогут 
получить консультации психолога 
научного центра. 

Жителям посёлка, принявшим уча-
стие в исследованиях центра, по за-
вершении работ  выдадут рекомен-
дации по сохранению и укреплению 
здоровья, отказу от курения с ис-
пользованием средств из местного 
растительного сырья, при наличии 
показаний - по дальнейшему обсле-
дованию и лечению.    

Пере-
носной 
флюо-
рогра-
фиче-
ский 
аппарат 
весит 
около 
500 кг

Благода-
ря рабо-
те рент-
ген-ла-
боранта 
Олега 
мацюци 
в Наход-
ке уда-
ётся по-
ставить 
более 
точные 
диагно-
зы
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Вывезено изъятой 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции в субъектах, 
входящих в состав 
уральского федерального 
округа по заявкам 
(литров):  

Курганская область - 351408,30
Свердловская область  - 640925,25
Тюменская область - 187276,91
челябинская область - 752302,83
ХМАо - Югра - 304797,77
ЯНАо - 15 771,29
Всего по УФо - 2252482,35 (6% от 
объёма по РФ)

Всего  в уфо 
изъято 25  единиц 
оборудования с 8-ми 
объектов нелегального 
производства :

Свердловская область - 5 объектов 
(в т.ч. 20 единиц оТо , 59 рулонов 
поддельных ФСМ, 67 тыс. стеклотары, 
4 тыс. л АиССП );
челябинская область - 1 объект (в т.ч. 
6 единиц оТо, 14,5 тыс. стеклотары, 
24,6 тыс. л АиССП);
Курганская область    - 2 объекта 
(1 линия розлива), 5,6 млн. поддель-
ных ФСМ, 156,7 тыс. стеклотары, 68,6 
тыс. л АиССП )

с момента вступления в 
действие постановления 
Правительства № 1027 
(с 13.10.2015 по 
03.02.2017)  изъято:

3246 единиц технологического обо-
рудования (весом более 1700 тонн);
полностью демонтировано и  вывезе-
но на хранение 3  спиртзавода;
Утилизировано по решению судов 
150 ед. оборудования (475 тонн);
40 транспортных средств;
40,6 млн. литров этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции;
уничтожено по решению судов 8,2 
млн. литров

ЕГАИС:
лЮДМИлА АлеКсАНДРОВА
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

Что такое еГаИс?
Единая государственная автомати-

зированная информационная система 
(ЕГАИС) предназначена для государ-
ственного контроля над объёмом про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Эта система на алкоголь-
ном рынке - явление не новое. ЕГАИС 
была  внедрена ещё в 2006 году, прав-
да, распространялась только на произ-
водителей и организации импортёров. 
С 1 января 2016 года в ЕГАИС передаёт 
данные о закупках алкогольной про-
дукции оптовое и розничное звено, 
с 1 июля 2016 к системе подключились 
розничные организации, осуществля-
ющие деятельность в городских посе-
лениях. Завершающий этап включе-
ния всех звеньев алкогольного рынка в 
ЕГАИС наступит 1 июля 2017 года, когда 
подавать данные о розничной тор-
говле алкоголем станут организации, 
осуществляющие свою деятельность 
в сельских поселениях. В их числе и 
тазовские предприниматели. Сегодня в 
нашем районе лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции име-
ют 20 субъектов бизнеса, розничная 
продажа спиртного осуществляется в 
42 торговых точках.   

а что у нас?
- Тазовский район включился в ЕГАИС 

давно. На сегодняшний день практи-
чески все лицензиаты подключены к 
ЕГАИС. А к июлю все войдут в систему 
и будут передавать данные о рознич-
ной продаже алкоголя, в том числе и 
предприниматели, торгующие  спирт-

На сегод-
няшний 
день прак-
тически 
все ли-
цензиаты 
нашего 
района 
подключе-
ны к еГАис

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

соотношение объёмов розничных продаж крепкого 
алкоголя  по данным еГаИс за 2016 год

алкоголь 
под контролем
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ным в отдалённых поселениях. Хочу 
отметить, что введение системы никак 
не повлияло на работу предпринимате-
лей: все они давно в бизнесе и успешно 
переходят на новую систему, - отмечает 
начальник отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
администрации Тазовского района Ма-
рина Радаева.

Как отмечают сами предпринима-
тели, система внедряется достаточно 
легко, и она очень удобна.         

- Мы положительно отнеслись к 
ЕГАИС, хотя вначале пугала неизвест-
ность. Люди, которые приходят в ма-
газин, интересуются: какая марка, от-
куда мы получаем продукцию, какая у 
нас лицензия? Нас это радует, потому 
что мы постепенно уходим от эпохи 
того, что кто-то из-под полы продаёт 
спиртное. Сегодня в Тазовском работает 
сервисный центр, который имеет воз-
можность подключить любую торговую 
точку к ЕГАИС и обслуживать её, в этом 
преимущество и удобство, - говорит 
индивидуальный предприниматель 
Нина Седак.

- Нам установили программу, пока 
всё идёт отлично. Все данные уже в 
системе. Например, вчера поступила 
партия алкоголя от поставщика, мы её 
сличили с ЕГАИС - все данные в систему 
занесены. Единственное, у нас процесс 
с продажей ещё не отлажен, но вре-
мя ещё есть. Правда, и проблемы тоже 
есть, в посёлке очень плохой Интер-
нет. У нас установлены новые кассо-
вые онлайн аппараты, периодически 
возникают сбои: подтверждаешь алко-
голь, а Интернета в данный момент нет. 
Причём бывает, что Интернет плохо 
работает или вообще не работает не-
сколько дней, это самая больная тема, 
- признаётся бухгалтер одной из сетей 
Елена Казанцева.  

с какими проблемами 
столкнулись?

Вопросы к качеству Интернета воз-
никают не только в нашем районе, но 
и в других муниципалитетах округа. 

- Данные не будут фиксироваться 
непосредственно в момент продажи 
алкогольной продукции, но сведения о 
продаже будут накапливаться в опреде-
лённом буфере и храниться там не более 
3 дней. Соответственно в течение этих 
3 дней необходимо решить технические 
проблемы с наличием Интернета и чек 
направить на фиксацию, - поясняет на-
чальник отдела по контролю за соблю-
дением лицензионных  условий и требо-
ваний в сфере производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции Межрегионального 
управления Росалкогольрегулирования 
по Уральскому федеральному округу 
Рустам Деветьяров. 

Если наши предприниматели только 
начинают работать в системе, то в горо-
дах розничная продажа в ЕГАИС фикси-
руется уже 8 месяцев. У тазовчан на ми-
нувшей неделе была возможность уз-
нать об опыте и ошибках своих коллег 
в рамках семинара  «Внедрение единой 
государственной автоматизированной 
системы учёта объёма производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в роз-
ничном звене», прошедшего в режиме 
видеосвязи. 

По данным Росалкогольрегулиро-
вания, с первых же дней поступления 
данных о розничной торговле алкоголем 
система начала фиксировать наруше-
ния, связанные с повторной продажей.

- Здесь можно выделить два момен-
та: те продажи, которые были осущест-
влены непосредственно продавцами по 
своей неопытности, когда потребителю 
предлагалась продукция, но сканиро-
вание марки осуществлялось только 
единожды, т.е. 3-4 бутылки однотипных 
продаются, а сканируется одна, и фак-
тически получается задвоение, система 
это всё фиксирует. Второй вариант бо-
лее тяжкий: когда в розницу поступает 
продукция, маркированная акцизными 
марками, изготовленными не предпри-
ятием Госзнак, то есть это контрафакт-
ная продукция, - уточняет заместитель 
начальника отдела контроля Управле-

ния лицензирования, декларирования 
и контроля за оборотом алкогольной 
продукции Департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продо-
вольствия ЯНАО Юрий Старостенко.    

какие ещё новинки ждут?
В этом году в сфере оборота алко-

гольной продукции ожидается ряд 
нововведений. Например, с 31 марта  
появляется новый вид лицензии - ли-
цензия на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

- С 31 марта будет установлен запрет 
розничной продажи алкогольной про-
дукции и розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания по одному 
месту осуществления лицензируемой 
деятельности. Следующий запрет каса-
ется розничной продажи алкогольной 
продукции без предоставления покупа-
телю документа со штрих-кодом, содер-
жащим сведения по перечню, утверж-
дённому Росалкогольрегулированием. 
Запрет розничной продажи алкоголь-
ной продукции без контрольно-кассо-
вой техники. Запрет дистанционной 
розничной торговли алкоголем. Будут 
уточняться запреты розничной прода-
жи спиртного в зданиях, сооружениях, 
помещениях, находящихся во владении 
или пользовании образовательных, ме-
дицинских организаций, учреждений 
культуры, - перечисляет руководитель 
Межрегионального управления Феде-
ральной службы по регулированию ал-
когольного рынка по Уральскому феде-
ральному округу Юрий Чащин.  

Также  изменения коснутся продажи 
алкогольной продукции в полимерной 
потребительской таре: с 1 июля 2017 
года не допускается продажа алкоголя 
в такой таре объёмом более полутора 
литров. С 31 марта 2017 года границы 
так называемых зон, свободных от ал-
коголя, определяются решением орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов с 
учётом общественных слушаний.
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ЮлИЯ мАлиК 
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

Концертная программа, 
посвящённая междуна-
родному женскому дню 
8-е марта, всегда отлича-
ется нежной тональностью 
номеров. Они - ода жен-
ской силе и слабости, её 
мудрости, трудолюбию и 
беззаветной любви. тазов-
чанки эти своеобразные 
признания получали в ми-
нувшие выходные в район-
ном Доме культуры 

Для жительницы районно-
го центра Екатерины Остри-
ковой 8-е Марта - действи-
тельно настоящий праздник. 
В этом году для неё он ещё 
более знаменателен. На сце-
не РДК Екатерина принима-
ет поздравления как жена, 
мать, социально активная 
жительница района. Вместе 
с супругом Сергеем и доче-
рью Алиной она стала побе-
дительницей Всероссийско-
го конкурса «Семья года» в 
номинации «Молодая семья».

Самые нежные слова - 
только для женщин

- Я очень рада! Для нас эта 
победа стала совершенной 
неожиданностью, ведь мы 
подавали заявку на окруж-
ной конкурс, а там сочли, 
что наша семья достойна 
представить Ямал на феде-
ральном уровне. Хотя мы не 
делаем ничего сверхъесте-
ственного, просто живём так, 
чтобы было самим интерес-
но, - рассказывает  Екатерина 
Острикова. 

Остриковы являются ак-
тивными членами клуба мо-
лодых семей «Узы Гименея», 
вместе и по одиночке регу-
лярно участвуют в конкур-
сах районного и окружного 
уровней. За свою активную 
гражданскую позицию удо-
стоены гранта Главы Тазов-
ского района в номинации 
«Социально активная моло-
дая семья».

Супруг Екатерины Сер-
гей считает, что секрет 
с ч а с т л и в о й  с е м е й н о й 
жизни - в уважении своей 
второй половинки: «Надо 
показывать ей, что она 
твоя единственная, что ты 
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СЕРГЕй КОмАРОВ
ФоТо АВтОРА

8-е марта - пожалуй, 
один из самых ожидае-
мых праздников в году. 
Ведь это день  весны, 
красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и вни-
мания к женщине, вне 
зависимости от её ста-
туса и возраста. В Гыде, 
впрочем, как и везде, к 
праздничным мероприя-
тиям, посвящённым пер-
вому весеннему празд-
нику, готовятся с особым 
усердием

Детский сад «Северя-
ночка» в подготовительной 
группе устроил для своих 
воспитанниц и их мам на-
стоящее дефиле в весенних 
шляпах. Головные уборы 
мамы и дочки готовили са-
мостоятельно из подручных 
материалов. Здесь в ход по-
шла и бумага, и целлофан, 
и всевозможные ткани и 
даже мех. Следует сказать, 
что модели не только де-
филировали по импрови-
зированному подиуму, но 
и творчески представляли 
свои поделки. Жюри было 
весьма непросто оценивать 
участниц, ведь все головные 
уборы были очень ориги-
нальными. В итоге конкурса 
победила дружба! 

Не менее насыщенная 
программа в эти дни была 
и в стенах Гыданской шко-
лы-интерната. На уроках 

её ценишь и бережёшь. И 
она непременно ответит 
тебе взаимностью».

И вот уже Сергей стоит на 
сцене и исполняет лириче-
скую песню. Она - подарок для 
всех женщин в зале, но в пер-
вую очередь - для любимой. 

Ещё несколько концертных 
номеров, и в одном из дуэтов 
появляется дочь Екатерины и 
Сергея - Алина. Её номер по-
свящён мамам. Алина смеёт-
ся: это подарок для всех мам 
в зале, но в первую очередь -  
для родной. 

