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С Днём Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители Тазовского района! 

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы - величайшим праздником 
нашей страны!

День Победы объединяет весь многонациональный народ России, всех тазовчан. Это 
живая память, которую бережно хранит каждая семья, это глубоко личные воспоминания и 
переживания, часть нашей души.

В этот день мы преклоняемся перед силой духа советского народа, величием его подвига. 
Вечная память всем воинам, павшим на полях сражений и умершим в послевоенные годы! 
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Сегодня наш общий долг - хранить память 
о воинской славе, о трудовой доблести и о героизме нашего народа в годы Великой Отече-
ственной войны, бережно передавать детям и внукам наследие подвигов отцов и дедов!

Уважаемые ветераны! Ваша сила духа, любовь к Родине и истинный героизм  всегда будут  
для нас примером. И наша обязанность - усиленно трудиться на благо родной земли и делать всё 
для того, чтобы жизнь менялась к лучшему. Желаю вам крепкого здоровья и  долгих лет жизни!

Всем жителям нашего района желаю счастья, мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
память о великом подвиге славных защитников Отечества  будет всегда с нами - в добрых 
делах, благородных поступках,  в  нашей вечной благодарности за Великую Победу!

Глава Тазовского района Александр Иванов
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30 апреля состоялся I лыжный пробег 
«Бодрость Ямала», посвящённый 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, по маршруту посёлок 
Тазовский - село Газ-Сале. Дистанция 
составила 18 километров.  Инициаторами 
и организаторами данного мероприятия 
выступили участники Клуба любителей 
бега и лыжного спорта «Заполярный». 
Идею проведения лыжного пробега под-
держали Тазовское местное отделение 
партии «Единая Россия» и муниципаль-
ное учреждение «Молодёжный центр». 
Погода радовала спортсменов: попутный 
ветер, яркое солнце. Приятно отметить, 
что спортивное событие совпало с Днём 
рождения Эдуарды Ядне, члена сборной 
команды МО Тазовский район по лыжным 
гонкам. Участники пробега поздравили 
именинницу и отправились на дистанцию. 

В Газ-Сале лыжников встретили пред-
ставители Тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и вручили 
им памятные подарки. На построении 
спортсмены подвели итоги I пробега 
«Бодрость Ямала», в котором приняли 
участие 26 лыжников.

- Идея проведения лыжного пробега в 
Тазовском районе появилась в 2016 году, 
но в силу определённых обстоятельств 
осталась нереализованной. В этом году 
прошли все организационные моменты: 
разработка Положения, проверка трассы, 
проведение инструктажа. Мероприятие 
было важным ещё и по причине того, что 
является патриотическим: преодоление 
дистанции спортсмены посвятили памяти 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. Отрадно, что из 26 участников ни-
кто не сошёл с дистанции, не сделал шаг 
назад, а только вперед и до конца!, - рас-
сказал Дмитрий Косинцев, организатор 
и участник пробега, руководитель Клуба 
любителей бега и лыжного спорта «Запо-
лярный».

НаТальЯ АнисимовА
РОМаН ищенко (фОТО)

Праздник. 28 апреля в рамках празд-
нования 368 годовщины со дня обра-
зования пожарной охраны России 
работников отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому району 
пришли поздравить Глава Тазовского 
района Александр Иванов, заместитель 
председателя Районной Думы Николай 
Осиков, начальник Управления по де-
лам ГОиЧС Анатолий Луканин и глава 
райцентра Вадим Четвертков. 

Отметим, что  представленных к по-
ощрению сотрудников было немало: 
Валентина Рошинец удостоена По-
чётной грамоты Губернатора ЯНАО, 
Благодарностью Губернатора ЯНАО 
награждён Алексей Омётов. Почётная 
грамота Законодательного Собрания 
ЯНАО вручена Ларисе Штепа, а Благо-

Награды пожарным
дарность Заксобрания ЯНАО - Виктору 
Кисляку.

Равиль Залилов поощрён Почётной 
грамотой Департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Ямала, а Николай Гурьев - Благодар-
ственным письмом этого ведомства. 
Почётные грамоты пожарной службы 
ЯНАО получили Аюка Чужаев и Ишхан 
Акопян.  

Почётной грамоты Главы района удо-
стоены Николай Кисляков и Михаил 
Горбунов. Благодарности Главы рай-
она вручены Александру Михайлову, 
Шамилю Мамашеву, Андрею Мирош-
ниченко. Наталия Кисляк награждена 
Грамотой Районной Думы Тазовского 
района, а Благодарности от Районной 
Думы вручены Аразу Абдурахманову, 
Александру Калуцкому, Михаилу Око-
тетто, Дмитрию Яптунай, Андрею Яр.

Только вперёд 
и до конца!

лИДИЯ мелешенко
фОТО АвторА

выставка-показ. В честь профессио- 
нального праздника - Дня пожарной охра-
ны - 30 апреля в Тазовском прошла традици-
онная выставка спецтехники.

В первой половине дня в воскресенье по 
райцентру организованной колонной прое-
хали машины пожарной охраны. Затем они 
припарковались у здания районного Дома 
культуры, чтобы гости мероприятия могли 
осмотреть автомобили и сделать фото. У 
каждого авто дежурили сотрудники, чтобы 
доступно рассказать о том, как работает 
техника. Желающие могли побывать в ка-
бине водителя, примерить боевую одежду, 

Посмотреть и сделать фото

спорт

подержать лафетный ствол и даже включить 
сигнальные огни.

