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ИрИна АстАшкинА

С 7 по 9 апреля в Ноябрьске, 
в центре досуга «Нефтяник», 
состоялся один из самых попу-
лярных и любимых ямальцами 
конкурс эстрадного творче-
ства «Полярная звезда». 

Он представляет собой куль-
турно-массовое мероприятие, 
направленное на развитие 
эстрадного творчества среди 
детей и молодёжи округа, вы-
явление и поддёржку молодых 
талантов. 

- В «Полярной звезде» при-
няли участие вокальные кол-
лективы и солисты в возрасте 

Вернулись с наградой!
Конкурс. В ноябрьске состоялся  XXI Открытый 
Межрегиональный конкурс «Полярная звезда» 

от 6 до 18 лет из муниципаль-
ных образований Ямало-Не-
нецкого автономного округа: 
Салехарда, Муравленко, Но-
вого Уренгоя, Лабытнанги, Но-
ябрьска, Губкинского, Пуров-
ского, Надымского, Тазовского, 
Красноселькупского районов. 
Наш район представляли Анна 
Решетарь и Екатерина Кобзе-
ва, - рассказывает директор 
централизованной сети куль-
турно-досуговых учреждений 
Тазовского района Мирослава 
Лапина.

По результатам конкурса 
Екатерина Кобзева получила 

Диплом участника, а Анне 
Решетарь присвоено звание 
лауреата II степени XXI От-
крытого Межрегионального 
конкурса эстрадного твор-
чества «Полярная звезда». 
Ведущий конкурса и предсе-
датель жюри Андрей Билль, 
заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, 
арт-директор Московского 
института современного ис-
кусства вручил Анне сертифи-
кат на внеконкурсное посту-
пление в Московский инсти-
тут современного искусства. 
Поздравляем Анну с победой!

Анне Решетарь присвоено звание лауреата II степени популярного в округе конкурса 
эстрадного творчества
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ЛюдМИЛа АлексАндРовА

с января в порядке предостав-
ления ежемесячной денежной 
выплаты на третьего и последу-
ющих детей действуют 2 ново-
введения, одно из них касается 
всех получателей, другое - толь-
ко предпринимателей

 - У одного из родителей, у которого воз-
никло право на эту выплату, должно быть не 
менее 6 месяцев непрерывного трудового 
стажа или иной деятельности на территории 
округа, в период которой он подлежал обя-
зательному пенсионному страхованию.  То 
есть мы должны брать только тот период, 
когда начислялись и выплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд российской 
Федерации, эта часть касается предприни-
мателей. раньше они могли подать нам кни-
гу о своих доходах-расходах, теперь нужна 
справка, что они действительно уплачива-
ли страховые взносы, - поясняет начальник 
отдела по семейной и демографической 
политике департамента социального раз-
вития администрации Тазовского района 
Любовь Яптунай.

другое нововведение касается всех 
получателей, а их сегодня, по данным де-
партамента социального развития, поряд-
ка 300. Теперь для назначения выплаты 
учитывается доход семьи за последние 
3 месяца, а не за 6, как это было раньше. 
назначается выплата на год, а не на пол-
года. Все остальные условия остаются без 
изменений.

- Выплата назначается малоимущим се-
мьям, в том случае, если родитель не был 
лишён в отношении детей родительских 
прав и не ограничен в родительских пра-
вах, если ребёнка изымают из семьи даже 
на некоторое время, мы должны прио-
становить выплату. Обязательно один 
родитель должен постоянно проживать на 
территории округа. Производится выплата 
до достижения ребёнком трёхлетнего воз-
раста, - напоминает Любовь Яптунай.

МарИЯ демиденко
КОнсТанТИн коков (ФОТО)

Капремонт. В Газ-Сале продолжается 
капитальный ремонт вводных устройств 
электросетей на старых многоквартир-
ных жилых домах. Это делается для то-
го, чтобы жильцы смогли установить и 
подключить электроводонагреватели, и 
таким образом прекратить разбор горя-
чей воды из системы отопления. Меро-
приятия по замене вводов были вклю-
чены в программу подготовки компании 
«Ямалкоммунэнерго» к осенне-зимнему 
периоду 2016 года. Эти работы выпол-
няет подрядчик - известная в районе 
фирма «Сигнум».

-  В прошлом году подрядчик присту-
пил к работам, электрикам предстояло 
подключить 258 газ-салинских квартир. 

финансы

Условия 
изменились

Замена 
электропроводки 
продолжается

На данный момент в 105 из них заме-
нены вводные устройства, хозяева 15 
квартир не пустили специалистов, а 
в 30 - уже подключены нагреватели.  
Производимые работы предполагают 
замену кабеля от опоры до жилого до-
ма, затем от общей щитовой до щитка 
квартиры и от него отдельный провод 
идёт для подключения розетки для во-
донагревателя, - поясняет директор 
Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» Александр Горлов. 

Полностью мероприятия по замене 
электропроводки в компании планиру-
ют завершить к концу месяца. Однако 
несмотря на замену электросетей и ввод 
новостроек в эксплуатацию, в Газ-Сале 
по-прежнему расход воды из системы 
отопления остаётся критическим.

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

Проект. «ЛУКОЙЛ-Западная сибирь» объявляет о старте 
конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУ-
КОЙЛ» в Ханты-Мансийском и Ямало-ненецком автономных 
округах, на юге Тюменской области. Грантовый фонд состав-
ляет 4 млн рублей. 

Финансовую поддержку получат лучшие социальные 
и культурные проекты, предложенные на рассмотрение 
комиссии, в трёх номинациях: «духовность и культура», 
«Экология» и «спорт». Основные критерии оценки иници-
атив соискателей: актуальность решаемых социальных во-

Успейте до 31 мая!
просов, их значимость и новаторские подходы к решению, 
реалистичность проекта, востребованность результатов.

Заявки принимаются до 31 мая от жителей: на территории 
югры - городов Когалыма, Покачей, Урая, Лангепаса и сель-
ского поселения русскинская, в ЯнаО - посёлка Тазовский и 
города салехарда, а также города Тюмени.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе, 
требованиях к проекту и его оформлению, контактные дан-
ные, по которым можно получить консультацию, размещены 
на сайте www.zs.lukoil.ru.
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в рамках праздничных 
мероприятий, посвящённых 
слёту оленеводов в тазовском 
районе, члены тазовского 
местного отделения 
всероссийской политической 
партии «единАЯ РоссиЯ» 
вновь организуют социаль- 
но-значимую акцию 
«доброе сердце» 

В настоящее время идёт подгото-
вительный этап - осуществляется 
сбор и приём вещей для тун-
дрового населения: одежда и 
обувь для детей и взрослых, 
предметы домашнего обихо-
да, посуда, игрушки, детские 
принадлежности и др. 
В п. Тазовский сбор вещей будет 
проходить до 18 апреля 2017 
года по адресу ул. Пушкина, 29 
(Управление по работе с населени-
ем межселенных территорий и тра-
диционными отраслями хозяйство-
вания администрации Тазовского 
района). 
Участие в акции могут принять тру-
довые коллективы, волонтёр-
ские объединения, обществен-
ные организации, жители Тазов-
ского района.
дополнительную информацию вы 
можете получить по телефонам: 
8(34940) 2-43-42,  
8-951-989-76-45.
напомним, что акция «доброе серд-
це» реализуется с 2013 года.

Благотворительность

наТаЛьЯ АнисимовА

Конкурс.  семьи Тазовского района  с 4 по 28 апре-
ля  могут принять участие в фотоконкурсе «семейный 
PoZitiff».

- Этот конкурс приурочен к Международному дню се-
мьи и проводится в целях повышения эффективности 
семейной и демографической политики в Тазовском рай-
оне, популяризации и укрепления статуса благополучно 
развивающейся семьи, гармоничного взаимопонимания 
родителей и ребёнка, пропаганды здорового образа жиз-

семейный позитив
ни, - рассказывает заместитель начальника департамента 
социального развития администрации Тазовского района 
Оксана садовская.

Отметим, что в фотоконкурсе могут принять участие се-
мьи с детьми, проживающие на территории нашего района. 
Принимаются три цветные или чёрно-белые фотографии на 
цифровом носителе и в бумажном формате не менее а4 и 
не более а3 с изображением совместного увлекательного 
семейного отдыха. Итоги конкурса будут подводиться 5 
мая, победители получат денежные вознаграждения.

ЛИдИЯ мелешенко
рОМан ищенко (ФОТО)

Акция. 8 апреля в районном Центре 
национальных культур прошло меро-
приятие, посвящённое Всемирному 
дню здоровья.

- Всемирным этот день назван не 
случайно - сегодня так или иначе его 
отмечают в большинстве стран мира. 
Смысл праздника - в привлечении вни-
мания общества к проблемам в сфе-
ре здравоохранения и безопасности 
жизни. В этот день во всех крупных 
городах нашей страны проводятся раз-
личные соревнования и состязания, 
посвящённые здоровому образу жизни 
и пропаганде отказа от вредных при-
вычек. Считаю, что главная цель этого 
дня - внедрить в массы осознание того, 
что человек сам ответственен за своё 
здоровье. Мы ничего не стали приду-
мывать, чтобы отметить Всемирный 
день здоровья, так как уверены, что 
«движение - это жизнь», а значит, и 
здоровье, - рассказывает руководитель 
объединения районного Центра наци-

Наше здоровье - 
в наших руках

ональных культур «Здоровые ритмы» 
Гульфира Курманова.

Отметим, что три раза в неделю на 
бесплатной основе в этом объединении 
тренируются порядка 20 человек. 

- Мы приглашали всех желающих 
для участия в спортивно-танцевальной 
программе и семейной эстафете, одна-
ко из-за погодных условий вынуждены 
внести корректировку в свои планы - 
проведём просто занятия по фитнесу. 
Надеемся, что настроение у пришед-
ших от смены наших планов не ухуд-
шится, - говорит Гульфира Курманова.

Как отмечают организаторы акции, 
«научить» быть здоровым - просто, необ-
ходимо  с самого раннего возраста при-
вивать любовь к спорту и правильному 
питанию. Благодаря этим двум основным 
факторам можно вырастить полноцен-
ное и счастливое поколение, которое ста-
нет для будущего страны огромным до-
стоинством. Ведь не секрет, что счастье 
для родителя - это его здоровые дети, а 
счастье для человека - собственное здо-
ровье и позитивное отношение к жизни.
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Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа дмитрий 
кобылкин  11 апреля побывал 
с рабочей поездкой в столице 
Алтайского края - Барнауле. Здесь 
по прилёте состоялась рабочая 
встреча главы арктического региона 
с губернатором Алтайского края 
Александром карлиным. в ходе 
встречи было отмечено, что у 
регионов немало перспектив 
сотрудничества и взаимных 
интересов 

Глава региона отметил, что потен-
циал потребления товаров и услуг на 
Крайнем Севере огромен. «Осваивая 
Арктику, мы практически «вгрызаем-
ся» в лёд... И, например, на Сабетте - 
около 30 тысяч рабочих мест. В самых 
отдалённых точках людей надо обе-
спечивать всем необходимым, прежде 
всего, здоровым питанием. Поэтому 
одно рабочее место в Арктике требует 
создания 14 рабочих мест в других ре-
гионах», - рассказал коллегам из Алтая 
Дмитрий Кобылкин. Губернатор ЯНАО 
выразил уверенность в том, что пред-
приятия Алтайского края займут свою 
достойную нишу в числе партнёров 
Ямала, осваивающего Арктическую 
зону России.

Глава Алтайского края отметил, что 
впечатлён масштабными проектами, 
которые реализуются на Ямале. По 
словам Александра Карлина, такое 
направление, как развитие Северного 
морского пути, выходит за рамки регио-
нального масштаба и способствует раз-
витию экономики многих территорий 
и всей страны. Губернатор Алтайского 
края выразил уверенность в том, что 
экономическое сотрудничество меж-
ду регионами будет способствовать 

6 апреля полномочный представитель 
Президента российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских провёл совещание по вопросу реа-
лизации региональных адресных программ 
переселения граждан из аварийного жилья. 

В совещании приняли участие замести-
тель Генерального прокурора российской 
Федерации юрий Пономарев, предсе-
датель наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ сергей 
степашин, генеральный директор Фонда 
Константин Цицин.

сегодня главной задачей, которая стоит 
перед органами исполнительной власти 
в этом вопросе, является расселение до 1 
сентября этого года всего аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым на 
1 января 2012 года.

согласно распоряжению Правитель-
ства российской Федерации, в Уральском 
федеральном округе в новое жильё 
должны переехать 67 130 человек из 
аварийных домов площадью более 1600 
тысяч квадратных метров.

В рамках реализуемых региональных 
программ в целом по Уральскому феде-
ральному округу к 1 апреля переселено 
почти 53,5 тысяч человек (79,7% от плана) 
из аварийного жилья площадью 808,1 ты-
сяч квадратных метров (80,3%). Таким об-
разом, за оставшиеся пять месяцев нужно 
расселить свыше 13,6 тысяч человек из 
аварийного жилья площадью более 198,1 
тысяч квадратных метров.

В своём выступлении Игорь Холманских 
заявил, что задача переселения граждан 
из ветхого жилья является приоритетной, 
при этом её важность подчёркивается 
близкими сроками исполнения. 