Современные женщины -  
неутомимые труженицы, 
успевающие делать карье-
ру и воспитывать детей, ра-
ботать на благо общества и 
беречь семейный очаг. Это 
в своей приветственной 
речи отмечает заместитель 
главы администрации рай-
она Андрей Вороновский. 
От имени Главы района 
Александра Иванова он 
поблагодарил землячек 
за жизненную стойкость, 
заботу, поддержку и не- 
иссякающий оптимизм: 
«Желаю вам, чтобы со сто-
роны мужчин вас всегда 
окружала любовь, уваже-
ние,  понимание. Чтобы в 
вашей жизни было много 
радости, а над головой в 
мирном небе светило яркое 
солнце. Огромного счастья, 
светлых улыбок, всего са-
мого наилучшего!»

И вот на сцене уже следу-
ющий мужчина. Слова по-
здравлений сменяются слова-
ми о любви. О ней ведь лучше 
говорить в песне!  Органи-
заторы постарались, чтобы 
каждый концертный номер 
вызывал улыбку у прекрас-
ной половины человечества 
и создавал праздничное на-
строение. Чего только стоят 
шутки ведущих Александра 
Шпилёва и Леонида Новицко-
го о прекрасных дамах:

 - Женщина может зайти в 
магазин за хлебом и истра-
тить пару тысяч, а когда по-
казывают футбол, у неё всег-
да два дела: одно справа от 
телевизора, другое - слева. 
Да, женщина - это загадка! 
Для счастья женщине нуж-
на всего одна вещь - чудесно 
выглядеть. Тогда она убива-
ет сразу трёх зайцев: радует 
себя, сводит с ума мужчин и 
доводит до бешенства дру-
гих женщин. 

Тазовчанка Екатерина 
Острикова  считает, что сча-
стье женщины в том, чтобы 
видеть счастливыми своих 
родных и близких: 

- Чтобы у женщины было 
рядом надёжное и крепкое 
мужское плечо, весёлые от-
зывчивые дети, тогда ей за-
хочется создавать комфорт 
в семье и на работе, быть 
ангелом-хранителем.  От 
всей души я желаю всем та-
зовчанкам женского счастья!

екатерина 
Острикова 
вместе с 
супругом 
сергеем и 
дочерью 
Алиной 
стала 
победи-
тельницей 
Всерос-
сийского 
конкурса 
«семья 
года» в но-
минации 
«молодая 
семья»

весенний праздник 
удался на славу!

изобразительного искус-
ства и в младших группах 
интерната всю прошедшую 
неделю готовили поздра-
вительные открытки ма-
мам, бабушкам, сёстрам, 
учителям и воспитателям. 
По традиции накануне 
этого праздника в школе 
проходит концерт, подго-
товленный силами мужчин. 
Педагоги подарили своим 
коллегам весёлые стихи и 
весенние песни. 

Но больше всего ме-
роприятий, разумеется, 
прошло в сельском  Доме 
культуры. Первыми начали 
поздравлять своих мам вос-
питанники Детской школы 
искусств. Ребята посвятили 
женщинам целую концерт-
ную программы. В ходе 
семейного вечера «Минута 
славы» с музыкальными 
номерами выступили прак-
тически все школяры.   

Самым динамичным со-
бытием стала конкурсная 
программа «Мамина помощ-
ница», в которой приняли 
участие три пары матерей 
и дочек. Культорганизатор 
Ирина Яптик ставила перед 
конкурсантками довольно 
непростые задачи - от заби-
вания большого гвоздя в дос- 
ку до перебирания мелкой 
крупы на скорость. Со всеми 
заданиями мамы и дочери 
вместе успешно справились!

Завершилась череда 
праздничных событий 
праздничным концертом и 
дискотекой.
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Тазовская краса-2017
- Подобные мероприятия помогают 

сохранять национальные традиции. 
В процессе подготовки мы узнавали 
какие-то детали и нюансы у старшего 
поколения ненцев. Нам очень помогла 
Надежда Сергеевна Салиндер, которую 
по праву считают хранительницей не-
нецкого этноса.  Я привлекала в свои 
постановки подростков, молодых лю-
дей - таким образом, они тоже проник- 
лись этими знаниями и смогут дальше 
их нести сквозь время. Ни для кого не 
секрет - многие из обычаев уже утраче-
ны. Участие в этом мероприятии - мой 
личный вклад в сохранение культурно-
го наследия моего ненецкого народа». 

Татьяна Желкайдарова презентовала 
себя и свой народ через свою семью. Её 
родители всю жизнь отдали воспитанию 
детей в Тазовской школе-интернате, 
передавали национальную культуру, 
ремёсла ненцев подрастающему по-
колению юных северян. Как отметила 
Татьяна, они вложили свою любовь к 
родному краю не только в своих соб-
ственных детей, но и в сотни своих 
учеников. Теперь их дело продолжает 
Татьяна, встав на педагогическую стезю. 

Марийская красавица Мария Губина 
поразила всех утончённой изысканно-
стью. В её выступлении объединились 
журчание хрустальных родников, со-
ловьиная трель, нежность луговых трав 
её родной республики Марий Эл.

конкурс. В канун Международного праздника 8-е Марта 
проходит множество различных конкурсов женской красоты, 
обаяния и эрудиции. Тазовчане тоже включились в этот 
марафон и в воскресенье, 5 марта, провели конкурс «Тазовская 
краса-2017». По задумке организаторов - специалистов 
районного Центра национальных культур - упор в мероприятии 
делался на то, чтобы определить, как конкурсантки знают 
традиции и обычаи своего народа 

ЮлИЯ мАлиК 
РоМАН ищеНКО (фОтО)

-Идея конкурса возникла не случай-
но. Наше учреждение делает упор на 
воспитание толерантности в жителях 
многонационального муниципального 
образования, сохранении националь-
ных культурных особенностей. Мы ста-
раемся объединить под одной крышей 
людей разных наций и народностей. И 
вот уже второй год успешно реализуется 
наша задумка, собирая тазовчан в канун 
праздника 8-е Марта на яркую конкурс-
ную программу, - рассказывает художе-
ственный руководитель ЦНК Гульфира 
Курманова.

В этот раз участницами конкурса 
стали четыре жительницы посёлка Та-
зовского: Ангелина Керимова и Татья-
на Желкайдарова-представительницы 
ненецкой культуры, Мария Губина - 

 марийская красавица, Ирина Яковлева -  
чувашская прелестница.

В рамках конкурсной программы участ-
ницам необходимо было пройти пять 
творческих испытаний, которые компе-
тентное жюри, состоящее только из муж-
чин, оценивало по пятибалльной системе.  

В первом конкурсе под названием  «Я - 
дочь своего народа» девушки показа-
ли себя как часть нации, представи-
ли её уникальность и самобытность.  
Согласно жеребьёвке первой во всех 
творческих испытаниях на сцену вы-
ходила Ангелина Керимова. Уроженка 
села Антипаюты открыла конкурсную 
программу, зарядив всех позитивом и 
уверенностью.

В своём интервью корреспонденту 
районной газеты Ангелина отметила, 
что долго не раздумывала и практичес- 
ки сразу согласилась на предложение 
принять участие в конкурсе:   

 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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- Я - Мария, дочь мари. Мир марий-
ский, где природа - наш хранитель, ан-
гел, дом. В доме этом дух народа шлёт 
традиции поклон, - напевно деклами-
ровала участница, сопровождая стиха-
ми фотопрезентацию своего участия в 
национальном праздничном гулянии 
марийцев. 

Представительница чувашской куль-
туры Ирина Яковлева с искренней лю-
бовью рассказывала о своей малой ро-
дине. Ирина прекрасно владеет родным 
языком, и, несмотря на то, что уже мно-
го лет живёт за Полярным кругом, знает 
и соблюдает традиции своих предков.

- Чувашия - край звучных песен, по-
этических легенд и героических сказа-
ний. В них вся душа народа - доброго, 
трудолюбивого, искусного. Он облада-
ет уникальной культурой. Неспроста 
Чувашию называют краем ста тысяч 
песен, ста тысяч вышивок и узоров. Бе-
режно хранят в чувашском крае память 
о своём прошлом, - с теплотой в голосе 
рассказывает  Ирина.

В конкурсе «Национальная одежда» 
участницы дефилировали по сцене в 
национальных костюмах. Каждый по-
каз наряда сопровождался рассказом 
о деталях и особенностях одежды. В 
творческом конкурсе участницы ис-
полнили песню или стихотворение на 
национальном языке.

Стоит отметить, что все конкур-
сантки провели кропотливую подго-
товительную работу. На сцене Центра 
национальных культур были представ-
лены настоящие театрализованные 
постановки. Особенно это было видно 
во время конкурса национальных об-
рядов. По словам организаторов, это 

новое испытание, в прошлом году  его 
не было. Участницы, в свою очередь 
отметили, что именно оно заняло боль-
ше всего времени в плане подготовки и 
постановки. И именно конкурс обрядов 
вызывал у них волнение перед выступ- 
лением. 

- Мы решили показать обряд жерт-
воприношения. Его проводят перед 
значимыми событиями в семье, чтобы 
заручиться поддержкой богов и попро-
сить удачи в деле. Эти обряды до сих 
пор живы, их соблюдают многие нен-
цы. Но на сцене его не просто показать, 
переживаю, всё ли у нас получится, все 
ли помощники запомнили свои роли, -  
делится переживаниями перед выхо-
дом на сцену Ангелина Керимова.

- Пришлось потрудиться, чтобы в 
точности передать национальный ма-
рийский обычай сватовства. Мы смот- 
рели в книгах, звонили на родину, спра-
шивали у знающих людей, - рассказы-
вает Мария Губина.  

Татьяна Желкайдарова представила 
со своей группой поддержки ненец-
кий обряд поклонения огню. До сих пор 
ненцы соблюдают многие заповеди, 
чтобы не случилось беды, «чтобы не 
погас огонь жизни и не прервалась сама 
жизнь». 

Один из действующих национальных 
обрядов представила и Ирина Яковле-
ва. По словам конкурсантки, в Чувашии 
до сих пор многие масштабные дела, 
например, такие, как строительство 
дома, делаются сообща, всем селом 
или деревней. Этот обряд называется 
«ниме». 

Все конкурсантки отметили - стара-
лись сделать так, чтобы выступление 

было интересным для каждого сидя-
щего в зале. И это им удалось! Многие 
зрители после программы делились 
впечатлением, что получили огромное 
удовольствие от мероприятия. Стоит 
обратить внимание на то, что большая 
его часть шла на ненецком, марийском 
и чувашском языках. Однако, как вы-
ражаются театралы, всё было понятно 
и без слов. 

В течение конкурса баллы, выстав-
ляемые членами жюри, постоянно ко-
лебались. И невозможно было опре-
делить, кто же выходит в фаворитки 
и станет победительницей. Только в 
заключительном конкурсе, посвящён-
ном национальной кухне,  члены жюри 
проявили единодушие,  выставив всем 
конкурсанткам «пятёрки». 

- Было непросто оценивать. Стара-
лись подходить объективно к каждому 
выступлению.  Все участницы отлич-
но справились с конкурсным испы-
танием, достойно представив свой 
народ. Большое спасибо им за новые 
интересные знания, - отметил пред-
седатель конкурсного жюри Эльдар 
Фараджев. 

Решением жюри звания «Мисс на-
строение» удостоена Ангелина Кери-
мова, «Мисс вдохновение» стала Татья-
на Желкайдарова, «Мисс очарование» -  
Ирина Яковлева. А победительни-
цей конкурса «Тазовская краса-2017»  
признана марийская красавица Мария 
Губина. 

Участницы конкурса получили в 
качестве призов дипломы, денежные 
сертификаты и приглашение при-
нять участие в конкурсе следующего  
года.

Конкур-
сантки 
дефили-
ровали 
по сцене 
в нацио-
нальных 
костю-
мах

со 
сцены 
звучали 
марий-
ские, 
чуваш-
ские, не-
нецкие 
стихи и 
песни
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лукойл - запаДная сиБирь

Гыданский плацдарм
Как в таких экстремальных условиях жить, 

а тем более работать - этот  вопрос интере-
сует многих россиян из средних и южных 
широт нашей страны. И только мы, севе-
ряне, живущие в Югре и ЯНАО, понимаем, 
насколько действительно сложно в аркти-
ческих регионах строить города и посёлки, 
создавать инфраструктуру, разрабатывать 
месторождения нефти и газа, которыми бо-
гата эта земля.

Возьмём Ямало-Ненецкий автономный 
округ, большая часть территории которого 
находится за Северным полярным кругом. 
Здесь открыто 136 месторождений, в том 
числе 62 нефтяных и 59 нефтегазоконден-
сатных, включая 8 месторождений на шести 
лицензионных участках «Ямалнефтегаза» - 
самого северного территориально-произ-
водственного предприятия общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь». Структурно в  это 
ТПП входят Находкинский газовый промы-
сел и нефтегазоконденсатный промысел Пя-
кяхинского месторождения. Оба они, как и 
шесть других месторождений предприятия 
(Северо-Хальмерпаютинское, Хальмерпаю-
тинское, Перекатное, Южно-Мессояхское, 
Салекаптское, Варейское), находятся на 
Гыданском полуострове, в пределах Боль-
шехетской впадины. Это перспективный 
район для поиска нефти и газа, на который 
возлагает большие надежды компания «ЛУ-
КОЙЛ». Проект по освоению Большехетской 
впадины начал реализовываться в начале 
этого века, к настоящему времени введены 
в промышленную эксплуатацию Находкин-
ское и Пякяхинское месторождения. 

Про нефтяников и газовиков с лукойлов-
ских промыслов на Гыдане тоже вполне 
можно петь «А мы ребята 70-й широты!» - 
менее двух градусов отсюда до семидесятой 
параллели. И северное сияние здесь мож-
но увидеть, и морозы за пятьдесят тоже не 
редкость. Для сравнения: 21 февраля, когда 
я собирала информацию для подготовки 
статьи, в Когалыме было около минус 10, а 
на Пякяхинке - минус 36. Как говорят работ-
ники «Ямалнефтегаза»: «У нас конкретный 
Север!», и это, на мой взгляд, более точная 
характеристика, чем официальный термин 
Крайний Север.   

На 70-ой широте
Не страшна мерзлота нам 
любая

Но дело не только в аномальной темпера-
туре. Вечная мерзлота, вспучивание грунтов 
в тёплые месяцы, уникальность и хрупкость 
экосистемы заставляют ЛУКОЙЛ искать со-
вершенно новые технологии бурения, строи-
тельства скважин, прокладки трубопрово-
дов с учётом минимального воздействия на 
окружающую среду. И это непростая задача. 

Трудности начинаются с поисково-раз-
ведочного бурения - оно осложнено много-
летнемёрзлыми толщами, которые прово-
цируют образование гидратных пробок при 
испытании газоносных пластов. А начиная 
с 3500 метров и глубже - затруднено зонами 
аномально высокого пластового давления 
(АВПД), коэффициент аномальности которых 
превышает гидроста тическое давление. И 
всё же выход был найден:  ямальские лукой-
ловцы стали применять высокотехнологич-
ное оборудование и мате риалы для бурения 
сверхглубоких скважин, осложнённых АВПД. 

Скважины в Большехетской впадине 
гораздо более глубокие, чем на югорских 
месторождениях «ЛУКОЙЛ-Западной Си-
бири». Забой газоконденсатной (глубина 
спуска хвостовика) - 4500 метров, нефтяной 
- 4100. Самая глубокая на сегодняшний день в 
«Ямалнефтегазе» - газоконденсатная скважи-
на № 1804Г куста № 4Г Пякяхинского место-
рождения с забоем 5242 метра. Так вот, в 2016 
году введено в эксплуатацию более шести 
десятков скважин: 49 нефтяных, 14 нагнета-
тельных и 3 водозаборных. В 2017-м плани-
руется ввести в эксплуатацию 23 нефтяных, 
19 нагнетательных, 1 водозаборную и 34 газо-
конденсатные скважины. В целом проходка 
за прошлый год составила 120 тыс 196 метров 
(+472 м от плана), из них 104 тыс 381 м - гори-
зонтальное бурение, включая многозабойные 
скважины, и 15 тыс. 815 м - наклонно-направ-
ленное бурение. Более 120 километров - это 
как расстояние от Муравленко до Ноябрь-
ска или от Сургута до Лангепаса. Два часа 
на автотранспорте - не так уж и много! Даже 
если пешком - за двое-трое суток можно весь 
путь преодолеть. А теперь представьте, что 
это расстояние пройдено буром, который, 
вгрызаясь в мёрзлую почву, метр за метром 
идёт в глубь земли!..

Первая газовая ласточка
В апреле будет 12 лет, как введён в экс-

плуатацию Находкинский промысел. От-
крытие первого газового месторождения 
ЛУКОЙЛа стало большим событием для Ком-
пании - с того времени её стали называть не 
нефтяной, а нефтегазовой. С начала разра-
ботки месторождения «голубого топлива» 
добыто 87,3 млрд кубометров (данные на 
1 января 2017 года), в прошлом году - более 
семи млрд кубометров.

В общей сложности на территории 
промысла пробурено 69 скважин, из них 
6 поисково-разведочных. Сбор сырого га-
за с кустовых площадок производится по 
шести газосборным шлейфам. Он посту-
пает на установку комплексной подготов-
ки газа (УКПГ), работающей по принципу 
низкотемпературной сепарации. Здесь его 
качество доводится до требований «СТО 
Газпром 089-2010». От промысла проложен 
117-километровый магистральный газопро-
вод Находка - Ямбург с 22-километровым 
подводным двухтрубным переходом через 
Тазовскую губу. Это сложнейший в инженер-
ном плане объект, к тому же построенный в 
рекордные сроки. 

Новый виток развития промысла при-
шёлся на 2013 год, когда была введена в 
эксплуатацию головная компрессорная 
станция (ГКС). Мощность первой очере-
ди станции, где предусмотрено 106 блоч-
ных единиц оборудования, составляет 
18 млрд кубометров газа в год, при вводе 
второй очереди максимальная мощность 
достигнет 27 млрд кубометров ежегодно. 

Годом позже, в 2014-м, вошла в строй до-
жимная компрессорная станция. Её зада-
ча - обеспечить технологию подготовки газа 
до требований «СТО Газпром». Всё дело в 
«точке росы» - так называют температуру 
газа, до которой его охлаждают, чтобы он 
начал конденсироваться в росу. И все три 
масштабных объекта Находки (УКПГ, ГКС 
и ДКС), каждый из которых представляет 
собой целый город металлоконструкций, 
строились с одной целью - доводить газ до 
«кондиции», то есть до определённой тем-
пературы, давления, «точки росы» и других 
показателей, регламентированных между-
народными стандартами.  
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лукойл - запаДная сиБирь

Молодёжь, наверное, не слышала, а люди 
старшего поколения, уверена, помнят 
песню шестидесятых годов «А мы ребята 
70-й широты!». Посвящена она Певеку - 
самому северному городу России, кото-
рый находится на чукотке. Правды ради 
скажем, что расположен он ниже этой 
параллели на 18 минут дуги (69`42`00`). 
Можно понять, почему автор слов леонид 
лучкин округлил данные - не пропевать 
же каждую цифру. Но есть на террито-
рии РФ ещё более северные населённые 
пункты, которые находятся за семидеся-
той широтой, - Диксон (73`30`), Хатанга 
(71`59`), Тикси (71`38`). Там морозы в де-
кабре-феврале за минус 50 - не такое уж 
редкое явление, и даже в самые жаркие 
месяцы - июль-август - столбик термомет-
ра не поднимается выше нуля. 

уникальная Пякяхинка
На протяжении последних двух лет мы 

регулярно рассказывали о том, как обстоят 
дела на Пякяхинском промысле, к активной 
фазе обустройства которого «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» приступила в 2014 году. С 
того времени на Пякяхинке построены уста-
новки подготовки нефти (УПН), комплексной 
подготовки газа и нефти (УКПГ), деэтани-
зации и стабилизации конденсата и нефти 
(УДИС), компрессорная станция нефтяно-
го газа (КСНГ),  приёмо-сдаточный пункт 
нефти (ПСП), канализационно-очистные 
сооружения (КОС), база производственно-
го обслуживания (БПО),   вахтовый жилой 
комплекс (ВЖК), вспомогательные объекты. 
В октябре 2016 года месторождение ввели в 
промышленную эксплуатацию. Теперь задача 
«Ямалнефтегаза» - наращивать темпы буре-
ния нефтяных и газоконденсатных скважин. 
Всего на Пякяхинке планируется пробурить 
420 скважин, из них 219 нефтяных, 105 нагне-
тательных, 96 газовых.

Это месторождение называют уникаль-
ным. И вот почему.

- Это единственное нефтегазоконденсат-
ное месторождение ЛУКОЙЛа, - говорит за-
меститель генерального директора по разра-
ботке месторождений - главный геолог ТПП 
«Ямалнефтегаз» Сергей Кузнецов. - На дан-
ном активе получен опыт бурения, освоения 
и эксплуатации газоконденсатных скважин. 

Чтобы добраться до несметных запасов, 
приходится бурить скважины глубиной 
более четырёх километров (большинство 
из них - с горизонтальным окончанием) и 
доходить до тех пластов, о которых лукой-
ловцы из других предприятий Компании 
читали только в учебниках. При этом экс-
плуатация нефтяных пластов Пякяхинки 
имеет специфические особенности. С одной 
стороны, пока нет необходимости массо-
во применять ЭЦН (электроцентробежные 
насосы) и проводить геолого-технические 
мероприятия, поскольку нефть поднима-
ется легко, под давлением пласта. Если су-
дить по итогам 2016 года, то на нефтяных 
скважинах Пякяхинки выполнено лишь 9 
операций по гидроразрыву пласта, из них 
2 - многозонных (на нефтяной скважине  
№ 15061Г куста 17Н с пятью фрак-портами 

и на газоконденсатной скважине № 537Г 
куста 12Г с четырьмя фрак-портами). Для 
сравнения: в «Урайнефтегазе» за прошлый 
год проведено 256 ГРП - такова специфика 
работы на «стареющем» фонде.

С другой стороны, учитывая наличие га-
зовых шапок и первую категорию опасности 
добывающих скважин по ГНВП (газонефте-
водопроявлению), приходится подбирать 
оборудование с расчётом на давление в 
250-300 атмосфер. Особенность и в том, 
что кипящая под землёй, как лава, нефть 
Пякяхинки, поднимаясь на поверхность, 
охлаждается и превращается в кисель, и, 
чтобы перекачивать её по трубопроводам, 
на выходе из скважины устанавливают бло-
ки индукционного нагрева, а нефтепроводы 
оснащают специальным электрообогревом 
и теплоизоляцией. Причём в качестве обо-
грева используется не греющий кабель, а 
система скин-эффекта (нагрев стенки тру-
бопровода индукционным полем).

За годы разработки месторождения про-
бурена 81 нефтяная скважина: 9 - в освое-
нии, 72 - приняты на баланс предприятия. 
По итогам прошлого года средний дебит 
действующих нефтяных скважин соста-
вил 79 тонн нефти в сутки. Что же касается 
газовых скважин Находки (действующий 
фонд - 60 скважин), то средний дебит в 
2016-м был 321 тыс кубометров в сутки. 
Просто отличный результат! 

Продолжение следует...
Прошлый год можно назвать крайне на-

пряжённым для западносибирских нефтя-
ников. Все силы были брошены на ввод в 
промышленную эксплуатацию Пякяхинско-
го нефтегазоконденсатного промысла. Но 
при этом, конечно же, не остались забыты и 
другие направления производственной де-
ятельности. В частности, проведён большой 
объём сейсморазведочных и геологоразве-
дочных работ. 

Сейсморазведкой 3D была охвачена пло-
щадь более 20 кв. км Варейского место-
рождения в районе поисковой скважины 
№ 3П. Это совершенно новое месторожде-
ние, которое открыто ЛУКОЙЛом в резуль-
тате геологоразведочных работ в 2015 году. 
Необходимо его более подробно изучить. 

В 2017-м запланировано выполнить 3D-сей-
сморазведку на территории 450 кв. км, а все-
го на данном лицензионном участке плани-
руется охватить сейсмикой территорию  в 
1500 кв. км(!).

Что касается разведочного бурения, то 
в прошлом году пробурены 2 разведочные 
скважины: № 2023Р/16Н на Пякяхинском ме-
сторождении (с проходкой 3531 м) и № 2100Р 
на Хальмерпаютинском (с проходкой 3427 м), 
выполнена реконструкция разведки № 15Р 
Салекаптского месторождения  (пробурен 
боковой ствол с горизонтальным оконча-
нием). В настоящее время ведутся работы 
по освоению разведочных скважин, пробу-
ренных в 2016 году, - № 2023Р на Пякяхинке 
и № 2100Р на Хальмерпаютинском лицензи-
онном участке. На нынешний год поиско-
во-разведочное бурение запланировано на 
трёх участках: на Находке - скважина № 52П, 
на промежуточной площади Южно-Мессо-
яхского лицензионного участка - № 307П, 
на Западно-Хальмерпаютинской площади 
Хальмерпаютинского лицензионного участ-
ка - скважина № 2056П.