«Это очень большой и сжатый по вре-
мени объём работы, требующей особого 
внимания и повышенной активности со 
стороны властей», - сказал полпред. 

Также он отметил, что на сегодняшний 
день задача по переселению граждан из вет-
хого жилья в Уральском федеральном округе 
завершена в Тюменской области и практиче-
ски окончена в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - югре. В этих регионах план по 
переселению граждан на 1 апреля  выполнен 
на 100 и 95,1 процента соответственно. 

Полпред выделил две проблемы, 
остающиеся актуальными в настоящий 
момент: это недостаточный контроль за 
выполнением муниципальных контрактов 
со стороны органов местного самоуправ-
ления и возможность получить подряд и 
субподряд у организаций, не обладающих 
необходимыми производственными мощ-
ностями и квалифицированными кадрами, 
отмечает пресс-служба полномочного 
представителя Президента в УФО. 

Развивая 
сельское хо-
зяйство - де-
лать ставку 
на перера-
ботку. опыт 
Алтайского 
края - Ямалу, 
а будущие 
дороги 
Ямала - в 
помощь всем 
регионам 
страны

Ямал и Алтай   подписали соглашение
ускоренному развитию территорий. 
Среди направлений сотрудничества 
были обозначены такие, как санатор-
но-курортное лечение, поставка из 
Алтайского края на Ямал продуктов 
питания, фармацевтики, высокопро-
ходимой транспортной техники, кото-
рая успешно служит для геологоразве-
дочных и изыскательских работ. Кроме 
того, предприятия Алтайского края 
являются поставщиками специальных 
изделий для нефтедобывающей отрас-
ли и нефтехимических производств 
Ямала. Для энергетического комплек-
са Алтайский край готов поставлять 
модули порошкового пожаротушения и 
интегрированные многофункциональ-
ные системы безопасности.

Главы регионов назвали значимым 
пунктом в сотрудничестве и увеличе-
ние объёмов экспорта в северный край 
продукции пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Алтайского края. 
В северный регион уже поставляется 
алтайская мука, крупяные изделия и 
хлопья. Алтайский край готов к более 
масштабному сотрудничеству: в 2016 
году в крае произведена каждая де-
вятая тонна муки, каждая пятая тонна 
крупяных изделий, десятая часть ма-
каронных изделий России. Был уста-
новлен новый рекорд по выпуску сыра 
(83,5 тыс. тонн или 14% общероссийско-
го объёма). Край также готов постав-
лять потребителям округа широчай-
ший ассортимент мясной продукции, 
кондитерских и других изделий. 

«Потенциал нашего сотрудничества 
огромный. Алтайский край - экономи-
чески сильный регион. Многое из того, 
что для вас традиционно, мы только 
начинаем развивать. Так, например, 
нам интересен ваш опыт в аграрном 
секторе, в пищевой промышленности, 

Из аварийного жилья 
переселено свыше 50 000 
человек

Жильё
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Ямальское представительство при 
Правительстве РФ проводит форум 
«Рукопожатие регионов»

Вчера, 12 апреля, в Москве состоялся 
Форум межрегионального сотрудниче-
ства представительств субъектов рФ «ру-
копожатие регионов».

Организатором мероприятия выступило 
представительство Ямало-ненецкого ав-
тономного округа при Правительстве рФ. 
Форум приурочен к 25-летию создания 
ямальского представительства, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

В рамках Форума прошло заседание 
совета руководителей представительств 

«Рукопожатие регионов»
российских регионов при Президенте 
российской Федерации и Правительстве 
рФ. на заседании участники утвердили 
Положение о совете, состав секретариата 
совета, сформировали рабочие группы и 
определили организаторов двух ближай-
ших заседаний. Кроме того, программой 
мероприятия были предусмотрены высту-
пления участников. От Ямало-ненецкого 
автономного округа с приветственным 
словом и презентацией арктического ре-
гиона выступил заместитель губернатора, 
директор департамента международных 
и внешнеэкономических связей Ямала 
александр Мажаров.

наша справка. 
В соответствии с Указом Президента 

рФ «О представительствах администра-
ций краёв и областей при Правитель-
стве российской Федерации» в 1992 
году для обеспечения взаимодействия 
администрации Ямало-ненецкого ав-
тономного округа с высшими органами 
власти рФ постановлением главы ЯнаО 
было учреждено представительство ар-
ктического региона при Правительстве 
рФ. Вопрос об учреждении Представи-
тельства был согласован с советом Ми-
нистров - Правительством российской 
Федерации.

Ямал и Алтай   подписали соглашение
в других отраслях. Тем более что Ал-
тайский край - тоже далеко не простая 
по климату территория. И у нас в этом 
много общего… Мы активно развиваем 
переработку, формируем новые транс-
портные пути в Российской Арктике. 
И у меня нет сомнений в том, что наше 
сотрудничество будет экономически 
эффективно. А главное - оно будет спо-
собствовать укреплению благополучия 
жителей Алтайского края и ямальцев. 
Чем сильнее регионы, тем сильнее 
страна», - сказал Дмитрий Кобылкин. 

После детального обсуждения воз-
можностей расширения межрегио-
нального взаимодействия состоялась 
церемония подписания Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Правительством Алтайского края. 
Положения подписанного документа 
определяют аспекты взаимодействия 
структур органов власти по широко-
му спектру направлений. Такой до-
кумент подписан впервые, сообщает 
пресс-служба Губернатора региона.

 «Считаю, что визит официальной 
делегации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в Алтайский край является 
знаковым событием для всех нас. Убеж-
дён, что общение на уровне руководи-
телей регионов придаст новый импульс 
развитию социально-экономического, 
научно-технического сотрудничества. 
Алтайский край готов предложить, а 
потребители Ямало-Ненецкого авто-
номного округа наверняка одобрят 
увеличение ассортимента продукции 
пищевой индустрии. Предприятия этой 
отрасли в нашем регионе оснащены 
самым современным оборудованием, 
поэтому они гарантируют поставки вы-

сококачественных продовольственных 
товаров, соответствующих максималь-
ным требованиям безопасности. Не-
маловажно, что край готов поставлять 
продукцию с длительными сроками 
хранения», - прокомментировал за-
ключение договора губернатор края 
Александр Карлин. Важной сферой 
взаимных интересов губернатор Ал-
тайского края назвал развитие туризма. 
Алтайский край предлагает отдых в са-
наториях высокого класса: многие жи-
тели России и зарубежные гости ценят 
оздоровительный эффект от лечения на 
курорте Белокуриха. «Именно по при-
чине большой популярности базового 
курорта мы ведём строительство «Бе-
локурихи-2», что также является пер-
спективным направлением для взаимо-
действия наших регионов. Новейшая 
здравница является привлекательной 
для выгодного инвестирования средств 
в ёе развитие», - добавил Александр 
Карлин.

В рамках рабочего визита делегация 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
посетила ряд предприятий Алтайского 
края, в частности, Колыванский камне-
резный завод им. И.И.Ползунова. Этот 
завод - одно из старейших предприятий 
региона, основанное в 1802 году на ме-
сте медеплавильного завода династии 
Демидовых. За время существования 
фабрики изготовлено огромное коли-
чество настоящих шедевров. Только в 
каталоге Государственного Санкт-Пе-
тербургского Эрмитажа насчитывает-
ся 89 ваз, торшеров, чаш, в том числе 
и знаменитая овальная «Царица ваз», 
размером по большому диаметру более 
пяти метров. 

Глава арктического региона также 
ознакомится с деятельностью  произ-
водственного подразделения Барна-

ульского маслоэкстракционного за-
вода - крупнейшего за Уралом произ-
водителя растительных масел. В 2011 
году компания завершила реализацию 
масштабного инвестпроекта, и теперь 
Барнаульский маслоэкстракционный 
завод оснащён современным обору-
дованием, соответствующим самым 
строгим международным стандартам. 

Далее ямальская делегация побывает 
на Барнаульском молочном комбинате - 
одном из крупнейших в Алтайском крае 
предприятий по производству и пере-
работке молочных продуктов. С 2015 
года на предприятии действует система 
менеджмента качества по стандарту ISO 
9001:2008. И сегодня продукция пред-
приятия поставляется во все регионы: 
от Калининграда до Дальнего Востока.

Наша справка. В настоящее время 
Ямало-Ненецкий автономный округ ра-
ботает по заключённым соглашениям с 
27 субъектами Российской Федерации. 
Межрегиональное взаимодействие на 
основе двухсторонних документов 
осуществляется со следующими ре-
гионами: Тюменская область и Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
(трёхстороннее соглашение по про-
грамме «Сотрудничество»), Кировская, 
Челябинская, Рязанская, Архангельская 
области, Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ, Томская область, 
Красноярский край, Республика Та-
тарстан, Камчатский край, Республи-
ка Коми, Чукотский автономный округ, 
Курганская область, Республика Саха 
(Якутия), Мурманская область, город 
Москва, Республика Башкортостан, 
Пермский край, Чувашская Респу-
блика, Республика Крым, Республика 
Карелия, город Севастополь, Сверд-
ловская область, Ставропольский край, 
Удмуртская Республика.
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с наступлением интер-
нет-эры для пользователей 
стало привычным, прежде 
чем воспользоваться услу-
гой или товаром, изучить 
оставленные предыду-
щими клиентами отзывы. 
Рейтинги на основе поль-
зовательских рекоменда-
ций давно и прочно стали 
неотъемлемой частью раз-
личных сервисов. А куда 
идти и кому жаловаться, 
если не понравилось об-
хождение в поликлинике, 
музее, спортзале, школе 
или центре социального 
обслуживания? 

Независимая оценка каче-
ства оказания услуг органи-
зациями проводится не чаще 
раза в год. В ней участвуют 
учреждения культуры, здра-
воохранения, образования 
и социального обслужива-
ния. Для каждой сферы раз-
работаны свои критерии, из 
которых можно выделить 
общие для всех: комфорт-
ность условий предостав-
ления услуг и доступность 
их получения, открытость 
и доступность информации 
об организации, удовлет-

Тазовчане оценили 
качество услуг

Мониторинг. 
Третий год 
деятельность 
государственных 
служб 
может - а по 
федеральному 
законодательству 
должна - 
получать 
независимые 
оценки 

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

ворённость качеством ока-
зания услуг.

На официальном сайте, 
где размещена информация 
о муниципальных учрежде-
ниях, можно получить све-
дения обо всех учреждениях 
страны, функционирующих 
во всех отраслях российской 
экономики, и ознакомиться с 
результатами их независи-
мой оценки.

В разделе «Тазовский рай-
он» размещена информация 
о 39 учреждениях. По многим 
из них результатов оценки 
ещё нет, но по некоторым 
уже можно проследить 
удовлетворённость тазовчан 
предоставляемыми услуга-
ми. Добавим, что данные по 
разным организациям соби-
рались в 2015 или 2016 году. 

Например, независимую 
оценку получили все дет-
ские сады района. Так, ан-
типаютинский детский сад 
«Звёздочка» по результатам 
оценки занимает 164 место в 
округе среди 271 организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 
По критерию «Открытость 
и доступность информации 
об организации» учрежде-
ние набрало 23 балла из 40, 
а по «Комфортности условий 
предоставления услуг и до-

ступности их получения» - 
28 баллов из 70. Детский сад 
«Белый медвежонок» распо-
ложился на 83 месте, «Тере-
мок» - на 73, газ-салинская 
«Сказка» на 36 позиции - это 
самый высокий результат 
из всех тазовских дошколь-
ных учреждений, гыданская 
«Северяночка» на 61, «Оленё-
нок» на 114-й строчке, «Сне-
жинка» - на 196-й, «Рыбка» 
заняла 147 место, «Солныш-
ко» - 166, «Радуга» - 116. 

Отметим, что в этой кате-
гории на равных «борются» 
как детские сады, так и ор-
ганизации общего и допол-
нительного образования. 
Газ-Салинский детско-ю-
ношеский центр, например, 
получил 244 место, набрав 
125,9 балла из 160 возмож-
ных. В целом у организации 
неплохие показатели: 29,3 из 
40 баллов по критерию «От-
крытость и доступность ин-
формации об организации», 
47,2 из 70 по «Комфортно-
сти условий предоставле-
ния услуг и доступности 
их получения», 20 из 20 по 
«Доброжелательности, веж-
ливости, компетентности 
работников организации» 
и 29,5 из 30 баллов по кри-
терию «Удовлетворенность 
качеством оказания услуг». 

По соседству с ДЮЦ - на 243 
месте - находится Тазовский 
районный Дом творчества: у 
него сумма баллов по всем 
критериям составляет 126,4. 

Неплохие показатели у 
двух школ искусств: Тазов-
ская детская школа искусств 
расположилась на 9 месте, 
Газ-Салинская детская му-
зыкальная школа - на 6. Ни 
по одной из общеобразова-
тельных школ района пока 
нет результатов независимой 
оценки.

Среди учреждений куль-
туры, в частности музеев, в 
рейтинге представлены 15 
организаций нашего окру-
га. На первом месте распо-
ложен главный музей Яма-
ла -музейно-выставочный 
комплекс им. И.С. Шеманов-
ского. Тазовский районный 
краеведческий музей зани-
мает предпоследнюю строч-
ку, а замыкает список музей 
посёлка Уренгой. Тазовский 
музей набрал 60 баллов из 
100 возможных. Открытость 
и доступность информации 
об организации респонден-
ты оценили на 11 баллов из 
17, комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность - на 19 из 38, 
время ожидания предо-
ставления услуги - 9 из 14, 
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удовлетворённость каче-
ством оказания услуг - 14 
из 17 баллов.