Следующим этапом освоения место-
рождений Большехетской впадины станет 
ввод в эксплуатацию Хальмерпаютинского, 
Южно-Мессояхского и Салекаптского ме-
сторождений. С 2013 года их связал между 
собой магистральный газопровод, то есть 
основные транспортные линии уже вве-
дены. Сегодня в ведении «Ямалнефтегаза» 
магистральный газопровод протяжённостью 
280 км с коммерческим узлом учёта газа. Ну 
а кроме того, в эксплуатации находятся уже 
упомянутые выше дожимная (суммарной 
мощностью 54 МВт) и головная (суммарной 
мощностью 90 МВт) компрессорные стан-
ции, установка комплексной подготовки 
газа, а также три электростанции общей 
мощностью 51,4 МВт. 

Когда-то сложно было представить, что в 
экстремальных арктических условиях мож-
но добывать нефть и газ. Лукойловцы дока-
зали, что и на семидесятой широте можно 
успешно осваивать месторождения, причём 
создавая современное высокотехнологич-
ное производство и комфортные условия 
проживания работников.   

ЕлЕНА АВтОНОмОВА
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ЕлЕНА ГеРАсимОВА
ФоТо АВтОРА

Ранним субботним утром 
солнце ласковыми луча-
ми пригрело надымскую 
землю… Но ощущение 
приближающейся весны 
длилось недолго - прошло 
два-три часа, и солнце 
скрылось за тучами, за 
весь день больше ни разу 
не выглянув. В воскре-
сенье, 5 марта, после по-
лудня небесное светило, 
видимо, решило посмот- 
реть, чем закончились со-
ревнования оленеводов в 
Надыме, и вновь засияло 
над городом. через пару 
часов пронизывающий 
ветер, царивший в этот 
день на празднике, приг-
нал тучи, и солнце вновь 
исчезло.
Пока солнце пряталось за 
тучами, на набережной, 
площади у бульвара стри-
жова и озере Янтарном в 
Надыме на два дня раз-
вернулся традиционный 
праздник оленеводов 

открытие
Как и год, и два назад, на 

уличной сцене ярко и торже-
ственно дали старт соревно-
ваниям. 13 команд, представ-
ляющие муниципалитеты 
округа и общины, парадом 
прошли на снежный пьеде-
стал, где уже через несколько 
минут развернётся горячая 
борьба сразу по нескольким 
видам спорта. В это же время 
на главную сцену поднялись 
почётные гости, в том числе 
и спонсоры мероприятия. 
Первым слова приветствия 
произнёс Губернатор Ямала 
Дмитрий Кобылкин:

-  В 2016-м нам досталось 
«горячее» лето, и мы пере-
жили непростые события. 
В очередной раз я увидел 
наших оленеводов, увидел, 
насколько это мужественные 
и сильные люди. Благодаря 
тому, что эти качества суще-
ствуют в них и переходят из 
поколения в поколение, мы 

Пусть праздник будет ярким!

смогли победить эту страш-
ную беду, которая пришла на 
ямальскую землю. Горжусь, 
что работаю с вами на одной 
земле! Сегодня в очередной 
раз соревнования лучших 
спортсменов проходят на 
Надымской земле в кругу 
друзей. Уверен: праздник 
будет ярким, настроение - 
хорошим, погода - замеча-
тельной!

Прежде чем покинуть 
праздничную площадь, Дми-
трии Кобылкин прошёлся по 
торговым рядам и ответил на 
вопросы журналистов. Один 
из них касался опасений на-
дымчан о том, что соревно-
вания на Кубок Губернатора 
могут перенести в Салехард.

- Я категорически против 
переноса. В столице своих 
праздников хватает, а про-
водить соревнования здесь -  
это уже традиция, и её надо 
сохранить, - успокоил Губер-
натор.

Сразу после открытия 
праздника на площадке для 
соревнований начали гото-
вить спортивный инвентарь 
для прыжков через нарты, 
тройного прыжка и борьбы. 

ярмарка
Ещё за два часа до торже-

ственного открытия XXII со-
ревнований оленеводов на 
Кубок Губернатора Ямала 
на городской площади раз-
вернулась ярмарка, а возле 
палаток с горячим питанием 
разжигались мангалы. 

Торговые прилавки распо-
ложились по всему перимет- 
ру площади и даже вокруг 
ёлки - неизменного атрибу-
та надымского праздника. 
Горожане, пришедшие на 
праздник пораньше, не спе-
ша прогуливались вдоль тор-
говых точек, рассматривая 
привезённые товары. Шкуры 
зверей, заготовки для бурок 
и готовая национальная  

обувь, сувениры из бисера и 
сукна, мясная и рыбная про-
дукция ямальских предпри-
ятий, замороженные дары 
лесов и тундры, шарики и 
игрушки, сувенирная про-
дукция с видами Надыма, 
платки и шали, шапки, нос-
ки, пледы, одежда - товары 
на любой вкус и цвет! Сре-
ди продавцов деликатесов 
наибольшей популярностью 
пользовалась продукция 
ярсалинского предприятия 
«Ямальские олени». Для на-
дымчан и гостей города при-
везли разные виды колбас -  
варёные, полукопчёные и 
сырокопчёные, суджук, со-
сиски, сардельки, различное 
мясо. В очереди за делика-
тесами из оленины прихо-
дилось стоять до получаса -  
многим удаётся приобрести 
такую продукцию только на 
праздничных ярмарках.

- Нашей семье очень нра-
вится колбаса из оленины и 
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Пусть праздник будет ярким!

балык. На праздник специ-
ально пришла, чтобы заку-
питься. В наших магазинах 
не видела такую колбасу, -  
говорит надымчанка Люд-
мила.

Женские платки тоже 
неплохо раскупаются на 
празднике. Правда, за ними 
нет такой очереди, как за 
колбасой, но остановиться 
полюбоваться яркими цвета-
ми невольно хочется каждой 
женщине. 

- В прошлом году мы тоже 
привозили павлопосадские 
платки, остались довольны 
продажей. Сейчас ещё при-
везли изделия из верблюжь-
ей шерсти, гобелен, унты и 
валенки ручной работы, 
покрывала и наволочки но-
восибирского производства. 
Сегодня покупали платок на 
подарок - говорят, в прошлом 
году купили себе, очень по-
нравился, - рассказывает 
продавец Перчуи Асаян.

Детям здесь тоже есть чем 
заняться: можно покататься 
на горках в ледовом городке, 
потом поесть сладкой ваты 
или попросить маму купить 
воздушный шарик. А потом 
всей семьёй пойти поболеть 
за спортсменов.

конкурс семей
В этом году традиционный 

конкурс «Кочевая семья» от-
мечает юбилей - в Надыме 
он проходит в десятый раз. 
Тундровики демонстриро-
вали свои таланты в различ-
ных номинациях: выставке, 
визитной карточке, презен-
тации родовой реликвии и 
национальной куклы, де-
филе зимней национальной 
одежды и убранства женской 
нарты.

В этот раз за звание луч-
ших приехали побороться 
восемь семей из пяти райо- 
нов округа. К сожалению, 
тазовская семья, которая го-

товилась к выступлению, за 
несколько дней до конкурса 
попала в аварию. На замену 
в Надым приехала семья Са-
линдер из Антипаютинской 
тундры - на конкурсе они 
выступали практически без 
подготовки.  

- На Иване Салиндер на-
рядная суконная сорочка, 
малыши нарядные, жена в 
чёрной ягушке - она сама 
всё шьёт на семью. Обрати-
те внимание на накосники 
у дочери: в древности нен-
цы спали с этими косами, и 
зачастую муж даже мог не 
знать, каких размеров и гу-
стоты косы у жены, потому 
что женщина приводила себя 
в порядок в отсутствие муж-
чин, - комментирует показ 
национальной зимней одеж-
ды семьи Салиндер ненецкая 
писательница Нина Ядне.

По итогам всех конкурсных 
номинаций жюри, помимо 
победителей, определило 

лауреатов в дополнительных 
номинациях. Так, лучшей в 
номинации «Сохранение 
семейных традиций» стала  
семья Салиндер из Тазовского 
района. По достоинству кон-
курсная комиссия оценила 
участников из Надымского 
района, присудив им первое 
место - свой род на конкурс-
ных этапах представляли три 
поколения семьи Няданги.

В воскресенье, 5 марта, 
соревнования завершились. 
Все победители получили 
ключи от снегоходов, призё-
ры - денежное вознагражде-
ние. А праздник оленеводов 
продолжил кочевать по по-
селениям округа. Возможно, 
где-то солнце снова выйдет 
полюбоваться спортивными 
достижениями и подарит жи-
телям праздничное настрое-
ние. Хочется верить, что это 
произойдёт именно 1-2 апре-
ля, когда Слёт оленеводов 
пройдёт на Тазовской земле.

 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 Прогуливаясь по торговым рядам, Дмитрий 

Кобылкин остановился  у прилавка с платками 
и гобеленами

тазовские спортсмены принимали участие во 
всех видах спорта

финиширует победитель гонок на оленьих 
упряжках Владимир хатанзеев

На Открытые традиционные соревнования 
оленеводов на Кубок Губернатора ЯНАО со-
брались более 120 спортсменов
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слёт оленевоДов в наДыме

ЕлЕНА ГеРАсимОВА
ФоТо АВтОРА

Соревнования оленеводов со всего 
округа проходят в Надыме уже 22-
й раз. За два дня праздника - 4 и 5 
марта - десятки спортсменов пока-
зали свои физические возможности 
в прыжках через нарты, националь-
ной борьбе, перетягивании палки, 
метании тынзяна на хорей, тройном 
национальном прыжке, лыжной эста-
фете и в гонках на оленьих упряжках.

Команда Тазовского района при-
нимала участие в соревнованиях 
по всем видам спорта. Напомним, в 
прошлом году единственную победу 
тазовчанам принесла лишь женская 
часть команды в гонках на оленьих 
упряжках. Забегая вперёд, отметим, 
что и сейчас больше одного раза 
тазовчане на пьедестал не подни-
мались. 

В первый день соревнований в пер-
вом виде спорта - метании тынзяна 
на хорей, который начался в 10 ча-
сов утра, - тазовчанин Тимур Тэсида 
под номером «1», сделав 13 бросков 
и заарканив хорей все 13 раз, стал 
первым победителем 22-х окружных 
соревнований оленеводов и принёс 
единственную победу команде Та-
зовского района. Пожалуй, даже че-
ловек, не верящий в нумерологию 
и символику цифр, не остался бы 
равнодушным к такому совпадению 
чисел.

А вот для Муслима Тибичи под 
номером «2» звёзды в этот день не 

Первая и единственная
праздник. Семь 
видов спортивных 
состязаний, 
13 команд, более 
120 участников - 
в минувшие 
выходные в Надыме 
прошли открытые 
традиционные 
соревнования 
оленеводов на 
Кубок Губернатора 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

сошлись  - 12 попаданий из 14 бро-
сков, хотя, по словам спортсменов, у 
тазовчан был реальный шанс занять 
первые два места в этом виде спорта.

- Моему тынзяну уже 4 года, сам его 
плёл, не раз занимал с ним призовые 
места на различных соревнованиях. 
Сегодня результаты могли быть луч-
ше, если бы тот, кто снимал хорей, не 
зацепил мой тынзян, - помеха выбила 
меня из колеи, - признаётся тазовча-
нин Муслим Тибичи.  

В остальных видах соревнований 
от результатов лидеров тазовчане 
заметно отстали: не хватило мастер-
ства, говорят спортсмены.

- Не подготовлена команда, легко-
атлеты слабоваты. Тягачи и борцы 
хорошие, но и здесь нужна молодёжь. 
Нас, старых, тянут, но в 30 лет уже не 
та скорость и хватка. Хотя я в своё 
время здесь побеждал. Аркан - да, 
это наш самый сильный вид. Судьи 
иногда неправильные решения при-
нимают: я соперника на лопатки по-
ложил, а судья не засчитал, - говорит 
борец Вячеслав Неркагы. 

Претензии к судьям высказывали в 
разных командах, бывалые спортсме-
ны говорят, что ошибки в судействе 
- не редкость.

- Я считаю, что судейская коллегия 
плохо подготовлена. Маты, которые 
для борцов уложили, скользят, бо-
роться неудобно. Я там ногу трав-
мировал, пришлось к врачам сразу 
обращаться. Судьи много ошибок не 
видят. Например, я лидирую в борьбе 

и жду соперника - а судья говорит 
«Пассив» и ему очки даёт, - выска-
зывается Едейко Сэротэтто, предста-
витель команды ТСО КМНС «Я Ерв». 

- Спорные моменты были всегда, у 
нас есть правила, согласно которым и 
решаем споры. С другой стороны, есть 
человеческий фактор: судья не может в 
каждом виде спорта досконально уви-
деть все ошибки, вовремя заметить и 
принять абсолютно верное решение. В 
борьбе, например, приходилось давать 
дополнительные раунды, чтобы решать 
споры, - рассказывает главный судья 
соревнований Иван Неркагы. 

Пожалуй, единственный вид спор-
та, где победа зависит не только от 
спортсмена или судей, - это гонки на 
оленьих упряжках. Как обычно, самый 
зрелищный и массовый - в плане бо-
лельщиков - вид спорта стал заклю-
чительным видом соревнований. 35 
участников, в том числе и женщины, 
вместе со своими четвероногими по-
мощниками соревновались в быстроте 
и ловкости на трассе протяжённостью 
1600 метров. Здесь лучшими стали 
представители Пуровского и Надым-
ского районов. 

На закрытии XXII Открытых тради-
ционных соревнований оленеводов на 
Кубок Губернатора ЯНАО тазовчанин 
Тимур Тэсида с гордостью принима-
ет поздравления и ключи от нового 
снегохода. Хочется верить, что в сле-
дующем году тазовских спортсменов 
среди победителей и призёров станет 
больше.

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

тазов-
чанин 
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сида стал 
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победите-
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окружных 
соревно-
ваний оле-
неводов
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«ЮнАрктика» - проект, 
рассчитанный на учащихся 
8-х классов нашего регио-
на, - в тазовском стартовал 
22 февраля с конкурса ви-
зиток класс-команд «исто-
рии Отечества достойные 
сыны». лучшей «визитной 
карточкой» стало высту-
пление команды из 8-б 
класса тазовской средней 
школы. Второе место бы-
ло присуждено 8-в классу 
этой же школы. На третьем 
месте - учащиеся 8-а клас-
са тазовской школы-интер-
ната. и вот новое задание

Буквально через два дня 
после старта проекта 10 
команд из 11-ти (учащиеся 
8-б класса Антипаютинской 
школы-интерната не при-
няли участие в новом кон-
курсе) представляли себя 
в конкурсе инсценирован-
ной патриотической песни 
«Патриоты России». Форма 
представления - произволь-
ная, но жюри оценивало 
музыкальность, художе-
ственную трактовку номе-
ра, уровень исполнитель-
ского мастерства, артистизм 
и эмоциональность, а также 

Напомним, что в рамках 
этого проекта планируется 
систематизировать работу по 
формированию у школьни-
ков устойчивой гражданской 
позиции, культуры правового 
поведения, апробировать 
и внедрить новые формы 
проводимой работы по па-
триотическому воспитанию 
молодёжи. И эта работа толь-
ко начата -  согласно поло-
жению, следующим пройдёт 
конкурс на лучший макет 
мемориала славы городов-ге-
роев СССР, ключевых событий 
и сражений времён Великой 
отечественной войны (муни-
ципальный этап – 1-31 марта, 
региональный этап – 1-14 
апреля)

Для справки. Этот проект позволит опробовать новую форму взаимодействия с 
подрастающим поколением, повысить интерес ребят к изучению истории России, к 
службе в армии, в целом положительно сказаться на общем уровне успеваемости и 
даже успешности. В рамках проекта предполагается реализовать серию различных 
конкурсов, соревнований, интеллектуальных игр.

«ЮнАрктика» 
набирает обороты

соответствие репертуара 
тематике конкурса. 

- Первый раз, когда выхо-
дили на сцену представлять 
«визитную карточку», силь-
но волновались, - призна-
ётся Анастасия Будко, уча-
щаяся 8-а класса Тазовской 
средней школы.

Во втором конкурсе  вол-
новались гораздо меньше.

- Долго мы не репетиро-
вали, времени мало было 
между этапами, но, думаю, 
что выступим достойно. 
Правда, как показало пер-
вое выступление, достойно 
умеют выступать и наши со-
перники, - говорит Настя.

На каждое выступление 
по регламенту школьни-
кам было отведено всего 
пять минут, но за это время 
участники успевали расска-
зать историю создания пес-
ни, кто её исполнял, в каком 
кинофильме она звучала, 
спеть, а также артистично 
«подать» на сцене выбран-
ное произведение. Напри-
мер, зрители из выступле-
ния 8-б класса Тазовской 
средней школы узнали, что 
песня «Смуглянка» была 
создана  осенью 1940 года 
поэтом Яковом Шведовым 
и композитором Анатоли-
ем Григоровичем. Написан-

ная на основе молдавского 
фольклора, она была по 
своему складу лирической, 
игровой, и поэтому в начале 
войны её забраковали как 
«непатриотическую». И 
только в 1944 году именно 
эта песня про любовь мол-
давской девушки больше 
всего понравилась про-
славленному музыканту, 
художественному руково-
дителю Краснознамённого 
ансамбля Александру Алек-
сандрову. «Смуглянка» по-
любилась и бойцам, и хотя в 
ней говорилось о партизанах 
Гражданской войны, воспри-
нималась она как песня вре-
мён Великой Отечественной. 
«Смуглянка» стала по-на-
стоящему известна спустя 
30 лет, когда прозвучала в 
фильме «В бой идут одни 
старики» в 1974 году. Режис-
сёр и исполнитель главной 
роли Леонид Быков снял 
один из самых пронзитель-
ных фильмов о войне и 
сделал песню «Смуглянка» 
знаменитой во второй раз. 
Надо отдать должное: ин-
тересно и современно она 
прозвучала и на этом кон-
курсе в исполнении вось-
миклассников.

- Сегодня мои воспи-
танники не выступают на 

сцене, однако я просила 
их прийти и посмотреть на 
выступления ребят, - рас-
сказывает руководитель 
объединения «Юный фило-
лог» Дома творчества детей 
Галина Вакилова. - Накану-
не 23 февраля на занятиях 
старалась рассказывать о 
Великой Отечественной 
войне, о подвигах наших 
дедов и прадедов. Также 
посмотрели с ребятами 
фильм «Горячее сердце», 
в котором рассказывается 
о детях, совершивших геро-
ические поступки в совре-
менное время и награждён-
ных одноимённым знаком 
отличия. Уверена, что мы, 
педагоги, на постоянной 
основе должны воспиты-
вать будущего граждани-
на страны, любящего свою 
Родину.

Исполненная песня «Смуг-
лянка» понравилась и чле-
нам жюри, поэтому 8-б 
классу в этом этапе было 
присуждено 2 место. А луч-
ше всего  была представле-
на 8-в классом песня «Во-
енный аэродром», которую 
в своё время пел Леонид 
Утёсов. Третье место заня-
ли учащиеся 8-а класса - все 
три команды представляли 
Тазовскую среднюю школу.
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Двадцать первый раз 
пройдёт в столице нашего 
региона конкурс юных ин-
спекторов - именно столько 
лет в округе действует про-
грамма для обучения школь-
ников 10-11 лет Правилам до-
рожного движения.

- В последние годы мы ста-
ли пристальней обращать 
внимание на подготовку 
наших учащихся, надеемся, 
что победители районного 
этапа достойно выступят и 
на окружном уровне, - гово-
рит специалист отдела до-
полнительного образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Семён Каракетов.

Как отмечают участники, 
представляющие практиче-
ски все школы района (кроме 

Знать Правила 
дорожного движения 
обязан каждый!
конкурс. 
На прошлой 
неделе в 
Тазовской 
средней школе 
состоялся 
муниципальный 
этап ХXI 
окружного 
конкурса юных 
инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо». В нём 
приняли участие 
четыре школы 
района

Гыданской), в образователь-
ных учреждениях условия 
для занятий созданы - есть 
база для прохождения теоре-
тической части, есть велоси-
педы для отработки практи-
ческой части.

- Всё необходимое для 
обучения детей  есть на ба-
зе школы, - подчёркивает 
представитель газсалинской 
команды Сергей Дудяков. - 
Специально для районного 
этапа «усиленно» готовил 
четырёх человек, которые 
и выступают сегодня здесь. 
Вообще группу посещают 10 
учащихся. 

Пятиклассник Денис Авде-
ев, уже имеющий «велоси-
педный» стаж езды по ули-
цам родного села, нисколько 
не волнуется перед высту-
плением.

- Этапы лёгкие, мы всё это 
знаем давно, проходим их 

быстро, - уверен в своих си-
лах Денис.

Это же касается и програм-
мы обучения - она везде оди-
накова:

- Занятия проводятся два 
раза в неделю, на одном 
из них ребята учат знаки и 
Правила дорожного движе-
ния теоретически, на вто-
ром - закрепляют получен-
ные знания практически, 
- рассказывает социальный 
педагог Тазовской средней 
школы, занимающийся под-
готовкой юных инспекторов 
в одноимённом объедине-
нии, Геннадий Юрьев. 

На велосипедах, поясняет 
Геннадий Юрьев, дети вы-
полняют ряд упражнений - 
таких, как «перестроение», 
«перекрёсток» и многие 
другие, соблюдая Правила 
дорожного движения. На-
пример, должны вытянуть 

ту руку, в какую сторону 
осуществляют поворот или 
перестроение. Учатся быть 
внимательными на дороге - 
во время тренировок посто-
янно меняются импровизи-
рованные дорожные знаки 
для того, чтобы ребёнок не 
просто ехал, но и следил за 
ситуацией вокруг себя.

- Программа проведения 
районного этапа включает 
в себя четыре состязания в 
личном зачёте, одно - в ко-
мандном и творческий кон-
курс. «Знатоки Правил до-
рожного движения» - это 
теоретический экзамен на 
знание Правил дорожного 
движения. «Знание основ 
оказания первой помощи» - 
экзамен, включающий в се-
бя вопросы на знание основ 
оказания первой доврачеб-
ной помощи и задания по их 
практическому применению. 
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«Автогородок»  - вождение 
велосипеда в «Автогородке». 
«Фигурное вождение велоси-
педа» - вождение велосипеда 
на специально оборудован-
ной препятствиями площад-
ке. В командный зачёт идут 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности» - экзамен 
на знание основ безопасного 
поведения на дороге.  Тема 
творческого конкурса в этом 
году  посвящается 85-летию 
создания службы пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения в системе орга-
нов внутренних дел России: 
«Пропагандистом быть хочу! 
Дорожной безопасности всех 
научу!» - рассказывает Семён 
Каракетов.

Для представителя ко-
манды Тазовской средней 
школы Олега Рогачёва ни 
теоретическая, ни практиче-
ская части не представляют 
никаких сложностей.

- Все знаки, которые се-
годня здесь представлены, 
а также Правила дорожного 
движения, мы выучили дав-
но. И давно катаюсь на вело-
сипеде, знаю, что переходить 
дорогу нужно по пешеходному 
переходу, а велосипед вести 
рядом с собой -  именно так 
я делаю на улице и буду де-
лать во время конкурса, - по-
ясняет мальчик.

- Знать знаки и Правила 
дорожного движения необ-
ходимо всем, - уверена Да-
рья Ядне из антипаютинской 
команды. - Мы все должны 
быть грамотными участни-
ками дорожного движения, 
мне нравится заниматься, 
узнавать что-то новое.

По словам Даши, она уже 
несколько лет ездит на вело-
сипеде, правда, там, где она 
это делает, совершенно не 
нужно выполнять Правила 
дорожного движения.

- Летом катаюсь в тундре, 
а там ни светофоров, ни улиц 

нет. А в школе мне сложно 
выполнять практические 
занятия: не всегда получа-
ется повернуть по прави-
лам - нужно поднять руку от 
руля и показать ею поворот, 
об этом я иногда забываю, 
иногда не могу удержать ве-
лосипед при этом манёвре.

Немного сложно было про-
ходить Дарье и практику по 
медицине, по её словам, чеп-
чики (наложение повязки 
на голову) у неё стали полу-
чаться далеко не с первого 
раза:

- Сначала они вообще 
смешными получались, а 
теперь мы всей командой 
без труда можем оказать 
медицинскую помощь при 
переломах конечностей, 
ключицы, травмы головы - 
мы многому научились, - го-
ворит девочка.

Отметим, что членами жю-
ри были сотрудники отделе-
ния Госавтоинспекции ОМВД 
по Тазовскому району.

- Замечательно, что есть 
программа, которая направ-
лена на формирование у де-
тей и подростков культуры 
поведения на дорогах, граж-
данской ответственности и 
правового самосознания, - 
утверждают они.