В разделе «Библиотеки» 
список состоит из 25 орга-
низаций, 11-ю строчку за-
нимает Централизованная 
библиотечная сеть Тазов-
ского района с 67 баллами. 
Комфортность условий пре-
доставления услуг в библи-
отеках района тазовчане 
оценили 26 баллами из 39, 
время ожидания - 12 из 14, 
доброжелательность, веж-
ливость, компетентность ра-
ботников на 11 баллов из 14, 
а удовлетворённость каче-
ством оказания услуг - всего 
на 11 баллов из 21. 

Среди 45 культурно-досу-
говых учреждений округа 
Тазовский район занимает 
13 место. Централизован-
ная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского 
района набрала 63 балла. 
Сюда, например, входят 15 
баллов из 30 возможных за 
комфортность условий пре-
доставления услуг, 5 из 7 за 
время ожидания предостав-
ления услуги.

Среди 19 социальных ор-
ганизаций полустационар-
ной формы обслуживания 
дом-интернат малой вме-
стимости для престарелых 
и инвалидов «Милосердие» 
расположен на 4 месте: почти 
по всем критериям учрежде-
ние набрало максимальное 
либо близкое к нему коли-
чество баллов. 

Ещё одно тазовское уч-
реждение социального 
обслуживания населения - 
центр «Забота» - по резуль-

олеся тюменцева, директор 
Централизованной библио-
течной сети:
считаю, что у нас, по сравнению 
с другими районным библио- 
теками, условия хорошие. с 
каждым годом растёт фонд. В 
районных библиотеках созданы 
комфортные условия для посе-
тителей. В сельских не хватает 
помещений, там нет читальных 
залов. Хочется, конечно, чтобы 
площадей было больше. Все со-
трудники у нас с высшим образо-
ванием, периодически проходят 
курсы повышения квалифика-
ции, участвуют в семинарах. В этом году впервые участво-
вали в окружном конкурсе «Библиотекарь года», в целом, 
выступили неплохо. Кроме того, каждый год придумываем 
новые проекты, чтобы привлечь читателей в библиотеки. 
Так что 11 место для нашей библиотеки - это неплохо.

лариса сутула, директор 
тазовской детской школы 
искусств: 
для нашей школы 9 место 
в округе - это заслуженный 
показатель. Единственный не-
достаток нашего учреждения 
- это нехватка площадей. Ког-
да было 200 человек, то этих 
кабинетов было достаточно. 
сейчас группы переполнены, 
не хватает места в хореогра-
фическом классе. Хотелось бы 
кабинет методического фонда, 
чтобы было где хранить ра-

боты детей, чтобы ученики могли оставлять в школе свои 
принадлежности. Очень нуждаемся в расширении нашего 
филиала в Гыде - желающих учиться там много, а места ма-
ло. Хочется, чтобы было больше, светлее, шире, свободнее! 
Всё остальное нас устраивает.

надежда никитина, ди-
ректор дома-интерната 
малой вместимости для 
престарелых и инвалидов 
«милосердие»: 
нас оценивали заочно. Может, 
это и лучше, что не видели 
наше здание, а может, наобо-
рот, выездная оценка была бы 
более объективной. Есть спор-
ные моменты по этой оценке. 
например, не согласны с заме-
чаниями о доступности инфор-
мации: сайт у нас хороший, 
информация обновляется каж-
дый понедельник. Оценка ква-
лифицированных сотрудников проводилась от общего числа, 
а у нас в основном вспомогательный неквалифицированный 
персонал, но балл всё равно снижается. Мы учли замечания и 
разработали план по улучшению качества предоставления со-
циальных услуг: проведём инструктажи с сотрудниками, учтём 
рекомендации клиентов по благоустройству помещений и 
территории, расширим перечень дополнительных платных 
услуг, не входящих в перечень гарантированных.

Все началось с Указа Президента российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», в котором предписывалось создание независимой 
системы оценки качества предоставления социальных услуг госу-
дарственными учреждениями. После этого было принято несколько 
законодательных актов, в частности Федеральный закон № 256-ФЗ от 
21 июля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», а так-
же Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 
социального обслуживания граждан в российской Федерации». с 1 
января 2015 года этот закон вступил в силу, и уполномоченные органы 
государственной власти в регионах обязаны проводить независимую 
оценку качества предоставляемых услуг.

татам оценки оказалось на 
предпоследнем месте из 13 
организаций стационар-
ной формы обслуживания. 
Низкие оценки тазовчане 
выставили по критериям 
«Открытость и доступность 
информации об организа-
ции», комфортность условий 
и удовлетворённость каче-
ством услуг. 

Тазовская центральная 
районная больница пред-
ставлена в обоих формах 
предоставления услуг - ам-
булаторных и стационар-
ных. В группе «В стацио-
нарных условиях» наша 
больница занимает 13 ме-
сто среди 20 подобных ор-
ганизаций в округе. Самым 
низким баллом респонденты 
оценили комфортность ус-
ловий предоставления услуг 
и доступность их получения 
- 10 из 21. В группе «В амбу-
латорных условиях» Тазов-
ская больница находится на 
10 месте из 29. Невысокие 
баллы тазовчане выставили 
за время ожидания предо-
ставления услуги - 7 из 15 и 
за удовлетворённость каче-
ством услуг - 7 из 10 баллов. 
Добавим, что первое место в 
этой группе разделили Крас-
носелькупская и Харпская 
районные больницы.

В 2017 году также любой 
житель может оценить каче-
ство услуг, предоставляемых 
любым муниципальным уч-
реждением. Заполнить оце-
ночную анкету можно либо 
на сайтах организаций, либо 
в бумажном варианте непо-
средственно в самой орга-
низации. 

истоки независимой 
оценки

Мнения
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С высоты птичьего полёта остров, 
расположенный между Обской губой 
и Енисейским заливом, представляет 
собой выпуклый полумесяц. Его шири-
на около 9 километров, длина - почти 
18. Главная достопримечательность - 
старинный маяк высотой 36 метров. 
Когда-то, ещё в советские времена, 
здесь располагалась метеостанция, 
от которой сегодня остались полураз-
валившийся жилой дом, пара-тройка 
складов, котельная, здание с радио-
рубкой, метеокабинетом, дизельной и 
аккумуляторной станциями. Сегодня 
остров считается необитаемым, хотя 
полярная станция есть, просто с 2011 
года она работает в автоматическом 
режиме. Недалеко от неё, метрах в 
трёхстах, постройки бывшей воинской 
части. До 1980 года здесь располагалось 
подразделение противовоздушной 
обороны Вооружённых Сил СССР.

Для детального и точного анализа 
загрязнения Российский центр осво-
ения Арктики, поддержку которому 
оказывает общество «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», провёл авиаобследова-
ние территории. Фото- и видеосъёмка 
показала, что сносу подлежат 29 стро-
ений. А ещё нужно вывезти 73 тонны 
металлоконструкций, 30 единиц тех-
ники общей массой около 240 тонн и 
огромное количество металлических 

Впереди - 
остров  Вилькицкого

Экология. В россии 
набирает обороты Год 
экологии. наверное, нет 
сегодня в стране такого 
региона, где не вспомнили 
бы об «экологических 
грехах» прошлого. работа 
над ошибками продолжается 
и в Ямало-ненецком 
автономном округе. 
Губернатор ЯнаО дмитрий 
Кобылкин инициировал 
генеральную уборку 
ещё на одном острове в 
Карском море. В этом году 
добровольцев призывают на 
восстановление Вилькицкого

бочек, в которых когда-то хранилось 
топливо. По приблизительным подсчё-
там, отходов не меньше 800 тонн.

Немного истории 
Остров был открыт в 1874 году, но 

своё название - остров Вилькицкого - 
получил гораздо позже. Сегодня людям, 
далёким от географии, а тем более от 
гидрографии, это имя ни о чём не го-
ворит. То ли дело Колумб, Магеллан, на 
худой конец - Афанасий Никитин… А 
между тем генерал-лейтенант Андрей 
Ипполитович Вилькицкий - личность 
в определённых кругах известная. 
Русский гидрограф-геодезист внёс 
огромный вклад в изучение Арктики и 
северных морских широт.

С 1894 по 1896 г. он руководил специ-
альной гидрографической экспедицией 
для исследования возможностей торго-
вого мореплавания и навигационного 
обеспечения в Арктике. Под его руко-
водством было исследовано морское 
побережье на участке от устья Печоры 
до Енисея, в Енисейском заливе и Об-
ской губе. Всего за три года экспеди-
ция выполнила такой громадный объём 
работ, что современники сначала не 
хотели верить, что это возможно.

Впервые было составлено подробное 
описание Енисейского залива, обнару-

жен глубоководный фарватер, который 
позволял морским судам подниматься 
вверх по реке на расстояние в 1000 ки-
лометров, уточнён ряд карт береговой 
линии, предложены практические ре-
комендации для плавания в этих райо-
нах. Удалось определить наличие и ме-
стоположение паковых льдов, размеры 
постоянного ледового припая, нанести 
на карту множество ориентиров, мелей, 
скал, банок, установить десятки нави-
гационных знаков.

Сегодня на острове, как мы уже го-
ворили, располагается действующая 
в автоматическом режиме полярная 
станция. Что интересно, она также но-
сит имя Вилькицкого, но уже Бориса, 
сына Андрея Ипполитовича, который 
пошёл по стопам отца, занимался ис-
следованием Арктики и совершил не 
меньше открытий. Но это уже совсем 
другая история.

по примеру Белого
В том, что остров Вилькицкого при-

обретёт свой первозданный вид, никто 
не сомневается. Ведь уже есть пример, 
когда до неузнаваемости преобрази-
лась «первая ласточка» в Карском мо-
ре, причём даже больше по площади, - 
остров Белый. Экологические экспеди-
ции по его очистке начались в 2012 году. 
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в «лУкоЙл-Западной сибири» 
существует много добрых тради-
ций. некоторые из них появились 
совсем недавно, история других 
насчитывает десятилетия. один 
из таких обычаев-долгожителей - 
конкурс молодых специалистов на 
лучшую научно-техническую раз-
работку. в 2017-м он проходит уже 
в девятнадцатый раз. 

накануне в каждом территориаль-
но-производственном предприятии 
подвели итоги второго этапа, впереди 
- финал, который пройдёт в середине 
апреля в Когалыме и соберёт авторов 
лучших работ.

К подготовке к одному из самых 
ответственных мероприятий в году 
начинающие нефтяники приступили 
задолго до заветного времени «Ч». 
начали, как водится, с выбора темы. 
В её актуальности - 50% успеха, уве-
рены ребята, потому к этому вопросу 
подошли особенно тщательно. В по-
мощь - опытные наставники. Они-то 
производство как свои пять пальцев 
знают - подскажут, какие идеи во-
плотить реально, а какие - из области 
фантастики. 

 В течение нескольких месяцев мо-
лодые специалисты кропотливо соби-
рали материал, анализировали, систе-
матизировали. И вот наконец пришла 
пора выяснить, чья разработка лучше. 
сначала - в стенах своих территори-
ально-производственных предприя-
тий. Оценивают работы специальные 
экспертные комиссии, созданные в 
каждом ТПП. В их составе - руководи-
тели и ведущие специалисты предпри-
ятий. Критерии оценки - актуальность 
разработки, эффективность и возмож-
ность её технической реализации, а 
также уровень готовности для практи-
ческого внедрения в производство.

Жаль, но рассказывать о деталях 
проектов-победителей отборочного 
тура пока запрещено. Это интеллек-
туальная собственность, которую 
ребятам ещё предстоит презентовать 
на следующем этапе - в «ЛУКОЙЛ-За-
падной сибири». Правда, немного 
приоткрыть завесу тайны конкурсанты 
нам всё-таки позволили.

В самом северном регионе, где 
ведёт свою деятельность общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная сибирь» - Яма-
ло-ненецком автономном округе, 
в день конкурса тоже было жарко. 
Креативные идеи по улучшению и 
оптимизации производственного 
процесса представили 15 работников 
ТПП «Ямалнефтегаз». среди них - 14 
молодых людей и единственная де-

Удивительно, но в отряды волонтёров 
записаться было вовсе не просто. Же-
лающих участвовать в генеральной 
уборке было столько, что пришлось 
даже разбивать такие «субботники» 
на двухнедельные смены. Учитывая ко-
роткое северное лето, в первый сезон 
уборки поработать успели далеко не 
все, кто желал. Но волонтёры не отча-
ялись и перенесли заявки на поездки 
на следующий год. Более тщательно 
стали планироваться заезды групп, 
чтобы, как говорится, всем хватило 
фронта работ. За чистоту на Белом в 
течение нескольких сезонов боролись 
и молодые специалисты общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», а сам холдинг 
оказал экологической акции финансо-
вую поддержку. И вот Белый наконец 
чист! Экологи подвели итоги. За пять 
лет волонтёрами было собрано более 
тысячи тонн металлолома, очищено 
52 гектара земли. И, что немаловажно, 
вывезен весь мусор.