После прохождения ко-
мандами всех станций луч-
шее знание Правил дорож-
ного движения показали 
воспитанники команды из 
Тазовской средней шко-
лы, со вторым результа-
том «приехали» учащиеся 
Газ-Салинской школы, тре-
тье место заняли юные ве-
лосипедисты из Тазовской 
школы-интерната. 

Напомним, что коман-
да-победительница район-
ного этапа будет представ-
лять наш муниципалитет на 
окружном конкурсе юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Задачи конкурса «Безопасное колесо» на протя-
жении более двадцати лет остаются неизменными: 
обучить детей правилам безопасного поведения на 
дорогах и улицах; научить приёмам оказания пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях; развить природ-
ные задатки, способствующие успеху в социальном 
и профессиональном самоопределении детей.

о конкурсе

Выполнять Правила дорожного движения обязан каждый!

Ребята с лёгкостью справлялись с поставленными задачами

Жюри подводит итоги выступлений команд

К творческому конкурсу ребята готовились тоже тщательно
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1 год - 1 год 6 месяцев
Говорит отдельными словами, име-

ющими значение предложений. В 
конце периода появляются двухслов-
ные предложения. Отдельные слова и 
предложения дополняются жестами, 
мимикой, интонацией. Среди тех 30 
слов, которыми малыш овладевает к 
полутора годам, преобладают названия 
предметов и обозначения действий. Но 
если  взрослые чаще будут называть не 
только предметы, но и их качества (мяч 
круглый, чай горячий, цветок красный), 
ребёнок быстро усвоит эти понятия.

1 год 6 месяцев - 2 года
Запас употребляемых слов быстро 

растёт. Облегчённые слова заменяются 
правильными. Появляются прилага-
тельные и местоимения. Начинает упо-
треблять простые двух-трёхсловные 
предложения, а к 2-м годам - трёх-че-
тырёхсловные. В словах появляются 
грамматические изменения. Речь эмо-
циональна и выразительна. Звуки а, о, 
у, и, м, п, б, к, г, дь, ть, нь, ль, сь.

Особенности развития 
речи ребёнка 
от 1 года до 7 лет

2 года - 2 года 6 месяцев
Легко повторяет фразы, короткие 

стихи. Словарь продолжает быстро 
расти. Услышанные незнакомые слова 
и целые фразы быстро усваиваются. 

Появляются вопросы: «Где?», «Поче-
му?», «Куда?». 

Предложения становятся многослов-
ными( рост предложения до 3-4 слов), 
появляются сложные предложения, 
хотя и не всегда грамматически пра-
вильные, начинается употребление 
предлогов и союзов. 

Речь становится основным средством 
общения не только со взрослыми, но и 
с детьми. Звуки хь, ць, й. Часто опуска-
ется начальный звук в слове или конеч-
ный согласный.Твердые согласные н, 
т, д. Большинство стечений согласных 
замещаются одним звуком.

2 года 6 месяцев - 3 года
Словарь быстро увеличивается. Мо-

жет понимать смысл речи взрослого о 
событиях и явлениях, не бывших не-
посредственно в его личном опыте, но 

отдельные элементы которых ранее 
воспринимались ребёнком. 

Речь взрослого становится для ре-
бёнка средством познания. Он гово-
рит сложными фразами, появляют-
ся придаточные предложения, хотя 
грамматически предложения про-
должают оставаться ещё не всегда 
правильными. 

По словам может передать содер-
жание ранее рассказанной сказки или 
рассказа (по картинкам или без показа 
картинок). Выполняет просьбы, состо-
ящие из двух действий. 

Использует некоторые падежи, на-
чинает говорить от первого лица. По-
нимает значения предлогов на, под. 
Пропускает слоги в середине слов для 
упрощения, неустойчивое произно-
шение звуков (то правильно, то не-
правильно).

Твердые с, л, затем: ы, в, р. а. Смеше-
ние артикуляционно близких звуков 
Стечение согласных не усвоено, но не-
которые группы согласных произносят-
ся правильно.

Развитие 
языкового 
и речевого 
внимания, 
памяти, ло-
гического 
мышления 
необходимы 
для дальней-
шего  разви-
тия ребёнка, 
его успешно-
го обучения 
в школе
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Первое посещение логопеда должно 
произойти ещё до 1 года (хотя у нас 
в России это не принято, т. к. ранняя 
помощь детям ещё не налажена (поэ-
тому вы, родители, должны заботиться 
об этом сами), а также укорочение 
подъязычной уздечки, тогда логопед 
направит вас к хирургу-стоматологу). 
Следующее посещение - в конце 1 года 
жизни. логопед выявит особенности 
речевого развития вашего ребёнка, 
ориентируясь на диагностические па-

раметры первого года жизни. Следую-
щее посещение я рекомендую между 
2-3 годами, когда ребёнок начинает 
говорить фразами и предложениями, 
используя весь свой накопившийся 
словарный запас. Затем - в 4-5 лет, в 
период активного становления про-
износительной стороны речи. В этот 
период логопед проверит состояние 
звуков, фонематического слуха и даст 
свои рекомендации. И обязательно по-
сетите логопеда в 6 лет.

3 года - 4 года
К уже имевшимся звукам добавляется 

произношение  твердых звуков с, з, ц. 
Замечает неправильное звукопроизно-
шение у других детей.

Ребёнок адекватно использует на-
звания цветов, местоимения «я», «ты», 
«мне», называет своё имя, пол, возраст.

Понимает разницу между словами 
«большой» и «маленький», осваивает 
падежи, времена глаголов, согласует 
глаголы прошедшего времени с суще-
ствительными в роде. Согласует имена 
прилагательные с существительными 
женского и мужского рода. 

Понимает слова-обобщения (игруш-
ки, посуда), начинает использовать их 
в активной речи. 

Пользуется уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами. Количество 
слов во фразе: ребёнок вначале исполь-
зует самые значимые слова в предложе-
нии, опуская, например, второстепен-
ные члены, поэтому предложение чаще 
всего имеет прямой порядок слов: «Ки-
са пьет молоко» или обратный: «Дай, 
мама, мишку». Связь слов в предложе-
нии налажена с помощью окончаний 
и предлогов, употребляются союзы, 
используются все основные части речи.

Словарный запас характеризуется не 
только словами чисто бытовой темати-
ки, встречаются обобщения понятий, 
оценочные слова («хорошо», «плохо»). 
Словарь ребенка составляет 1200-1300 
слов .

Любит слушать по многу раз знако-
мые сказки и стихи, может дословно 
запоминать текст, однако пересказа 
своими словами ещё не дает. Понимает 
несложные сюжетные картинки.

Начинает подбирать рифмы к сло-
вам. В это время у детей наблюдается 
увлечение игрой словами, звуками. 
Создаются слова с «предметным» пере-
осмыслением неясных слов: кусарики 
(сухарики), колоток (молоток), мазелин 
(вазелин)

4 года - 5 лет
Словарный запас достигает 2000 

слов. 
В активной речи появляются слова 

второй-третьей степени обобщения: 
«ёлочка - дерево - растение». Словар-
ный запас обогащается за счёт наре-

чий, обозначающих пространственные 
и временные признаки: «скоро, потом, 
вокруг».

Появляется «словотворчество», что 
свидетельствует о начале усвоения 
словообразовательных моделей. Ре-
бёнок переносит грамматические при-
знаки формы одного слова на форму 
другого слова. Это может быть и нор-
мативно, может быть неправильно: 
«сильно - сильнее, больно - больнее, 
громко - громчее».

В речи всё меньше ошибок на слово-
изменение основных частей речи. 

К 5 годам ребенок правильно усваи-
вает все возможные варианты обра-
зования множественного числа пред-
метов. Встречая новое слово, может 
изменить его неправильно, но после 
того, как взрослый подскажет пра-
вильный вариант, быстро усваивает 
грамматическую норму для нового 
слова: «стол - столы, зеркало - зерка-
лы, …зеркала». 

У многих детей звукопроизноше-
ние нормализовалось, у части детей 
наблюдаются смешения свистящих и 
шипящих, если они недавно появились 
в речи, а также отсутствие вибрантов 
р, р’. 

Связная речь ещё не сложилась, в 
рассказах о событиях из собственной 
жизни допускается непоследователь-
ность; пересказ известной сказки воз-
можен. 

Хорошо развитая в данном возрасте 
непроизвольная память позволяет за-
помнить большое количество стихот-
ворных произведений наизусть.

5 лет - 6 лет 
Качественный скачок в овладении 

связной речью: дети способны соста-
вить рассказ по картинке, пересказать 
текст в нужной временной и логиче-
ской последовательности. Начинает 
формироваться внутренняя речь - 
свёрнутая, сокращённая форма речи, 
с помощью которой происходит пла-
нирование предстоящей деятельности. 

Значительно обогатился словарный 
запас, дети пользуются словами вто-
рой и третьей степени обобщения. 
Грубы хаграмматизмов в речи нет, 
ребёнок уже не скажет: «Мы вчера 
пойдем в парк» или «Папа пришла с 

работы». Возможны ошибки при по-
строении сложных предложений. Зву-
копроизношение полностью норма-
лизовалось.

Появляется способность к выделе-
нию первого звука из слова, то есть 
формируются навыки звукового ана-
лиза слов, после объяснения взросло-
го звуковая оболочка слова перестаёт 
быть «прозрачной», незаметной для 
восприятия. Появляются «звуковые» 
игры: «если у крота отнять букву к, ка-
кое слово получится - рот!»

Дети способны менять произвольно 
громкость голоса, умеют воспроизво-
дить различные интонации.

6 лет - 7 лет
Овладевает связной речью, способен  

составить рассказ по картинке и по се-
рии сюжетных картинок, пересказать 
текст в нужной временной и логиче-
ской последовательности.

Речь правильная, но возможны ошиб-
ки при построении сложных предложе-
ний, согласовании причастных оборо-
тов: «мы видели кошку, ловившая птич-
ку, за которыми бегала собака». Произ-
ношение всех звуков правильное.

Умеет изменять громкость голоса, ин-
тонации. Стихи читает с выражением, 
иногда для этого просит  разъяснить 
смысл некоторых стихов.

Словарный запас увеличивается до 
3500 слов. Присутствуют образные сло-
ва и выражения, устойчивые словосо-
четания (ни свет ни заря, на скорую 
руку и др.)

Продолжает развиваться фонема-
тический анализ (разложение слова 
на составные элементы) и фонемати-
ческий синтез - составление слов из 
набора звуков, из слогов путём пере-
становки звуков и слогов.

Осваиваются грамматические пра-
вила изменения слов и соединения их 
в предложении. 

Развивается языковое и речевое вни-
мание, память, логическое мышление и 
другие психологические предпосылки, 
необходимые для дальнейшего  разви-
тия ребёнка, его успешного обучения 
в школе.

 > схема нормального развития детской речи (по а. 
н. гвоздеву) из книги: поваляева м.а. «справочник 
логопеда»
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аукцион. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

№ лОт № 1 № 2 № 3 № 4

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, 
ЯНАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.
dizoadm.ru. 
Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2
Наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Администрация муниципального образования Тазовский район. Постановления Администрации Тазовского района от 
02 марта 2017 года № 291 «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», от 
03 марта 2017 года № 308, 06 марта 2017 года № 318 «о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 12 апреля 2017 года в 14-30 по адресу: ЯНАо, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет №  1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 
и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона; 
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.

5
Местоположение

ЯНАо, Тазовский 
район, поселок 

Тазовский, северо-
западная часть

ЯНАо, Тазовский район, 
северо-западная часть 

поселка Тазовский

ЯНАо, Тазовский 
район, село Газ-Сале, 
на 265 метров северо-
западнее здания № 16 
по улице Заполярная

ЯНАо, Тазовский район, поселок Тазовский, 
на 52 метра восточнее здания общежития 

№ 1 в микрорайоне Маргулова

6 Площадь, кв.м. 254000,0 93408,0 5600,0 1630,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:234 89:06:010101:202 89:06:020101:1265 89:06:010109:2020

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного 
использования - 6.9 
склады, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9 
склады, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования - 6.9 
склады, категория 

земель - земли 
населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 4.4 
магазины, категория земель - земли 

населенных пунктов

10 Фактическое использование

Размещение 
площадки для 

хранения товарно-
материальных 

ценностей

Размещение 
промышленной базы

Временное 
размещение площадки 

для хранения 
строительных 
материалов

Строительство торгового центра

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

определяются в соответствии с 
правилами землепользования и застройки 

муниципального образования поселок 
Тазовский, утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский 
от 30.04.2009 № 6-10-27

http://www.dizoadm.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

в соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

В соответствии с 
основным видом 

разрешенного 
использования 

земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
строения, сооружения

Технические условия на присоединение к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электрическим сетям от 

15.02.2017 г., 28.02.2017 г. № 1066, выданные 
филиалом Ао «Ямалкоммунэнерго» 

в п. Тазовский. Срок действия 
технических условий на присоединение 
к электрическим сетям - не менее 2 лет, 

к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения - 3 года с даты выдачи. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение): в соответствии с 

Приказами Департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса ЯНАо от 

22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016 №№ 337-т, 
338-т.