Впереди - остров Вилькицкого. И 
опять формируются отряды доброволь-
цев, среди которых нефтяники запад-
носибирского ЛУКОЙЛа, составляются 
сметы, готовится техника… Всё по пла-
ну, всё по примеру Белого.

ПО МаТЕрИаЛаМ ГаЗЕТы 

«нЕФТЯнИК ЗаПаднОЙ сИБИрИ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗаПаднаЯ сИБИрь»

остров 
виль-
кицкого 
представ-
ляет собой 
выпуклый 
полуме-
сяц - его 
ширина 
около 9 
киломе-
тров, дли-
на - поч-
ти 18

самая главная битва года 
за лучшую идею 

вушка. Многие ребята уже не первый 
раз участвуют в конкурсе. Каждому из 
них было задано немало вопросов, по 
некоторым темам разворачивались це-
лые дискуссии.

В результате производственных ба-
талий третье место за разработку «Оп-
тимизация системы добычи нефтяного 
фонда Пякяхинского месторождения 
за счёт интегрированного моделиро-
вания» завоевал ведущий инженер 
группы внедрения и сопровождения 
интегрированной модели нефтегазо-
конденсатного промысла Пякяхинского 
месторождения Владислав Зипир. 
Второе место досталось николаю 
Лукьянову, ведущему геологу геологи-
ческого отдела ТПП «Ямалнефтегаз». 
Его работа касалась оперативного вос-
полнения ресурсной базы Пякяхинско-
го месторождения. 

Лучшим стал слесарь по ремонту 
технологических установок Пякяхин-
ского месторождения азат Тимеркаев. 
Он предложил модернизировать кра-
новые узлы на магистральном газопро-
воде «Хальмерпаютинское - Пякяхин-
ское - находкинское месторождение» 
с помощью ветрогенераторов. Моло-
дой специалист просчитал:  предлагае-
мая им технология будет эффективна с 
точки зрения коэффициента полезного 
действия на 48%.

Поощрительными призами отмече-
ны ведущий инженер отдела разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений 
степан Федосеев, геолог находкинско-
го газового промысла рустам Миниба-
ев и геолог Пякяхинского месторожде-
ния Иван Кузнецов. 

…Второй этап конкурса завершён. 
Теперь тройкам лидеров от каждого 
территориально-производственного 
предприятия и инженеру-технологу 
отдела главного технолога общества 
«ЛУКОЙЛ ЭПУ сервис» Владимиру Мо-
розову предстоит задача посложнее. 
Они будут соперничать друг с другом 
в финале. состоится он в Когалыме 14 
апреля. Побороться есть за что. абсо-
лютный победитель получит грант на 
поствузовское обучение, внедрение 
разработки, а в перспективе и карьер-
ный рост.
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наТаЛьЯ АнисимовА
рОМан ищенко (ФОТО)

конференция проводится с 2012 
года и на протяжении всех лет 
существования её цели остаются 
неизменными: стимулировать 
интерес учащихся к гуманитарным, 
естественно-научным, социальным, 
информационным дисциплинам; 
выявить способных и одарённых 
детей и оказать им поддержку; 
сформировать творческие связи с 
исследовательскими коллективами; 
сохранить традиции российского 
академического образования

- Учащимся представлен большой 
спектр номинаций, в которых они мо-
гут принять участие. Например: «Исто-
рия, этнология и этнография Ямала», 
«Инженерные науки в техносфере на-
стоящего и будущего», «Естественные 
науки и современный мир», «Информа-
тика и информационные технологии, 
программирование», «Наука, техника, 
искусство: взгляд в будущее». При-
чём каждая номинация разделена на 
секции, - поясняет специалист отдела 
общего образования Департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Марина Самтыкова.

В VI конференции приняли участие 
в трёх номинациях 16 воспитанников 
школ района, кроме Гыданской.

Ещё одна ступень  в будущее
Конференция. 4 апреля на базе Тазовской школы-интерната состоялся 
муниципальный этап VI открытой научно-исследовательской конференции 
учащихся «ступень в будущее»

- Антипаютинцы несмотря на отда-
лённость от райцентра не только приня-
ли участие во всех номинациях, прислав 
нам свои работы заранее, которые мы 
будем оценивать заочно, но и смогли 
представить работу в номинации «Исто-
рия, этнология и этнография Ямала» оч-
но, - отмечает Марина Викторовна.

Для приехавших на открытую науч-
но-исследоветельскую конференцию 
учителя родного языка Антипаютин-
ской школы-интерната Эммы Вануйто 
и её воспитанницы Ксении Вануйто 
выступление стало дебютом. 

- Несмотря на то, что мы занимаем-
ся исследовательской работой более 
двух десятков лет, участвуем на конфе-
ренции очно впервые, - рассказывает 
Эмма Борисовна. - В школе я работаю 
23 года, и все эти годы мы с ученика-
ми исследуем нашу тундру, культуру. 
Например, тщательнейшим образом 
изучили «материальную» культуру - 
национальную одежду, охотничьи про-
мыслы, орнаменты. В этом году дошла 
очередь до темы «Лекарственные рас-
тения в народной медицине ненцев» - 
готовили её на протяжении нескольких 
лет:  опрашивали старшее поколение, 
записывали рецепты, собирали расте-
ния. Надеюсь, что наши труды оценят 
на этой конференции.

Несмотря на небогатый опыт вы-
ступлений, Ксения смогла подавить 

страх и достойно представила свой 
доклад перед многочисленными чле-
нами жюри.

У Сергея Свечникова опыта публич-
ных выступлений, в отличие от Ксе-
нии, достаточно.

- Эту исследовательскую работу мы 
начали готовить с  начала учебного 
года, правда, на её основе мы создали 
несколько проектов, два из которых 
уже участвовали в конкурсах «Слёт 
юных полярников» и «Молодые талан-
ты», которые проходили в Санкт-Пе-
тербурге в разное время, - рассказы-
вает консультант, учитель обществоз-
нания Тазовской средней школы Ольга 
Борисова.

Исследовательская работа «История 
малой родины в истории страны» Сер-
гея интересна тем, что состоит из двух 
частей: архивных и экспедиционных 
исследований, в которых он принимал 
непосредственное участие.

- Эта работа осталась бы очеред-
ным архивным изысканием, если бы 
мы не отправились в экспедицию по 
Тазовской губе в сентябре 2016 года, 
организованную для школьников Гы-
данским заповедником совместно с Де-
партаментом образования района, в 
ходе которой было найдено рыбацкое 
судно, на котором вылавливали рыбу 
для фронта,  - рассказывает Сергей 
Свечников.
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Правда, основная цель той экспе-
диции сводилась к поиску города 
1570-х годов, основанного русскими 
поморами на Тазовской губе в районе 
устья рек Пур, Таз, Мессо-Яхи. Однако 
в результате обследований местности 
удалось обнаружить очевидные сле-
ды промыслового участка Тазовского 
рыбозавода. Уже по архивным данным 
участники экспедиции узнали, что на 
этом месте, напротив села Находка, 
в районе урочища Салекаптан в 30-х 
годах был организован промысловый 
участок - именно здесь было удобно 
складировать рыбу во время зимней 
путины. 

- Но самая удачная находка ока-
залась на берегу губы. Это был де-
ревянный баркас. По рассказам ста-
рожилов, во время войны тазовские 
рыбаки сами строили подобные суда 
для ловли рыбы, а этот экземпляр, 
скорее всего, был изготовлен в 40-
е годы - анализ устройства и осна-
щения баркаса указывает на то, что 
он был оборудован металлической 
ручной лебёдкой. Здесь же находятся 
стальные канаты - это предметы по-
слевоенного времени, когда военная 
промышленность стала работать на 
гражданские нужды. В этом году мы 
планируем продолжить исследова-
ния: раскопать корпус судна, изучить 
его устройство и сделать реконструк-
цию, - говорит Сергей.

У Илоны Сербалюк, представившей 
исследовательскую работу на тему 
«Вклад Серафимовического района 
Волгоградской области в успех Ста-
линградской битвы - крупнейшего 

Ещё одна ступень  в будущее
сражения Великой Отечественной во-
йны», получился интересный доклад: 

- Рассказывала о своей исследова-
тельской работе, которую проделали 
мы, участники поискового отряда «70-
я весна» в 2016 году под руководством 
Александра Валерьевича Шпилёва.

По её словам, участники раскопок 
длительное время готовились к поезд-
ке - работали с документацией, картами.

- Узнали много теоретического мате-
риала о Сталинградской битве. Во вре-
мя исследовательской деятельности на 
местах сражений мы нашли оружие, 
снаряды, останки военнослужащих. 
Под руководством опытных наставни-
ков сами копали, искали артефакты. 

Работа заинтересовала девушку, она 
полна решимости поехать на подоб-
ные раскопки ещё раз.

Что же касается имён победителей 
муниципального этапа в VI открытой 
конференции, то в номинации «Исто-
рия, этнология, этнография Ямала» 
второе место заняла Валентина Салин-
дер из Тазовской школы-интерната, 
третье место присуждено Юлии Пьян-
зиной из Тазовской средней школы, 
Ксении Вануйто из Антипаютинской 
школы-интерната и Ильгине Жали-
ловой, представляющей Тазовский 
районный Дом творчества.

В номинации «Наука, техника, ис-
кусство: взгляд в будущее» в секции 
«История» первое место заняла Илона 
Сербалюк из Тазовской средней шко-
лы, второе место присуждено Сергею 
Свечникову из этого же образователь-
ного учреждения, третье место ушло в 
Антипаюту к Веронике Вануйто.

В секции «Экономика и экономи-
ческая политика» второе место заня-
ла Екатерина Бибикова из Тазовской 
средней школы. Среди исследова-
тельских работ в секции «Литерату-
роведение» первое место отдано Ана-
стасии Вэхо из Тазовской школы-ин-
терната, третье место присуждено 
Ангелине Николкиной из Газ-Сале. 
Третье место в секции «Культуроло-
гия» заняла Наталья Харючи из Тазов-
ской школы-интерната.

В номинации «Естественные науки и 
современный мир» в секции «Пробле-
мы загрязнения окружающей среды. 
Охрана окружающей среды» первое 
место присуждено Ладе Перехвато-
вой, которая представляла Тазовскую 
среднюю школу. В секции «Биосфера 
и проблемы Земли» ученица этой же 
школы Юлия Жданова заняла первое 
место. В секции «Химия и химические 
технологии» «серебро» отдано Ана-
стасии Максимкиной из Тазовской 
средней школы. Анастасия Бутко из 
средней школы райцентра в секции 
«Общая биология. Системная биоло-
гия и биотехнология. Биологические 
науки» заняла третье место. В секции 
«Физика и познание мира» третье ме-
сто досталось антипаютинцу Савелию 
Лапсую.

Напомним, что победители муници-
пальных этапов примут участие в VI 
открытой научно-исследовательской 
конференции учащихся и студентов 
«Ступень в будущее» в Новом Уренгое 
в декабре этого года. Наш район будут 
представлять Анастасия Вэхо и Илона 
Сербалюк.

волнение у дебютантов «зашкаливало» перед 
выступлением

Члены жюри интересуются историей создания ис-
следовательской работы
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Антипаюта принимает эстафету
Праздник. на прошлой неделе в селе антипаюта прошёл традиционный 
праздник - день оленевода
МИХаИЛ шеРшнёв

Дела 
организационные…

Мероприятия, приурочен-
ные к Слёту оленеводов в Ан-
типаюте, растянулись на три 
дня. 6 апреля из райцентра в 
северное поселение прибыли 
организаторы спортивных и 
культурных мероприятий, а 
также специалисты некото-
рых департаментов и управ-
лений муниципалитета. По 
приезде заместитель главы 
администрации Тазовского 
района, начальник Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий 
Мария Веникова провела ко-
ординационное совещание 
оргкомитета. В программу за-
планированных мероприятий 
были внесены незначитель-
ные изменения. Так, в част-
ности, организаторы решили 
продлить время регистрации 
для участников спортивных 
состязаний, чтобы все жела-
ющие успели пройти обяза-
тельную процедуру - меди-
цинский осмотр. Кроме того, 
по поручению Марии Вени-
ковой на месте проведения 
праздника был установлен 
дополнительный гостевой 
чум. После совещания специ-
алисты осмотрели площадку, 
приготовленную для гостей 
и участников Слёта на льду 
реки Широкая. Помимо уже 
привычного снежного амфи-
театра и отсыпанного участка 
для метания тынзяна на хорей, 
здесь были построены две 
детские горки. «Также была 
осмотрена трасса для оленьих 
гонок. Она была расширена 
в соответствии с требовани-
ями. Все необходимые орга-
низационные мероприятия 
проведены. Нужно отметить, 
что в этом году территория, 
выделенная для проведения 
спортивных соревнований и 
других мероприятий на реке 
Широкая, оформлена хоро-
шо», - прокомментировала 
Мария Веникова. 