13
Начальный размер арендной 

платы в год
3300000,0 1500000,0 20000,0 100000,0

14 Шаг аукциона 99000,0 45000,0 600,0 3000,0

15 Срок аренды 5 лет 5 лет 5 лет 10 лет

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора 
аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время 
местное) в режиме рабочего дня с 13 марта 2017 года по 06 апреля 2017 года по адресу: ЯНАо, Тазовский район, п. 
Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 06 апреля 2017 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение 
заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе состоится 07 апреля 2017 года по адресу: ЯНАо, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 660000,0 300000,0 4000,0 20000,0

18
Порядок внесения и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. 
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района 
(Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007) ИНН/КПП 8910002244/891001001 Банк 
получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАо «Запсибкомбанк», БИК 047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 
30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТМо 71923000, назначение платежа - «задаток для участия в 
аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона; 
2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе; 
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки 
на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки 
позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

уважаемые опекуны, попечители, приёмные родители, усыновители!
На Едином окружном интернет-портале по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого 

автономного округа - molcentr.ru начался приём заявок от родителей. у вас есть право подать заявку на отдых 
и оздоровление подопечных несовершеннолетних в порядке первой очереди. 1 марта начался период зая-
вочной кампании, который продлится для первоочередников по 14 марта. По вопросам, касающимся процедуры подачи 
заявок, условиям получения путевки, проезда к месту отдыха и обратно, и другим интересующим вопросам можно об-
ратиться в Службу социально-психологической помощи семьям и детям МКоУ ГСоШ, тел. 2-35-47 и в МБУ «Молодежный 
центр», тел. 2-12-56, 2-14-59.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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весна. Просыпается природа. Самое 
время поздравить милых женщин с 
праздником 8 Марта.

Пусть женщины сегодня улыбнутся!
Сегодня наступает праздник ваш!
Журчат ручьи и птицы в небе вьются,
Вокруг весенний, красочный пейзаж!
8 Марта дарит бескорыстно
Всем женщинам красавица - весна!
Пусть будет небо ясным и лучистым,
Пусть будет жизнь счастливых 

дней полна!
В канун весеннего праздника повсюду 

проходят торжественные мероприятия в 
честь женщин. Прошли они и в сельском 
Доме культуре Газ-Сале. 5 марта была 
проведена концертная театрализован-
ная программа «8 марта - день подар-
ков», посвящённая Международному 
женскому дню. Много искренних и неж-
ных слов поздравлений звучало в этот 
день со сцены. Стихотворения, песни, 
танцы - всё было для них - наших лю-

Примите поздравления

Уважаемая, дорогая и любимая 
наша  Оксана Александровна
МОлОдых! 
Поздравляем Вас с днём рождения и 
женским праздником 8 Марта! 
Желаем очень крепкого здоровья, что-
бы его хватило на наших деточек, 
не всегда послушных и смирных! Ещё 
желаем, чтобы в Вашей жизни было 
очень много прекрасных, счастливых 
и светлых дней, чтобы радость 
постоянно сопровождала Вас и 
вдохновляла! Насыщенных будней и 
отличного отдыха, любви и уважения 
от детей и родителей, счастливой 
и спокойной личной жизни в любви и 
согласии! Будьте просто счастливой 
и любимой женщиной!

С уважением,
 УчАЩИЕСЯ И РоДИТЕлИ 4 А КлАССА 

ГАЗ-САлИНСКой СРЕДНЕй ШКолы 

Оксана Александровна - лучший 
учитель,
Друг, подруга, путеводитель
Наших всех знаний  школьных.
Много улыбок довольных
За партами сидят,
На неё внимательно глядят.
Слушают, запоминают,
Тесты на «5» сдать мечтают.
Мечту она осуществляет,
Всё понятно разъясняет.
И вот день рождения настал!
В классе подарков вал,
Цветы закрывают лицо,
Вот такой день рождения её!

УчЕНИЦА  4 А КлАССА

СоФИЯ БРИНЕВЕЦ

много ис-
кренних 
и нежных 
слов по-
здрав-
лений с 
8 марта 
звучало со 
сцены сДК 
с. Газ-сале

8 марта - 
день подарков

бимых женщин. Концертные номера в 
исполнении детской вокальной группы 
«Караоке», детей студии вокально-э-
страдного пения, вокальной группы 
«Мажорики» Газ-Салинского ДЮЦа, 
вокальной группы «Домисолька», дет-
ского хореографического коллектива « 
Калейдоскоп», не оставили равнодуш-
ной ни одну женщину.  

В фойе была оформлена выставка 
«Весенняя капель», где можно было 
увидеть множество прекрасных работ 
местных умельцев. Здесь и вышивка 
крестом, и деревья из бисера, работа в 
стиле паперкрафт и резные деревян-
ные тарелки - от этих работ просто не 
оторвать глаз! А в зрительном зале бы-
ли выставлены работы газ-салинских 
художников Ульяны Сатеевой, Ильяса  
Юнусова, Юрия Носонова, Марии Кузь-
миной и Елены Коноваловой.

АНАСТАСИЯ ВАГАПоВА, 
АДМИНИСТРАТоР  «СДК С. ГАЗ-САлЕ»

уважаемые жители тазовского района! 
Проверить правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги можно, 

обратившись в Управление социально-экономического развития администрации Тазовского района с 
заявлением. Более подробная информация по телефону: 2-14-62.

Также обратиться за информацией о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг можно в Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
администрации Тазовского района, контактный телефон: 2-42-25.

обращаем ваше внимание на то, что в администрации района работает телефон доверия, по 
которому можно оставить замечания, предложения, сообщить о фактах коррупционного 
поведения, коррупционных проявлениях, с которыми столкнулись граждане в процессе 
взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления. Телефон: 2-45-00.
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28 февраля в скорую медицинскую 
помощь Тазовской центральной рай-
онной больницы обратилась женщина 
1989 года рождения с диагнозом: ал-
когольное опьянение, множественные 
колото-резаные раны верхних конеч-
ностей, лица и шеи. По данному факту 
проводится проверка. 

3 марта в дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району посту-
пило телефонное сообщение о том, 
что неизвестное лицо совершило 
кражу мяса из гаража, расположен-
ного в посёлке Тазовский. На место 
происшествия направлена след-
ственно-оперативная группа. В ходе 
проведения розыскных мероприятий 
лицо, совершившее данное престу-
пление, установлено. Мужчина 1988 

с 30 января по 9 мая 2017 
года молодёжный центр 
проводит проект «имеНА 
ГеРОеВ», посвящённый 
празднованию  годовщины 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

К участию  приглашаются все жела-
ющие в возрасте от 14 лет. Для учас-
тия в Проекте необходимо собрать 
материал о  солдатах и тружениках 
тыла с фотографией (при наличии) 
и направить организаторам Проекта 
заявку, заполненную по установлен-
ной форме. Представленная инфор-
мация записывается на аудионоси-
тель (15 сек. аудиотрек) для трансля-
ции посредством телерадиовещания. 
Запись производится участниками 
сводного поискового отряда Тазов-
ского района «Семидесятая весна». 

Контактные данные: 8 (34940) 
2-10-59 - муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодёжный центр», 
специалист  по работе с молодёжью  
Шпилёв Александр Валерьевич. 

Мы всегда будем в неоплатном 
долгу  перед нашими героями - те-
ми, кто пал на поле боя, и теми, 
кто выстоял в борьбе за мир.

Проект
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частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

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

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

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

Нужное подчеркнуть

В дежурной части
происшествия. С 27 февраля по 3 марта в 
оМВД России по Тазовскому району поступило 
68 заявлений и сообщений о происшествиях и 
преступлениях

года рождения, не работающий, ранее 
судим за аналогичное преступление. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. б 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража).

3 марта в приёмный покой Тазовской 
центральной районной больницы обра-
тился мужчина 1979 года рождения с ди-
агнозом: множественные раны, ушибы 
лица, верхних конечностей, инфициро-
ванная рана правого лучезапястного 
сустава. По данному факту проводится 
проверка.

ЕлЕНА ХАлЕМИНА,
 оФИЦИАлЬНый ПРЕДСТАВИТЕлЬ оМВД РоССИИ 

По ТАЗоВСКоМУ РАйоНУ В СМИ, 
СТАРШИй лЕйТЕНАНТ ВНУТРЕННЕй СлУЖБы

Вниманию родителей! 

с 1 марта 2017 года стартовала заявочная кампания 
по детскому отдыху в летний период. 

Желающим зарегистрироваться и выбрать понравившуюся смену мож-
но на сайте www.molcentr.ru. В кампании участвуют дети от 7 до 17 лет, 
проживающие в ЯНАо. С 1 по 14 марта регистрация открыта для льготных 
категорий граждан. С 15 марта регистрация открыта для всех категорий 
граждан, проживающих в Тазовском районе. Более подробная информа-
ция на сайте www.molcentr.ru. 

телефон для справок 2-12-56, за консультацией обращаться по 
адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, 28А, второй этаж, МБУ «Молодёж-
ный центр»

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/02.03/ 
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

14.03

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

10.55 «Модный приговор»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Из племени гончих псов» (12+)

01.30 Фильм «Три дюйма» 
03.00 Новости
03.05 Фильм «Три дюйма» 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»  (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 
23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 

«Все на «Матч»
11.00 «ЕвроТур. Обзор матчей 

недели» (12+)

11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)

13.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.35 Профессиональный бокс (16+)

16.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.30 Профессиональный бокс (16+)

20.00 «Спортивный заговор» (16+)

20.30 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - ЦСКА
23.35 «Спортивный репортер» (12+)

23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Порту» (Португалия)
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

03.40 Волейбол (0+)

05.40 Д/ф «Отложенные 
мечты» (16+)

06.30  Профессиональный 
бокс (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пн понедельник

13.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 
любви» (12+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Валланцаска - ангелы 

зла» (18+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+)

11.30 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Крым. Воспоминания о 

будущем» (16+)

23.05 «Без обмана». «Чебурек и 
братья» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Три дороги» (12+)

04.30 «Признания нелегала» (12+)

05.25 «10 самых... Звезды в завяз-
ке» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Без семьи» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

15.20 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

01.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (16+)

Василий 
Капельник - 
на Василия было принято 
приносить в дом сосновую 
ветку: она очищает воздух и 
даёт здоровье всей семье

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 
Новости

09.35, 14.10, 17.05, 02.40 «Все на 
«Матч»

11.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)

11.30, 12.35 Биатлон (0+)

14.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Бернли» (0+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
20.55 «ЕвроТур. Обзор матчей 

недели» (12+)

21.25 Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар»

23.25 «Тотальный разбор»
00.40 Футбол. «Челси» - «Манче-

стер Юнайтед»
03.25 Х/ф «Боксер» (16+)

05.05 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)

06.50 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бриолин»
13.05 «Мировые сокровища»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Концерт
18.20 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравновешен-

ного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 «Документальная камера»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.40 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Проект «Альфа» (12+)

12.30 Т/с «Туман» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30, 22.00 «Сейчас»
20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

23.55 «Открытая студия»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Еда без правил» (0+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

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

16.49 Рекламнеый блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
08.00 Документальный фильм
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский сим-

фонический оркестр. Гала- концерт 
в Бостоне

17.55 «Мировые сокровища»
18.15 «Евгений Светланов. Воспомина-

ние...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни»



31№ 19-20 (8707-08)
11 марта 2017

теленеДеля

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

15.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)

01.30 Х/ф «Порочный круг» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Порочный круг» (16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Всё это - ритм»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Те, с которыми я... Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала»
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (16+)

01.20 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Сологуб»
01.45 «Цвет времени»
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Детство Тёмы» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта-2» (6+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50 Д/с (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)

00.55 Х/ф «Воля Вселенной» (16+)

Всемирный день 
защиты прав 
потребителей -
впервые был отмечен 15 
марта 1983 года, когда был 
закреплён в международ-
ном календаре празднич-
ных дат

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

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

08.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Чебурек и 

братья» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Вокзал для двоих» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)

05.10 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 «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман-2» (16+)

16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

02.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «В то далекое лето...» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (16+)

14.55 Д/с «100 мест, которые надо уви-
деть за свою жизнь» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна»  (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

23.15 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

00.45 Х/ф «Зеркало» (16+)