первый день слёта - 
день встреч

Утром следующего дня 
в Антипаюту прилетели 
Глава Тазовского района 
Александр Иванов, полно-
мочный представитель Гу-
бернатора региона Леонид 
Худи, Почётный гражданин 
Ямала, ненецкая писатель-
ница Нина Ядне, руководи-
тель дирекции жилищной 
политики Лариса Солома-
тина и другие официальные 
лица. Первым делом Алек-
сандр Иванов вместе с дру-
гими представителями вла-
сти отправился в Антипаю-
тинскую школу-интернат, 
где провёл встречу со стар-
шеклассниками. Отвечая на 
вопросы ребят, он рассказал 
о преобразованиях и изме-
нениях, которые заплани-
рованы в Антипаюте в бли-
жайшее время. По словам 
Главы района, наряду со 
строительством жилья, ко-
торое сегодня возводится 

олене-
воды 
с удо-
воль-
ствием 
прини-
мали 
участие 
в спор-
тивных 
состяза-
ниях

Глава 
района 
Алек-
сандр 
иванов 
с учащи-
мися Ан-
типаю-
тинской 
шко-
лы-ин-
терната
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на празд-
ник, про-
ходивший 
на реке 
широкая, 
собрались 
оленево-
ды со всей 
Антипаю-
тинской 
тундры

в рамках нескольких дей-
ствующих в муниципали-
тете программ, развитием 
инфраструктуры, приори-
тетными задачами для этого 
села являются реконструк-
ция здания местной школы, 
а также завершение строи-
тельства детского сада. 

«Документацию, необходи-
мую для продолжения стро-
ительства доработали уже в 
третий раз, отдали её на го-
сударственную экспертизу. 
Практически ежедневно я 
работаю с окружным Депар-
таментом строительства, с 
возможными потенциаль-
ными подрядчиками. Думаю, 
к концу апреля мы должны 
получить документацию и 
в мае объявить конкурс. Пе-
реговоры ведём только с се-
рьёзными подрядчиками. В 
навигацию уже нужно завез-
ти строительные материалы 
и начать строить основное 
здание», - рассказал о планах 
Александр Иванов. 

Зашёл разговор также и о 
выборе ребятами будущей 
профессии. Как отметил 
присутствующий на встре-
че начальник Департамента 
образования Валерий Куцу-
ров, получить высшее или 
среднее специальное обра-
зование выпускники Тазов-
ского района могут в любом 
учебном заведении страны. 

«Высшие учебные заве-
дения на сегодняшний день 
присылают нам заявки по 
целевому обучению. Здесь, 
чтобы не усложнять себе 
жизнь, достаточно руко-
водству школы и классным 
руководителям эти вопросы 
обозначить. У нас в районе 
работают три программы, 
которые оплачивают ваше 
обучение. И в зависимости 
от уровня знаний определя-
ется процент оплаты ваше-
го обучения. Единственное 
условие, которое мы предъ-
являем нашим выпускникам 
- возвращение в Тазовский 
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район, и в течение двух лет 
вы должны будете трудиться 
на благо нашего района», - 
пояснил Валерий Куцуров. 

Часть вопросов, заданных 
школьниками, были адресо-
ваны главе села Антипаюта 
Дмитрию Дружинину, кото-
рый в свою очередь расска-
зал о мерах, принимаемых 
для благоустройства поселе-
ния и о возможностях разви-
тия бизнеса в Антипаюте, ко-
торые в селе пока безгранич-
ны. «В том числе и вы могли 
бы, например, организовать 
прокат коньков. Муниципа-
литет готов оказать содей-
ствие в предоставлении по-
мещения. Появились дороги, 
и многие ребята уже выска-
зывают идею организовать 
службу такси. Свободна ниша 
оказания услуг: парикмахер-
ские, солярий, маникюр, пе-
дикюр, организация быстрого 
питания», - сказал Дмитрий 
Дружинин. 

Продолжая тему благоу-
стройства, представитель 
Губернатора региона в Та-
зовском районе Леонид Худи 
высказал несколько предло-
жений учителям и учащимся, 
в том числе по озеленению 
села. «В округе запущен ряд 
проектов как федеральных, 
так региональных и муници-
пальных. Например, «От чи-
стого посёлка - к чистой пла-
нете», «Спасибо за чистую 
тундру». Хотел вас попро-
сить, чтоб вы включились 
в них, - предложил Леонид 
Худи. - Возможно также, что-
бы выпускной класс высадил 
«свою» зелёную аллею». В 
целом разговор продлился 
около часа. По окончании 
беседы, Глава Тазовского 
района вручил награды по-
бедителям сельских и муни-
ципальных олимпиад. 

соревнования 
начинаются

Пока в школе проводи-
лась встреча учащихся с 
представителями власти, 

на льду реки Широкая раз-
горались нешуточные спор-
тивные страсти. Соревно-
вательный день начался с 
метания тынзяна на хорей. 
Для участия в этих состя-
заниях за считанные мину-
ты регистрации заявились 
примерно полтора десятка 
человек. Большинство из 
них коренные жители тун-
дры, блестяще владеющие 
арканом. Вторым видом 
стала национальная борьба. 
По уже сложившейся тради-
ции, мериться силой борцы 
выходили в центр снежного 
амфитеатра. Наблюдать за 
происходящим на «ковре» 
зрителям было удобно с 
любой точки этого сооруже-
ния. Как рассказал главный 
судья соревнований Афа-
насий Салиндер, к участию 
допускались лишь те, кто 
прошёл необходимый ме-
дицинский осмотр и имеет 
на руках соответствующую 
справку от врача. «Если го-
ворить по судейству, конеч-
но, сложнее всего судить 
борьбу. Участвовать в этом 
виде соревнований жела-
ющих много всегда. Поэ-
тому она у нас растянута 
на два дня. В первый день 
борются все желающие, а 
на второй день проходят 
уже финальные схватки», 
- говорит Афанасий Са-
линдер. Помимо метания 
тынзяна на хорей и отбо-
рочного этапа националь-
ной борьбы, в первый день 
Слёта проводились также 
состязания по таким видам, 
как бег с палкой и прыжки 
через нарты. 

«Стараюсь участвовать 
почти во всех видах. В борьбе 
уже выбыл и в прыжках через 
нарты не повезло. Прыгнул 89 
нарт, одну задел. Трудно сей-
час прыгать. Раздеваться на-
до, малицу снимать. Ноги ещё 
забились от холода», - сетует 
участник Слёта оленеводов 
Максим Сусой.
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слёт оленеводов-2017

Встречи с населением
Те, кто уже испытал свои си-

лы в состязаниях или вдоволь 
налюбовался выступлениями 
других участников, не спеша 
шли к зданию сельского клу-
ба. В 14 часов 30 минут там 
началось производственное 
собрание оленеводов с уча-
стием Главы Тазовского рай-
она Александра Иванова. 

О деятельности совхоза 
«Антипаютинский» и резуль-
татах работы за прошлый год 
собравшимся рассказал руко-
водитель этого предприятия 
Роман Яндо, который, в част-
ности, отметил: «2016 год для 
нас был удачным. Снег был 
рыхлый, не было заразных 
инфекционных болезней. По 
данным на 1 января 2017 года 
общее поголовье оленей у нас 
составляет 11770 голов. Плюс 
личное поголовье у оленево-
дов нашего предприятия со-
ставляет 11782 головы. И надо 
учесть, что скоро маточное 
поголовье даст приплод по-
рядка 4000 телят». 

Бригады оленеводов, а 
также отдельные работники 
совхоза, помимо уже получен-
ных премий, были отмечены 
наградами за добросовестный 
труд от Губернатора региона, 
Главы Тазовского района и 
Районной Думы. Силами мест-

Антипаюта 
принимает эстафету

 > окончание. начало на 12-13 стр. ных артистов для участников 
встречи была подготовлена 
концертная программа под 
названием «Оленеводы, вы 
наша гордость!» 

Завершающим меропри-
ятием этого дня стал приём 
граждан по личным вопросам. 
Вместе со специалистами и 
руководителями нескольких 
департаментов, управлений, 
дирекции жилищной поли-
тики вопросы и проблемы 
местного населения рассма-
тривали Глава Тазовского 
района Александр Иванов, 
полномочный представитель 
Губернатора округа в нашем 
муниципалитете Леонид Ху-
ди и глава села Антипаюта 
Дмитрий Дружинин. Как и в 
предыдущие годы, больше 
всего обращений поступило к 
Александру Иванову. Поэтому 
неудивительно, что именно 
он завершил приём граждан 
последним, примерно в 8 ча-
сов вечера. 

«Понятно, что жилищный 
вопрос для всего района акту-
ален и первостепенен. Были 
вопросы и по частичному ре-
монту жилья, трудоустройству, 
обучению. Собственно, это те 
вопросы, которые уже можно в 
график включить и заниматься 
ими каждодневно, чтобы ре-
шить в ближайшее время», - 
отметил Глава района.

основной день 
праздника

Самые яркие мероприя-
тия Слёта оленеводов, в том 
числе и его торжественное 
открытие, состоялись утром 
8 апреля. Обращаясь со 
сцены к присутствующим, 
Глава муниципалитета 
Александр Иванов поже-
лал спортсменам честной 
борьбы и объективного 
судейства: «Сегодня день, 
когда спортсмены будут 
выяснять, кто из них самый 
сильный, ловкий и удачли-
вый. Также сегодня, думаю, 
увидим много эмоций. Же-
лаю хорошего настроения! 
Удачи всем, здоровья креп-
кого, всех благ! С праздни-
ком, дорогие земляки!»

С тёплыми словами по-
здравлений к антипаютин-
цам и гостям праздника 
обратились представитель 
Губернатора округа в Тазов-
ском районе Леонид Худи 
и глава села Дмитрий Дру-
жинин. 

На спортивных площад-
ках с утра продолжились 
состязания. Сначала было 
метание тынзяна на хорей, 
затем финал национальной 
борьбы, перетягивание пал-
ки, соревнования в тройном 
национальном прыжке, а 
во второй половине дня, 

на некотором отдалении от 
сцены стартовали гонки на 
оленьих упряжках, которые, 
как и всегда, продлились не-
сколько часов. Весь день со 
сцены звучали весёлые пес-
ни, антипаютинские артисты 
и участники приглашённого 
фольклорного коллектива 
«Солнцеворот» из Екате-
ринбурга радовали народ 
танцевальными и вокаль-
ными номерами. Здесь же 
было организовано несколь-
ко конкурсов, в том числе 
и конкурс национальной 
одежды «Северный стиль». 
На площади была органи-
зована продуктово-вещевая 
ярмарка. Желающие могли 
полакомиться шашлыками, 
сладостями, согреться горя-
чим чаем. 

Завершился Слёт оленево-
дов церемонией награжде-
ния победителей спортив-
ных и культурно-массовых 
соревнований. Тем, кто пока-
зал лучшие результаты, бы-
ли вручены ценные подарки, 
а также снегоходы от Губер-
натора Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Главы 
Тазовского района.

ФОТО ПрЕдОсТаВЛЕнО ОТдЕЛОМ 

ИнФОрМаЦИИ И ОБщЕсТВЕнныХ 

сВЯЗЕЙ адМИнИсТраЦИИ 

ТаЗОВсКОГО раЙОна

Глава 
района 
Александр 
иванов  
вручил  
тружени-
кам отрас-
ли заслу-
женные 
награды
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К сведению

Поликлиника 
принимала оленеводов

Был проведен медицинский ос-
мотр участников соревнований, раз-
работан талон медосмотра. Список 
специалистов и обследований, кото-
рые тундровики проходят в рамках 
медосмотра, включает сдачу анали-
зов, флюорографию органов грудной 
клетки, инфекциониста, терапевта. 
Добавилась обязательная вакцина-
ция против сибирской язвы. Также 
проводился медицинский осмотр в 
рамках всеобщей диспансеризации 
населения, медицинский осмотр на 
право ношения оружия, управления 
транспортным средством, консуль-
тативный приём узких специалистов, 
углублённый медицинский осмотр 
пациентов детского возраста, прове-
дение электрокардиографии лицам 
старше 36 лет, измерение внутриглаз-
ного давления лицам старше 39 лет.

В этом году приём оленеводов вёлся 
в течение 5 дней, что позволило уве-
личить количество обследованных 
тундровиков на 74 %; всего прошли об-
следование 416 человек. Поликлинику 
посетили тундровики из Тазовской, 
Находкинской, Гыданской тундры и 
даже из Пуровского района. Объём ме-
дицинского осмотра был направлен на 
выявление социальных заболеваний: 
анализ крови на микрореакцию, на 
ВИЧ-инфекцию, анализ на выявление 
глистных инфекций, флюорографи-
ческое обследование населения, ос-
мотр терапевта и при необходимости 
направление к узкому специалисту. 
Проводилась вакцинация детей по 
национальному календарю профпри-

Медосмотр. с 28 марта по 1 апреля 2017 года 
на базе поликлиники ГБУЗ ЯнаО «Тазовская ЦрБ» 
проходил медосмотр оленеводов и членов их семей

вивок, взрослого населения - против 
сибирской язвы. Всего было вакци-
нировано 19 детей и 113 взрослых, им 
было сделано 327 профпрививок.

Флюорографическое обследова-
ние прошли 295 человек. У обследо-
ванных были выявлены по 1 случаю 
туберкулёза и пневмонии, 5 случа-
ев эхинококковой кисты, 30 человек 
прошли медосмотры на право владе-
ния оружием, управления снегохода-
ми и автотранспортом.

375 человек были обследованы ла-
бораторно на ВИЧ-инфекцию, у троих 
выявлены положительные результа-
ты, которые требуют дополнитель-
ного обследования.

В субботу, 1 апреля, флюоробрига-
да Тазовской ЦРБ вылетела в Анти-
паютинскую участковую больницу, 
6 апреля туда же направились узкие 
специалисты: офтальмолог, ЛОР-врач, 
невролог, психиатр-нарколог. В даль-
нейшем запланированы медосмотры 
и в Гыданской участковой больнице.

ЕКаТЕрИна МОЛОдыХ, 

сПЕЦИаЛИсТ ПО сВЯЗЯМ 

с ОБщЕсТВЕннОсТью ТаЗОВсКОЙ ЦрБ

держатель государственного сертифи-
ката на материнский (семейный)  капитал 
может выбрать одно из предусмотренных 
законом направлений использования 
средств материнского капитала: на улуч-
шение жилищных условий, на образова-
ние любого ребенка в семье, на социаль-
ную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов, на формирование 
накопительной части пенсии матери. рас-
поряжение средствами материнского (се-
мейного) капитала может осуществляться 
лицами, получившими сертификат, одно-
временно по нескольким направлениям.

средства материнского капитала можно 
получить только по безналичному рас-
чету. Любые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными, лица,  
предлагающие такие услуги - являются 
мошенниками. При этом владелец серти-
фиката на материнский капитал, который 
принимает участие в схемах обналичива-
ния, идет на совершение противоправно-
го акта и может быть признан соучастни-
ком преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств и 
привлечен к уголовной ответственности. 

Отдел ПФр в Тазовском районе ЯнаО 
призывает граждан быть бдительными, 
не верить объявлениям с предложениями 
обналичить материнский (семейный) 
капитал и не участвовать в схемах сомни-
тельных организаций-займодавцев!

Если вам предлагают обналичить 
материнский капитал, обращайтесь в 
правоохранительные органы или терри-
ториальные органы Пенсионного фонда 
по Ямало-ненецкому автономному округу. 
специалисты территориальных управле-
ний Пенсионного фонда рФ дадут квали-
фицированную консультацию о законной 
возможности использования средств  ма-
теринского (семейного) капитала.

21 апреля 2017 года в 17:00 часов в здании районного Центра нацио-
нальных культур (расположенного по адресу: п. тазовский, ул. ленина, 
д.30) будут проводиться общественные слушания по вопросу проведён-
ной департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯнаО оценки воздействия на окружающую 
среду материалов, обосновывающих объёмы добычи охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях ЯнаО в период охоты с 01 августа 2017 года до 01 августа 
2018 года. 

с материалами проекта, обосновывающих объёмы добычи охотничьих ре-
сурсов в охотничьих угодьях ЯнаО, граждане могут ознакомиться в Тазовском 
территориальном отделе ГКУ «служба по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов ЯнаО», расположенного по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пристанская, д. 3.

заслуженные 
награды

За многолетний добросовестный 
труд, в связи с празднованием дня 
оленевода объявить Благодарность 
Районной думы муниципального об-
разования тазовский район:

- Геннадию владимировичу мА-
кУшинУ - сторожу общества с ограни-
ченной ответственностью «агрокомплекс 
Тазовский»;

- наталии владимировне ЖУко-
воЙ - главному бухгалтеру общества с 
ограниченной ответственностью «агро-
комплекс Тазовский».

о проведении 
общественных слушаний

пфр напоминает:

обналичивание средств 
материнского (семейного) 
капитала - незаконно!
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восПитАние

8 апреля  в Газ-салинской 
средней школе стало 
очень необычным 
днём. Причиной тому 
послужило проведение 
психологической акции 
«Радужный день, или мы 
на позитиве!»
 

Организаторами акции стали 
педагог-психолог Татьяна Етми-
шева, социальный педагог нина 
дилин и волонтёрский отряд 
«регион 89» под руководством 
педагога-организатора Елены 
суржик.

с самого утра в здании 
царила атмосфера радости и 
волшебства. Всех входящих в 
школу учащихся и педагогов 
встречали организаторы акции 
и волонтёры с яркими тёплыми 
пожеланиями. Звучала музыка. 
Школа была оформлена ша-
риками, позитивными выска-
зываниями известных людей. 
Все классы к этому дню создали 
газеты «наши позитивчики», 
которые украсили коридоры 
и рекреации школы. Учителям 
было рекомендовано ставить 
только положительные оценки. 
а ученики могли прийти в раз-
ноцветной и яркой одежде.

В течение дня было запла-
нировано 7 мероприятий - по 
количеству цветов в радуге.

Первое из них - это «Позитив-
ный оракул». Всем желающим 
было предложено выбрать своё 
предсказание из волшебной ко-
робки у  «позитивной» гадалки.

Второе - «Букет  тёплых 
слов». Волонтёры предлагали 
всем желающим на цветных 
листочках написать слова, от 
которых в трудную или грустную 
минуту становится светлее и 
теплее на душе. 

Реализация программы 
рассчитана на 2 года - с 5 до 
7 лет, и педагоги разделили её 
на 5 блоков разной узкой на-
правленности: развитие ло-
гического мышления, связной 
речи, эмоционально-волевой 
сферы, графических навыков, 
обучение звуко-буквенному 
анализу и чтению. 

Для развития данных ка-
честв каждое занятие с деть-
ми проводится в виде путе-
шествий, игр, что не утомляет 
детей и способствует повы-
шению интереса к занятиям 
математикой, рисованием, 
побуждению фантазии, твор-
чества, поддержанию поло-
жительно-эмоционального 
настроения.

Наибольшую трудность в 
начальной школе испыты-
вают те дети, кто проявляет 
интеллектуальную пассив-
ность, отсутствие желания и 
привычки думать, стремление 

день позитива 
у школьников

Подготовить  к школьной жизни

В морозный солнечный день 7 
апреля воспитанники детского са-
да «Оленёнок» побывали в гостях 
у ребятишек в детском саду «сол-
нышко». Там же в качестве гостей 
были дети из «рыбки». Поводом 
этой встречи послужили состяза-
ния в национальных видах спорта 
под названием «Вперёд, Ямал». 
Мероприятие проходило на улице, 
где под руководством Ямал-Ири 
дошкольники показывали, какие 

в гостях у «солнышка»

они ловкие, быстрые и сильные. 
После соревнований ребятам 
были вручены сладкие угощения. 
Хочется заметить, что состязания 
сплотили детей из разных садов и 
в их памяти останется озорство и 
хорошее настроение от совместно 
проведённого времени и надежды 
встретиться снова…

ЭЛьВИра БыКОВа,

 ИнсТрУКТОр ПО ФИЗКУЛьТУрЕ  

дЕТсКОГО сада «ОЛЕнёнОК»

узнавать что-то новое. Разви-
тие - это не только объём зна-
ний, полученных ребёнком, 
а умение пользоваться ими в 
разнообразной самостоятель-
ной деятельности, это высо-
кий уровень психических про-
цессов, особенно важных для 
учения: логического мышле-
ния, воображения. Также это 
развитие таких качеств лич-
ности, как любознательность, 
сообразительность, смекалка, 
наблюдательность, самостоя-
тельность. 

В ходе активной образо-
вательной деятельности де-
тей с педагогом-психологом 
Еленой Фёдоровной Зими-
ной проявляются позитив-
ные изменения в поведении 
воспитанников: формирует-
ся умение распознавать свои 
и чужие эмоции, снижение 
негативных эмоциональных 
реакций в контактах - трево-
ги, обиды; укрепляется жела-

образование. В прошлом году педагоги 
детского сада «Белый медвежонок» 
предложили для своих воспитанников 
новую платную услугу - дополнительную 
образовательную программу «Подготовка 
детей к школьному обучению» 

Третье - «Голосуем за жизнь». 
Всем желающим было пред-
ложено обвести свою ладошку 
цветным маркером на белом 
ватмане и оставить яркий след в 
пользу жизни на Земле. 

Четвертое - «Почта мечты». 
Каждый желающий мог напи-
сать на листочке любое своё 
желание и положить в наш 
позитивный почтовый ящик. а в 
понедельник получить ответ на 
свой запрос.

Пятое - флэшмоб «Улыбнись 
и потанцуй». на одной из пере-
мен силами наших волонтёров 
и членов Школьной думы был 
организован флэшмоб, в кото-
ром с удовольствием приняли 
участие все желающие.

Шестое - «солнечный фото-
граф». на переменах анна Гор-
лова, которая выполняла функ-
ции позитивного фотографа, 
делала снимки всех желающих. 
Главное условие для фотомо-
делей было наличие радостной 
улыбки на лице. 

акция завершилась седьмым 
мероприятием - «дерево жела-
ний». Во дворе школы ученикам 
и педагогам было предложено 
загадать желание и повязать 
разноцветные ленточки на де-
ревце. И желание обязательно 
исполнится!

акция получила своё продол-
жение в последующие дни - бы-
ли распечатаны все фотографии 
наших улыбающихся детей и 
педагогов, оформлен стенд 
«Мечтаешь? действуй!»

Хотелось бы надеяться, что 
проведение таких акций ста-
нет доброй традицией нашей 
школы!

ТаТьЯна ЕТМИШЕВа,

 ПЕдаГОГ-ПсИХОЛОГ 

ГаЗ-саЛИнсКОЙ срЕднЕЙ ШКОЛы
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восПитАние

Именно под таким девизом прошли весен-
ние каникулы в Газ-салинском пришкольном 
интернате. В течение всей недели проходили 
увлекательные и интересные мероприятия раз-
ной направленности. 28 марта воспитанники 
группы «дружная семья» посетили с экскурси-
ей краеведческий музей в посёлке Тазовский. 
ребята с нескрываемым интересом знакоми-
лись с хранителем исторической памяти и на-
следия прошедших эпох.

Утро 29 марта в интернате началось со 
всеобщей зарядки, которая проводилась под 
весёлую задорную музыку и совместно со все-
ми сотрудниками учреждения. Воспитанники 
старались выполнить упражнения лучше и 
качественнее, чем взрослые. Одним словом, 
утро задалось!

В течение дня ребята просмотрели презен-
тацию «Если хочешь быть здоров!» и обсудили 
вопросы по здоровому образу жизни. В ходе 
обсуждения получили задание нарисовать или 

весенние каникулы - счастливая пора! 
весенние каникулы - ура! ура! ура!

написать полезные и вредные продукты пита-
ния или привычки. а после обеденного отдыха 
совместно с воспитателями ребята провели 
акцию «скажем «да» всему, что полезно, и ска-
жем «нЕТ» всему, что вредно», в ходе которой 
дети всё, что полезно для человека, складыва-
ли в кастрюлю, а всё, что вредно, выкидывали 
в мусорное ведро. Завершился «день здоро-
вья» линейкой, где подвели итоги конкурса 
«самая чистая комната», ребятам были вруче-
ны настольные игры и сладкие призы.

а вот к следующему дню воспитанники и 
воспитатели начали готовиться задолго до его 
наступления. 30 марта состоялся уже ставший 
традиционным конкурс «Мисс интерната-2017». 
Мероприятие прошло в атмосфере праздника 
и зрительской поддержки. 

Отличная погода 31 марта позволила прове-
сти во дворе интерната «Весёлые старты». на 
старт вышли все воспитанники. Здесь не важен 
был ни возраст соревнующихся, ни физическая 

подготовка. Ключевое условие участия - быть 
приверженцем здорового образа жизни или 
быть готовым пополнить их ряды. По итогам 
этого мероприятия победила дружба! Все ко-
манды получили призы.

1 апреля - «день смеха». Эта дата натолкну-
ла нас на идею проведения в интернате акции 
«Подари свою улыбку», в которой каждый 
желающий мог передать посредством нарисо-
ванной улыбки позитивное настроение другу, 
воспитателю, сотруднику интерната. ребята 
с огромным желанием и воодушевлением 
приняли участие в акции. стоит отметить, что 
дети с удовольствием рисовали и отправляли 
улыбки своим друзьям и сотрудникам интер-
ната. Таким образом, данная акция позволила 
достигнуть поставленной цели: объединение, 
сплочение между детьми и педагогами. 

сВЕТЛана БрИнЕВЕЦ, 

ЗаМЕсТИТЕЛь дИрЕКТОра ГаЗ-саЛИнсКОЙ 

срЕднЕЙ ШКОЛы ПО раБОТЕ ИнТЕрнаТа

Подготовить  к школьной жизни
ние знакомиться, общаться, 
играть с ровесниками, инте-
ресоваться ими, не стеснять-
ся рассказывать о себе. Дети 
приучаются внимательно 
слушать на занятиях педа-
гога, действовать по пред-
ложенному плану, самосто-
ятельно выполнять постав-
ленную умственную задачу. 
Именно психологическая 
подготовка ребенка является 
важным шагом профилакти-
ки состояния дезадаптации 
ребёнка в новых условиях 
школьного обучения.

Решением математиче-
ских задач детьми с воспита-
телем старшей группы Сне-
жаной Викторовной Прохо-
ренко закрепляется интерес 
к познавательной деятель-
ности, мыслительным опе-
рациям, что способствует 
общему интеллектуальному 
развитию. Результатом зна-
комства с «Занимательной 
математикой» являются уме-
ния воспитанников обоб-
щать, делать несложные 
выводы, классифицировать 
предметы; описывать, срав-
нивать между собой предме-
ты и явления, узнавать пред-
меты по их существенным 
признакам.