Международный 
день рек - 
ранее имел название Между-
народный день борьбы против 
плотин, за реки, воду и жизнь.
В России только одна большая 
река - Печора - остаётся свободно 
текущей от истоков до моря

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Дело № 306» (12+)

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00, 02.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

17.50, 19.00 «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.25, 20.20, 23.25 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 

«Все на «Матч»
11.00 «Спортивный заговор» (16+)

11.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

12.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

14.35 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

16.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.25 «Континентальный 
вечер»

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область)

23.30 «Спортивный репортёр» (12+)

00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
03.10 «Обзор Лиги чемпио-

нов» (12+)

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

08.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

09.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)

00.30 Х/ф «Расплата» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

16.03

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Лесник. Своя земля» (16+)

21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Детство Тёмы» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.50 Д/с «100 мест, которые надо увидеть 
за свою жизнь» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.40 «Системы залпового огня «катюша» (12+)

22.00 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади» (16+)

23.15 Х/ф «Утренний обход» (12+)

00.55 Х/ф «Дожди по всей территории» (16+)

День образования 
подразделений эко-
номической безо-
пасности в системе 
МВД России

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера»
17.05 Фестиваль в Люцерне
18.15 «Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм-

лер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №.»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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

08.55 «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 
Новости

09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 «Все 
на «Матч»

11.00 Х/ф «Парень-каратист 4» (12+)

13.05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается» (16+)

14.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) (0+)

16.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.30 Смешанные единоборства (16+)

18.30 Т/с «Тяжеловес» (16+)

21.10 «Спортивный репортер» (12+)

21.30 «Наши в Лиге Европы» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол
03.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

04.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 «Улыбка пересмешника» (16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести- Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Поединок» (12+)

01.30 Т/с «Дар» (12+)
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

18.03

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выда-

нье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Новая жена» (12+)

16.10 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Романовы. Венце-

носная Семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают, не отрываясь от 
земли»

14.45 Спектакль «Последний 
срок»

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Уроки француз-

ского»
20.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове»
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Степфордские 

жены»
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

17.03
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»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

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

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» (12+)

01.40 Х/ф «Жених»  (12+)

03.40 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

23.30 Фильм «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.05 «Авиаторы» (12+)

03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 «День» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Предел желаний» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта - 2» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «День» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна»  (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

22.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Единственная дорога» (16+)

00.55 Х/ф «Анастасия Слуцкая» (16+)

02.35 Х/ф «Предел желаний» (12+)

03.55 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

Всемирный 
день сна -
впервые был проведён 
14 марта 2008 года и с тех 
пор проводится ежегодно, 
в пятницу второй полной 
недели марта, в рамках 
проекта ВОЗ по проблемам 
сна и здоровья

08.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)

09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 
Новости

09.35, 13.35, 17.25, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Звёзды футбола» (12+)

11.30, 14.00, 16.00 Футбол (0+)

16.20 «Десятка!» (16+)

16.40 «Спортивный репор-
тер» (12+)

17.00 Футбол
17.55 Хоккей
20.30 Биатлон
22.10 «Все на футбол!» (12+)

23.10 Лыжный спорт
01.45 Профессиональный 

бокс (16+)

03.30 Баскетбол «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

05.30 Бобслей и скелетон (0+)

06.00  Х/ф «Ледяные зам-
ки» (16+)

07.45 Д/с «1+1» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский 

симфонический оркестр. Концерт в 
Новосибирске

18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 «Два рояля»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 «Спецотряд «Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
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. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Городские пижоны» (16+)

01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

03.55 Х/ф «Верные ходы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

«Бриллиантовая рука» (12+)

08.45 Х/ф «Черные волки» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Черные волки». Про-

должение (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Черные волки». Про-

должение (16+)

17.50 «Мужчина с гарантией». 
Художественный фильм (16+).

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви». 

Ирина Лачина (16+)

00.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

00.55 Т/с «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Д/ф «Засекреченная лю-

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

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

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)

00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

08.30 «Спортивный детектив» (16+)

09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00, 
17.25 Новости
09.35, 17.30, 21.25, 01.00 «Все на 

«Матч» (12+)

10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.25, 13.15 Биатлон (0+)

15.00 «Все на футбол!» (12+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

16.35 Биатлон
18.00 Чемпионат России по футболу. 
20.30 Биатлон (0+)

21.55 Лыжный спорт
22.45 Новости
22.55 Х/ф «Женский бой» (16+)

02.00 Смешанные единоборства
04.00 Бобслей и скелетон (0+)

04.30 Керлинг (0+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)

14.45 «Золотой граммофон» (16+)

17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Цари океанов» (12+)

23.35 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов» (16+)

02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Уроки французского»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там ...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей - Тянь-Шань»
14.20 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
14.45 Документальный фильм
15.05 «Мировые сокровища»
15.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Цвет времени»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
18.35 «Искатели»
19.25 Х/ф «Странная женщина»
21.45 Музыка балета «Золушка»
23.20 Х/ф «Любимая девушка»
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Командировка» (12+)

08.00 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.50 Х/ф «Есть идея!» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.55 Х/ф «Грибной дождь» (12+)

16.15 Х/ф «Это было в разведке» (12+)

18.00 Кубок Губернатора ЯНАО (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.35 Х/ф «Лучший друг» (16+)

23.20 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+)

00.40 Х/ф «Это было в разведке» (12+)

Международный день 
клиента - 
впервые он отмечался 19 
марта 2010 года. Цель - при-
влечение новых и поощрение 
постоянных клиентов

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

05.05 «Их нравы» (0+)

05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

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

09.25 «Умный дом» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 
(16+)

00.20 Х/ф «Отцы» (16+)

02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)

20.55 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

02.00 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «В твоих руках жизнь» (12+)

08.00 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.50 Х/ф «Дружок» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)

13.30 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

14.40 Х/ф «Майская ночь, или Утоплен-
ница» (12+)

15.40 Х/ф «Вольный ветер» (12+)

18.00 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)

21.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

23.35 Х/ф «Родителей не выбирают» (16+)

01.15 Х/ф «Вольный ветер» (12+)

День воссоединения 
Крыма с Россией - 
именно в этот день в 2014 
году Крым официально 
вошёл в состав Россий-
ской Федерации

06.30 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)

09.15 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Механик» (16+)

16.55 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

20.35 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)

00.10 «События»
00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

01.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (16+)

12.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

16.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Т/с «Снег и пепел» (12+)

23.40 Т/с «Сильнее огня» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)

09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

13.10 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Невеста из Москвы». 

Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Крым. Воспоминания о 
будущем» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!»(12+)

05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Должок» (16+)

22.35 Х/ф «По следу зверя» (16+)

02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+)

03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 Профессиональный бокс
09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.45, 20.25 Новости 
09.10 Д/ф «Мэнни» (16+)

11.05 Биатлон (0+)

12.00 Керлинг
14.05, 15.10 Биатлон (0+)

16.15 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)

16.50, 20.30, 01.00 «Все на 
«Матч»

17.20 Биатлон
18.25 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - ЦСКА

21.25 Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ар-
сенал» (Тула)

23.25 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

01.45 Лыжный спорт (0+)

02.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

04.50 Бобслей и скелетон (0+)

05.20 Х/ф «Судью на мыло» (16+)

07.05 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.50 «Крым. Путь на Родину» (12+)

02.20 Т/с «Женщины на грани» (12+)

03.20 «Смехопанорама» 
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

с 9 по 19 марта
 с 10:00 до 20:00 

в помещении хлебопекарни 
ярмарка «спадчина». 

В ассортименте: мужская, женская, детская одежда, обувь, 
хозтовары, электроинструменты, деревообрабатывающие 
станки, бензопилы «Штиль», рыболовные принадлежности.

скидка 35 % 
на детскую зимнюю одежду и обувь. 

Вторая вещь в подарок.

ПродаМ

 > 3-комнатную квар-
тиру в районе Речпорта, 
176 кв.м, отдельный вход, 
очень тёплая. Цена дого-
ворная. Срочно.
Тел. 8 908 856 09 70.

 > 2-комнатную кварти-
ру в Газ-Сале по адресу: 
Калинина, 9, или обменяю 
на Тазовский или Тюмень с 
доплатой. 
Тел.: 8 982 265 52 59.

 > 2-спальный диван и 
мебель б/у в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8 922 060 55 80.

куПлю

 > 2-комнатную квар-
тиру в районе улиц 
Геофизиков-Пушкина. 
Тел.: 8 982 177 64 74, 
8 982 407 86 39.

объявления

*Объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**В случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%. 

стоимость коммерческого объявления 
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

стоимость объявления-поздравления 
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86
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лапцуевские Чтения

 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

ДМИТРИй симОНОВ
РоМАН ищеНКО (ФоТо)

Мальчишки и девчонки, 
одетые в нарядные малицы 
и ягушки, сидят на маленьких 
стульчиках. Никто не балует-
ся и не хулиганит. Да и как тут 
будешь плохо себя вести, ког-
да с белого полотна на стене 
на тебя смотрит сам Леонид 
Васильевич Лапцуй. Он смо-
трит исподлобья, но не зло и 
осуждающе, а с мудрым при-
щуром, в котором, кажется, и 
отражается вся самобытность 
ненецкого народа.

Один за другим вперёд 
выходят чтецы. У каждого 
из них свой Лапцуй. Кто-то 
уже в своём юном возрасте 
читает стихи уверенно и не 
запинаясь, кто-то всё ещё 
волнуется, что неудиви-
тельно, ведь они произно-
сят вслух не просто строчки 
стихотворений, но саму суть 
жизни в тундре.

- Я прочитал стихотворе-
ние «Первые шаги». Оно о 
том, как отец учил своего сы-

Стихи о жизни
на жить и выживать в тундре, 
не бояться трудностей, - рас-
сказывает один из чтецов Ни-
кита Тогой, ученик 3 класса 
Тазовской школы-интерната. 
- Я сам из Тазовской тундры 
и летом после школы всегда 
приезжаю в свою семью, где 
помогаю отцу по хозяйству, 
ловлю оленей, а их у нас мно-
го, и через нарты прыгаю!

Свои навыки прыжков че-
рез нарты Никита и другие 
ребята показывают во время 
небольшой паузы. Конечно, 
это символические детса-
довские нарты, но старание 
прыгнуть выше, показать 
себя настоящим мужчиной 
демонстрируют все без ис-
ключения.

- У нас существует преем-
ственность между детским 
садом «Рыбка» и школой-ин-
тернатом, и мы каждый год 
проводим вместе Лапцуев-
ские чтения. Понимают ли 
дети творчество поэта? Ко-
нечно! Ведь он писал про 
природу, про тундру, про 

оленеводов, а это и есть 
окружающая детей дей-
ствительность, ведь семьи 
многих из них кочуют, - уве-
рена в том, что стихи близки 
младшим школьникам и дет-
садовцам учитель-логопед 
Тазовской школы-интерната 
Тамара Белобаева.

Дети из школы, которые 
также занимаются в театраль-
ном кружке «Ступеньки», не 
только читают в этот день 
стихи своим младшим то-
варищам, но и показывают 
сценку по мотивам сказки 
«Храбрый медведь».

Такое общение самых ма-
леньких и ребят постарше, 
особенно через призму сти-
хотворений Леонида Лапцуя, 
дорогого стоит, уверены пе-
дагоги. Оно учит добру, забо-
те о своих ближних, береж-
ному отношению к природе, 
традициям и обычаям своего 
народа.

Об этом говорит и заведу-
ющая детского сада «Рыбка» 
Елена Шабашева:

- В прошлом году мы хо-
дили в гости в школу-интер-
нат. В этот раз пригласили 
школьников к себе. Наши 
дети всегда с удовольствием 
учат стихи Леонида Лапцуя, 
участвуют в инсценировках 
сказок как на русском, так и 
на ненецком языках. Главная 
цель, конечно, - это приоб-
щение к культуре родного 
ненецкого народа, чтобы де-
ти не забывали язык, обычаи 
и традиции.

Несколько десятков минут 
пролетают как одно мгно-
вение, педагоги перестают 
шёпотом вслед за своими 
воспитанниками повторять 
строчки стихотворений, 
детское волнение сходит 
на нет. И только с белого 
полотна на стене мудро 
прищурившись всё так же 
смотрит Леонид Васильевич 
Лапцуй, как будто сочиняет 
ещё одно стихотворение о 
своём народе, о его нелёг-
кой, но такой интересной 
жизни.

поэзия. 28 февраля в детском саду «Рыбка» прошли традиционные 
лапцуевские чтения, где воспитанники дошкольного учреждения, а также 
ученики Тазовской школы-интерната читали стихи легендарного ненецкого поэта