Успешность обучения де-
тей в школе во многом за-
висит от уровня овладения 
связной речью. Замечено, 
что часто первоклассники 
испытывают затруднения, 
отвечая у доски, неправиль-
но строят предложения, стес-
няются своей речи, говорят 
тихо, невнятно, поспешно. 
Понимая материал, не могут 
пересказать его, подобрать 
подходящее слово. Поэтому 
особое место в подготовке 
ребёнка к обучению в школе 
занимает развитие связной 
речи. Решая задачи по фор-
мированию умения правиль-
но строить фразы, составлять 
интересные рассказы, воспи-
татель старшей группы Ев-
гения Алексеевна Жесткова 
старается при этом пробудить 
интерес каждого ребёнка к 
совместным занятиям. Вво-
дные игры и забавы помо-
гают сбросить психическое 
и физическое напряжение, 
нормализовать мышечный 
тонус, настроить на актив-
ную работу. Затем уже друж-
но придумывают рассказы по 
серии сюжетных картинок, 
закрепляют навыки состав-
ления творческого рассказа 
и пересказов познавательных 

текстов. Результатом такого 
сотрудничества являются 
умения воспитанников само-
стоятельно строить сложные 
конструкции предложений, 
придумывать новые эпизоды 
сказок, сочинять собствен-
ные, составлять описатель-
ные рассказы по картинам.

Развитие речи идёт парал-
лельно с обучением грамоте, 
где дети знакомятся с терми-
нами: «звук», «слог», «слово», 
«словосочетание», «предло-
жение», получают первона-
чальные навыки чтения. Дети 
в ходе занятий с учителем-ло-
гопедом Ириной Юрьевной 
Литвиновой знакомятся с бук-
вами алфавита, познают раз-
личия звука и буквы, гласных 
и согласных звуков, твёрдых 
и мягких согласных звуков, 
учатся слышать количество и 
порядок звуков в словах, слов 
в предложении, предложений 
в тексте, определять место 
ударения в слове, овладевают 
навыками слогового чтения 
соответствующего индивиду-
альному темпу ребёнка. 

Одновременно ведётся 
подготовка руки ребёнка к 
письму - овладение пишущим 
инструментом и некоторыми 
графическими умениями.

Для более успешного раз-
вития способностей ребён-
ка в реализации программы 
«Подготовка детей к школь-
ному обучению» необходи-
мо взаимодействие детского 
сада и семьи. Набор групп 
происходит по личному за-
явлению родителей. Заин-
тересованность родителей 
проявляется в отслеживании 
успехов детей, в обращении 
за практическими консульта-
циями по ходу возникающих 
трудностей.

Таким образом, все задачи 
программы имеют между со-
бой смысловую связь, приё-
мы обучения разнообразны, 
имеют приобщающий учеб-
ный характер и направлены 
не только на усвоение зна-
ний и развитие детей, но и 
формируют мотивационную 
готовность к школьному обу-
чению: дают положительные 
представления о школе, по-
буждают желание учиться в 
школе, чтобы узнать и уметь 
много нового.

ИрИна ЛИТВИнОВа, 

УЧИТЕЛь-ЛОГОПЕд

ИрИна КОВКО, 

ПЕдаГОГ дОПОЛнИТЕЛьнОГО 

ОБраЗОВанИЯ ПО ИЗО дЕТсКОГО 

сада «БЕЛыЙ МЕдВЕЖОнОК
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человеК и зАКон

Роспотребнадзор напоми-
нает, что продажа товаров 
дистанционным способом, 
в том числе посредством 
информационно-телеком-
муникационной сети ин-
тернет, на территории Рос-
сийской Федерации регла-
ментируется статьёй 26.1 
«дистанционный способ 
продажи товаров» Закона 
«о защите прав потребите-
лей» (далее - Закон) и Пра-
вилами продажи товаров 
дистанционным способом, 
утверждёнными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
от 27 сентября 2007 года 
№ 612 (далее - Правила)

В соответствии с Законом, 
до заключения договора 
купли-продажи, до сведения 
потребителей своевремен-
но должна быть доведена 
необходимая и достоверная 
информация о товарах, обе-
спечивающая возможность их 
правильного выбора.

Пунктом 8 Правил закре-
плено, что Продавец должен 
до заключения договора роз-
ничной купли-продажи (да-
лее - договор) предоставить 
покупателю информацию об 
основных потребительских 
свойствах товара и адресе 
(месте нахождения) продавца, 
о месте изготовления товара, 
полном фирменном наимено-
вании (наименовании) про-
давца, о цене и об условиях 
приобретения товара, о его 
доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сро-
ке, о порядке оплаты товара, а 
также о сроке, в течение кото-
рого действует предложение о 
заключении договора.

Очень часто, в том числе 
и при распродажах, интер-
нет-продавцы доводят инфор-
мацию, что некоторые това-
ры надлежащего качества не 
подлежат возврату и обмену, 
ссылаясь на Перечень това-
ров, не подлежащих возврату 
либо обмену, утверждённого 
постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998г. № 55.

Правила продажи отдель-
ных видов товаров, а также 
Перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих 

с марта 2017 года вла-
дельцы земельных 
участков должны обе-
спечивать их пожар-
ную безопасность

с 1 марта текущего года 
вступило в силу постановле-
ние Правительства рФ от 18 
августа 2016 г. № 807. согласно 
нововведениям, владельцы 
и пользователи земельных 
участков, прилегающих к лесу, 
теперь должны будут очищать 
их от сухой травы, опавших ли-
стьев и стеблей после уборки 
урожая, порубочных остатков, 
мусора и других горючих ма-
териалов на полосе не менее 
10 м от леса до участка. В каче-
стве альтернативы владельцам 
таких участков предлагается 
отделить лес противопо-
жарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,5 м или иным противопожар-
ным барьером. Обеспечивать 
пожарную безопасность и 
выполнение правила противо-
пожарного режима на своём 
участке необходимо будет по-
стоянно в период со дня схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образова-
ния снежного покрова.

изменён класс опасно-
сти автозаправочных 
станций

Федеральный закон от 22 
февраля 2017 года №22-ФЗ 
исключил автозаправочные 
станции, предназначенные 
для заправки транспортных 
средств природным газом, из 
перечня опасных производ-
ственных объектов III класса 
опасности. Таким образом, 
газовые автозаправки не под-
лежат плановым проверкам 
контролирующими органами.

В тоже время новый закон 
установил, что если юридиче-
ским лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем пере-
регистрация опасного объекта 
в реестре не будет произведе-
на в связи с исключением его 
из перечня объектов III класса 
опасности, плановые проверки 
в отношении него будут про-
водиться согласно подпункту Б 
пункта 5 статьи 16 Федераль-
ного закона «О промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов», то 
есть не чаще 1 раза в 3 года.

законопорядок Право на предоставление 
информации

возврату или обмену на ана-
логичный товар других разме-
ра, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, 
утверждённые постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 19 января 
1998 года № 55, к дистанцион-
ному способу продажи това-
ров не подлежат.

От товара, купленного в 
интернет-магазине, потре-
битель вправе отказаться в 
любое время до его передачи 
потребителю продавцом либо 
уполномоченным им лицом, 
а после передачи товара - в 
течение семи дней.

В случае же, если информа-
ция о порядке и сроках воз-
врата товара надлежащего 
качества, т.е. о вышеназван-
ном 7-дневном сроке, не была 
предоставлена потребителю 
в письменной форме в момент 
доставки товара, то потреби-
тель будет вправе отказаться 
от товара в течение трёх ме-
сяцев с момента его передачи 
(получения).

Однако при этом следует 
иметь в виду, что такой воз-
врат будет возможен, только 
если в отношении приоб-
ретённого товара сохранён 
его товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также 
документ, подтверждающий 
факт и условия покупки (от-
сутствие последнего не ли-
шает потребителя возмож-
ности ссылаться на другие 
доказательства приобретения 
товара у соответствующего 
продавца).

При отказе потребителя 
от товара продавец должен 
возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную потреби-
телем по договору (за исклю-
чением расходов продавца 
на доставку от потребителя 
возвращённого товара), не 
позднее чем через десять 
дней со дня предъявления 
потребителем соответству-
ющего требования.

Если товар, приобретённый 
потребителем дистанцион-
ным способом продажи това-
ра, оказался ненадлежащего 
качества, то в этом случае по-
требитель в отношении то-
вара с недостатками в целях 
защиты своих прав должен 

будет руководствоваться со-
ответствующими положени-
ями статей 18-24 Закона «О 
защите прав потребителей».

В связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 
26.12.2008г № 294-ФЗ основа-
нием для проведения провер-
ки может служить обращение 
потребителя при условии, что 
заявитель обращался за защи-
той (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое об-
ращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не 
были удовлетворены.

Для того чтобы в полной 
мере реализовать право по-
требителей на получение 
консультационной помощи 
функционирует государствен-
ный информационный ресурс 
(ГИС ЗПП). Каждый потреби-
тель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, 
обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и 
исковых заявлений. Там же 
размещена вся информация 
о судебной практике Роспо-
требнадзора в сфере защиты 
прав потребителей.

Доступ к ГИС ЗПП осущест-
вляется через официальный 
сайт Роспотребнадзора в сети 
Интернет по адресу: http://
zpp.rospotrebnadzor.ru без 
ограничения и взимания платы.

По вопросам защиты 
прав потребителей можно 
обращаться по телефону: 
8  (3494)23-70-19 в будние 
дни, с понедельника по 
пятницу.

Кроме того, получить кон-
сультации можно и в Кон-
сультационном центре для 
потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Та-
зовском районе» по телефо-
нам: 8(3494)23-70-54,23-70-29

наТаЛьЯ ЛюТаЯ,

 наЧаЛьнИК ТЕррИТОрИаЛьнОГО ОТ-

дЕЛа УПраВЛЕнИЯ рОсПОТрЕБнад-

ЗОра ПО ЯнаО В Г. нОВыЙ УрЕнГОЙ, 

ТаЗОВсКОМ раЙОнЕ

http://zpp.rospotrebnadzor.ru
http://zpp.rospotrebnadzor.ru
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официАльно

Распоряжение Главы тазовского района от 03.04.2017 года 
№ 26-рг. Об утверждении графика личного приема граждан Главой 
Тазовского района, должностными лицами администрации Тазовского 
района на II квартал 2017 года

В целях обеспечения прав граждан на 
личные обращения в органы местного 
самоуправления и к должностным лицам, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан рос-
сийской Федерации», Законом Ямало-не-
нецкого автономного округа от 05 марта 

2007 года № 24-ЗаО «Об обращениях 
граждан», руководствуясь статьями 8, 40 
Устава муниципального образования Та-
зовский район:

1. Утвердить прилагаемый график лично-
го приема граждан Главой Тазовского райо-
на, должностными лицами администрации 
Тазовского района на II квартал 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата семянива В.З.

ГЛаВа ТаЗОВсКОГО раЙОна а.И. ИВанОВ

УТВЕрЖдЕн
распоряжением Главы Тазовского района от 03 апреля 2017 года № 26-рг

ГРАФик 
личного приема граждан Главой тазовского района, 

должностными лицами Администрации тазовского района на II квартал 2017 года

Фамилия, имя, 
отечество должность место проведения приема дата проведения 

приема

иванов 
Александр иванович

Глава
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11
с. антипаюта, с. Гыда, 
с. Газ-сале, с. находка

вторник 17.00 - 19.00
по согласованию

семериков 
сергей николаевич

первый заместитель главы администрации Тазовского 
района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-сале,
с. Гыда, с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

веникова 
мария Аркадьевна

заместитель главы администрации Тазовского района, 
начальник Управления по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, тел. 2-16-92

с. антипаюта, с. Газ-сале, 
с. Гыда, с. находка

вторник, четверг
17.00 – 19.00

по согласованию

вороновский 
Андрей

Федорович

заместитель главы администрации Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-сале,
с. Гыда, с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

семянив
владимир Зиновьевич

заместитель главы администрации Тазовского района, 
руководитель аппарата

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-сале,
с. Гыда, с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

шарикадзе
елена

Аркадьевна

заместитель главы администрации Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-сале, 
с. Гыда, с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

воротников 
михаил валерьевич

начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, тел. 2-15-87

с. антипаюта

вторник, четверг
17.00 - 19.00

май
Буяновская

ирина
васильевна

начальник департамента социального развития 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Калинина, 
д. 20, тел. 2-23-34

вторник 17.00 - 19.00
среда, четверг, пятница

14.00 - 18.00
дычук

маргарита 
Анатольевна

начальник департамента финансов администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая,
д. 24, тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

куцуров
валерий 

Александрович

начальник департамента образования администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина,
д. 23, тел. 2-11-52

с. Гыда, с. антипаюта

вторник, четверг
17.00 - 19.00
апрель, май

еремина
светлана витальевна

начальник Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,  ул. Пиеттомина,
д. 10, тел. 2-42-45

с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

июнь
луканин

Анатолий Артемьевич
начальник Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10

с. антипаюта

пятница
17.00 - 19.00

июнь
Резвов

олег
сергеевич

начальник Управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Геофизиков, 1б

с. антипаюта, с. Гыда, 
с. находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00
апрель, май,

июнь 
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

18.04

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

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 «Склифосовский» (12+)

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 «Анна Каренина» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.25 «В лесах и на горах» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

17.04

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Игра» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Игра» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)

09.40 Т/с «Версия полковника 
Зорина»

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Куплеты 
по-киевски» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 «Призрак уездного театра» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Европа в тени полумеся-

ца» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

04.25 «Откровенно» (12+)

06.00, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «Катенька» (12+)

11.20 М/с «Три котенка - 3»  (0+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги»  (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

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 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)

21.35 «Великая Отечественная война» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Мио, мой Мио»  (12+)

00.55 Волейбол (12+)

День ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск МВД России -
дату праздника приурочили к 
20-летию создания Обще-
ственной организации вете-
ранов ОВД и ВВ: это событие 
произошло 17 апреля 1991 года

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 18.10, 
21.50, 00.55 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 13.55, 18.15, 21.55, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

11.20 «Формула-1» (0+)

14.20 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний» (12+)

14.40 «Братские команды» (16+)

15.10 «Футбол двух столиц» (12+)

15.40 «Спартак» - «Зенит» (16+)

16.10 Футбол (0+)

19.00 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

19.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.00 «Тотальный разбор» 
21.30 «Спортивный репортер» (12+)

22.25 Хоккей. Россия - Белоруссия
01.45 Волейбол (0+)

03.45 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+)

12.50 «Мировые сокровища»
13.10 Д/ф «Этот легендарный Герберштейн»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.40 Х/ф «Иван»
17.15 «Встреча на вершине»
17.45 Симфонические картины из опер
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 «Свидетели времени»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государственным 

квартетом имени Бородина
01.25 «Мировые сокровища»

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

11.15 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Французский тран-

зит» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Шеф» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пустая корона. Война Алой и 

Белой розы. Генрих VI» (16+)

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Свидетели времени»
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
16.35 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50 Произведения для фортепиано
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.45 «Мировые сокровища»
23.00 «Свидетели времени»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)

01.25 Скрипичные соло из балетов

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

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 «Анна Каренина» (12+)

23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)

01.25 «В лесах и на горах» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.50, 17.55 
Новости

09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

09.30, 14.55, 18.00, 01.40 «Все на 
«Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.20 «Тотальный разбор» (12+)

12.50 Смешанные единоборства (16+)

15.25 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

15.55 «Спортивный репортер» (12+)

16.15 Хоккей
18.45 «Спортивный репортер» (12+)

19.05 Реальный спорт. Гандбол
19.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)

20.00 «Спортивный заговор» (16+)

20.30 «Континентальный вечер»
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.55 Футбол
02.30 «Спортивный заговор» (16+)

03.00 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

сР среда

19.04

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)

03.00 Новости
04.00 «Наедине со всеми» (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 «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 «Анна Каренина» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

Профилактика
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Пешком...»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Свидетели времени»
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50 Произведения для фортепиано Л. 

Бетховена и Ф. Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 «Свидетели времени»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)

01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.55 «Наблюдатель»

День российской 
полиграфии -
19 апреля в нашей стране отмеча-
ется профессиональный празд-
ник - День российской полиграфии, 
учреждённый в 2014 году

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+)

11.15 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)

02.05 Х/ф «Французский транзит» (16+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия»  (16+)

10.00 Х/ф «Все дело в брате» (12+)

11.20 М/с «Три котенка - 3»  (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства»  (12+)

14.55 «ВОВ. День за днём»  (12+)

15.25 М/с «Три котенка-4» (0+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

17.00 «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.45 «Они знали, что будет ВОЙНА» (16+)

23.15 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)

00.50 Х/ф «Танцы на крыше»
02.00 Х/ф «Все дело в брате»  (12+)

03.15 «Они знали, что будет ВОЙНА» (16+)

  

12.00 «Суд присяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)

21.30 Т/с «Трасса смер-
ти» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 «Авиаторы» (12+)

04.10 Т/с «Час Волкова» 

05.00 Х/ф «День радио» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 18.30 «Сейчас»
09.40, 12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.00 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)

01.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

06.00 Профилактика
14.00 «Мой герой» (12+)

14.40 «События»
15.00 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)

17.00 «Чудны дела твои, Господи!» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

02.20 Т/с «В полосе прибоя» (12+)

04.10 «Откровенно» (12+)

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)

06.00, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия»  (16+)

10.00, 02.10 Х/ф «Егорка»  (12+)

11.20, 15.25 М/с «Три котенка - 4»  (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.30 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)

15.35 М/ф «Колобок»  (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)

21.45 Д/ф «Они знали, что будет ВОЙНА» (16+)

23.15 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

00.50 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (12+)

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

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Без обмана» (16+)

17.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко» (16+)

00.25 «Право знать!» (16+)

02.00 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

Всемирный день 
радиолюбителя -
18 апреля 1925 года в Париже был 
основан Международный союз 
радиолюбителей, благодаря 
этому событию у радиолюбите-
лей и появился повод ежегодно 
отмечать успехи и достижения

08.30 Профилактика
12.00, 12.25, 13.35, 17.00, 22.10 

Новости
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

12.30, 17.05, 22.15, 01.40 «Все 
на «Матч»

13.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)

14.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

17.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)

17.50 Футбол. «Лестер» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)

19.50 «Десятка!» (16+)

20.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

22.45 «Кройф. Тот, кто приду-
мал «Барселону» (16+)

23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.15 Баскетбол (0+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

чт четверг

20.04

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что и требовалось доказать» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

02.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+).

06.00, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия»  (16+)

10.00 Х/ф «Письмо из юности» (12+)

11.20 М/с «Три котенка - 4»   (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Х/ф «Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (12+)

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

13.30, 20.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства»  (12+)

14.55 «ВОВ. День за днем»   (12+)

15.25 М/с «Три котенка - 4»   (0+)

15.35 Мультфильм  (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

23.15 Х/ф «Два берега» (16+)

00.35 Х/ф «Время ее сыновей»  (12+)

03.05 Х/ф «Письмо из юности»  (12+)

04.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Национальный день 
донора в России -
этот День посвящен, в первую 
очередь, самим донорам - лю-
дям, которые безвозмездно 
сдают свою кровь во благо 
здоровья и жизни совершенно 
незнакомых людей

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона» (16+)

12.15, 22.40 «Мировые сокровища»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Свидетели времени»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путешествие 

обелиска»
16.35 Д/ф «Неправильный герой»
17.20 «Встреча на вершине»
17.50 П.И. Чайковский. Концерт № 1
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
23.00 «Свидетели времени»
23.45 «Худсовет»
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
21.55 Новости

09.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

09.30, 14.05, 22.00, 02.00 «Все на 
«Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

11.30 «Спортивный заговор» (16+)

12.00 Смешанные единоборства (16+)

14.35 Футбол. «Монако» (0+)

16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)

18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - СКА (Санкт-Петербург)
22.45 «Спортивный репортер» (12+)

23.05 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Андерлехт» 
(Бельгия)

02.30 Баскетбол (0+)

04.30 «Обзор Лиги Европы»
05.00 Волейбол (0+)

07.00 Д/с «Капитаны» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)

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

23.00 «Поединок» (12+)

01.00  «В лесах и на горах» (12+)

02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

08.45 Т/с «В полосе прибоя» (12+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.10 «90-е. Голые Золушки» (16+)

17.00 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

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

красавцы» (16+)

23.05 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

15.45 Т/с «Детективы» (16+)

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

22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

01.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
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прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU

В мебельную сту-
дию тРеБУЮтсЯ 

 ¾менеджер-
консультант,

 ¾дизайнер-
замерщик. 

Обращаться по тел.: 
+7 922 065 68 20, 
+7 922 455 70 28

проДАМ
 > 3-комнатную квартиру 

в с. Газ-сале. срочно! недо-
рого! Тел.: 8 951 987 02 39.

 > 3-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. Геофизи-
ков, 30. Общая площадь 84,4 
кв.м, 3 этаж. ремонт. Тел.: 
8 982 409 74 84; 8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81.

 > Продается легковой 
автомобиль Hyundai Solaris, 

объявления
2011 г.в. Бензиновый двига-
тель, механическая КП. Цвет 
серебристый металлик. Ком-
плектация комфорт+2 паке-
та: Престиж и Безопасность. 
сигнализция с автозапуском. 
Тел.: 8 902 693 18 57.

 > Продам мебель б/у в 
очень хорошем состоянии: 
2-ярусная детская кро-
вать, кухонный гарнитур 
угловой, кухонный уголок, 
стенка для гостиной, а так-
же газовую плиту и ковер. 
Тел.: 8 904 455 08 75.

Уважаемые жители района! 
мБУ «сми тазовского района» оказывает полиграфические  услуги

обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в зависимости от тиража). За справка-
ми обращаться по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.
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собственности

формат А3
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формат А4
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без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38
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в Конце ноМеРА

 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

ОЛьГа РомАх
рОМан ищенко (ФОТО)

- Здравствуйте! Я так рад 
вас видеть в этом зале. Вы 
пришли в гости к куколь-
но-драматическому театру 
«Умка». Сегодня вы увидите 
много сказочных вещей, - 
приветствует гостей Ска-
зочник.

Прежде чем на сцену 
вышли юные артисты, 
Сказочник, роль которого 
исполняла руководитель 
театра Вероника Ткаченко, 
провёл небольшую викто-
рину, загадывал загадки о 
сказочных персонажах, а 
ребята практически хором 
отвечали. Но вот наступил 
долгожданный момент - 
первая композиция, кото-
рую представляла старшая 
группа театра. Для кого-то 
из детей это был дебют, кто-
то уже выступал один раз, 
но в любом случае меропри-

В гостях у сказки

ятие ответственное, и все 
немного волновались, но 
быстро справились с вол-
нением. Потому что знали, 
что зрители их поддержат в 
любом случае, ведь это ма-
мы, папы, бабушки, дедуш-
ки, братья и сёстры.

 Мария Кононенко внима-
тельно следит за выступле-
нием дочери и снимает видео 
для семейного архива. Гово-
рит, что Насте и раньше нра-
вилось выступать, поэтому и 
решили записаться её в театр 
и ни разу о своём решении не 
пожалели.

- Моя дочь с большим 
удовольствием ходит в 
театр, ей здесь нравится. 
За то короткое время, что 
она занимается, она стала 
совсем другой. Вероника 
Анатольевна помогла дет-
кам раскрыть свой талант 
и получить возможность 
реализовать себя.  Малы-
шам такие занятия только 

на пользу, - уверена Мария 
Кононенко.

Сама культорганизатор 
Вероника Ткаченко уверена:  
все дети талантливы, просто 
к каждому из них нужен ин-
дивидуальный подход. По-
пасть в кукольно-драмати-
ческий театр «Умка» может 
любой ребёнок, здесь нет 
кастинга.

- Я принимаю в театр всех 
детей - и картавых, и ше-
пелявых - они потом в ходе 
занятий подтягиваются. С 
малышами сначала заня-
тия проходили в игровой 
форме, а потом, постепен-
но, когда они ко мне при-
выкли, стали «переходить» 
кто-то - на кукол, кто-то - 
на актёрский. По образова-
нию я режиссёр, у меня на 
прежнем месте работы было 
два образцовых коллектива 
кукольно-драматического 
театра, которые объездили 
всю страну, - рассказывает 
культорганизатор РДК Ве-
роника Ткаченко.

Театр «Умка» - это две 
группы: младшая, которую 
посещают 20 детей в воз-
расте от двух с половиной 
до 5 лет. И старшая группа: 
в ней 12 юных артистов от 6 
до 11 лет. Обе группы зани-
маются по 2 раза в неделю, 
малыши - после детского 
сада, школьники - после 
занятий. Но и нескольких 

часов в неделю вполне до-
статочно, чтобы добиться 
отличных результатов.

- Очень понравилось пред-
ставление, дети хорошо дер-
жатся на сцене, красивые 
куклы и декорации. У меня 
и сын, и дочь ходят в этот те-
атр, у них очень хорошо по-
лучается. По младшей сразу 
было видно, что у неё есть 
способности и ей нравится 
выступать на сцене, а стар-
шего отдали, чтобы раскре-
постить немного, - признаёт-
ся Анна Киндратюк.  

Кстати, куклы и декора-
ции, которые использова-
лись на празднике - ручная 
авторская работа руководи-
теля театра.

Результатами выступле-
ний юных артистов доволь-
ны и родители, и Вероника 
Ткаченко, у неё вместе с 
ребятами много задумок, 
некоторые из них тазовчане 
смогут увидеть и оценить со-
всем скоро. 

- Мы работаем в двух на-
правлениях - кукольное ис-
кусство и актёрское мастер-
ство. Сейчас со старшими 
ребятами будем делать се-
рьёзную композицию «Бло-
када и дети». Она длится 
всего лишь 10 минут, но спо-
собна «выстрелить» в сердце 
любого зрителя, - убеждена 
культорганизатор Вероника 
Ткаченко.

театр. В воскресенье второй этаж 
районного дома культуры больше 
напоминал «улей» - малыши от 
годовалого возраста до школьников 
12 лет вместе с родителями заполнили 
всё свободное пространство. ровно 
полгода исполнилось кукольно-
драматическому театру «Умка» 