Добавим, что автопробег и выставка по-
жарной техники в Тазовском стали уже тра-
диционным мероприятием, приуроченным к 
празднованию Дня пожарной охраны.
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МаРИЯ ДемиДенко

иЖс. 1 мая стартовала заявочная кам-
пания на получение социальной выпла-
ты индивидуальным застройщикам для 
компенсации затрат, понесённых при 
строительстве индивидуального жилого 
дома. Кампания продлится до 15 июня, 
те, кто успеет подать заявления, смогут 
стать участниками программы уже в 
2017 году. Заявочная кампания на 2018 
год продлится с 1 июня по 31 августа.

- Подать заявку могут граждане, кото-
рые имеют основания для признания их 
нуждающимися в жилых помещениях, 
имеют удостоверенное право на зе-
мельный участок на территории района 

НаДЕЖДа кулАгинА

День Победы - один из главных празд-
ников в нашей стране, подготовка к нему 
началась задолго до этих майских дней. 
Работники культуры приглашают тазов-
чан в субботу, 6 мая, на районную празд-
ничную программу «Победа в наших 
сердцах», которая состоится в районном 
Доме культуры в 17.00. В ночь с 8 на 9 
мая сотрудники Молодёжного центра 
предлагают жителям райцентра принять 
участие в акции «Мы помним!» и в 23 
часа встретиться у Центра национальных 
культур или у школы искусств, чтобы 
пройтись со свечами в руках до памятни-
ка воинам-тазовчанам.  

а в День Победы жители Тазовского 
начнут собираться в 10 часов утра, чтобы 
принять участие в акции «Бессмертный 
полк»  - от стелы «Журавли» до цен-
тральной площади, где в  11.00 состоится 
возложение цветов к мемориалу павшим 
тазовчанам, а в 11.30 начнётся концертная 
программа «Долгий путь к Победе» и на-
родные гулянья.

Добавим, что масштабные мероприятия 
по празднованию 72-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 
пройдут во всех поселениях района.

КОНСТаНТИН коков
фОТО АвторА

Акция. 2 мая член Молодёжного пар-
ламента при Заксобрании ЯНАО Инна 
Брызгалина вручила памятные подарки 
старшеклассникам Тазовской средней 
школы, которые приняли участие во 
всех этапах окружного квеста «Поко-
ление сильных».

- В течение нескольких дней ребятам 
необходимо было выполнить шесть за-
даний, в основном это силовые упраж-
нения, но были и интеллектуальные. 
Так, на одном из этапов была зашиф-
рована фраза «Жизнь - это благо! Это 
дар, который даётся человеку лишь 
однажды». Также участникам квеста 
было предложено перечислить на их 
взгляд самые значимые подвиги, совер-
шённые нашим народом. Выполняя это 

строить дом - выгодно!
и разрешение на строительство. Также 
потенциальные участники программы 
должны быть гражданами Российской 
федерации, все члены семьи, кроме де-
тей до 10 лет, должны прожить не менее 
10 лет в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Размер социальной выплаты со-
ставит 50% от стоимости домокомплекта 
в случае, если его общая площадь не 
превышает более чем в два раза норму 
предоставления жилья. Например, нор-
ма предоставления жилья для семьи из 
4 человек - 72 квадратных метра, значит, 
они могут выбрать дом площадью от 72 
до 144 квадратных метров, - поясняет 
начальник отдела по правовому и кадро-

вому обеспечению Дирекции жилищной 
политики администрации Тазовского 
района Влада Ятокина.

В этом году на исполнение мероприя- 
тий из окружного бюджета выделено 
50 миллионов рублей на господдержку 
20 ямальских семей. Важно, что соцвы-
плату смогут получить только те инди-
видуальные застройщики - участники 
программы, которые используют домо-
комплекты, произведённые на террито-
рии округа. Деревянный дом не должен 
быть выше трёх этажей, а время строи-
тельства ограничивается тремя годами с 
момента заключения соглашения о пре-
доставлении социальной выплаты.

9 Мая

Победа в наших 
сердцах!

В Тазовском 
завершился квест 
«Поколение сильных»

задание, школьники, конечно, в первую 
очередь отметили Победу в Великой 
Отечественной войне, - рассказала 
Инна Брызгалина, куратор проекта в 
Тазовском районе.

В итоге со всеми заданиями справи-
лись ученики старших классов Тазов-
ской средней школы: Дарья Азарова, 
Илья Байдимиров, Лазарь Инауридзе, 
Дмитрий Шик, Влада Чумакова, Игорь 
Коминар, Артур Оганесян и Максим 
Шайдулин.

Напомним, что эта акция призвана 
отвлечь подростков от групп суици-
дальной направленности. По итогам 
квеста будут определены 15 победи-
телей со всего Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, которые получат 
призы и дипломы от проекта «Аркти-
ка - Молодая!»
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Участники встречи смогли лично об-
ратиться к руководителю территории, 
задать интересующие вопросы, поде-
литься планами и результатами деятель-
ности общественного объединения.

Председатель организации Татья-
на Шеховцова рассказала о реализо-
ванных инициативах. Так, в 2016 году 
состоялся конкурс «Супербабушка», в 
этом году впервые прошёл спортивный 
фестиваль пенсионеров. Как отметили 
члены общественного объединения, 
пожилые граждане Тазовского района 
имеют постоянную возможность вести 
активный образ жизни: еженедельно 
заниматься в группах здоровья, при-
нимать участие в мастер-классах, твор-
ческой деятельности, патриотическом 
воспитании юных тазовчан и в других 
мероприятиях.

Активисты поблагодарили Алексан-
дра Иванова за поддержку и внимание 

Достойный пример для 
молодого поколения

к проблемам граждан зрелого возрас-
та. Заданные участниками встречи во-
просы касались различных аспектов: 
социально-экономического развития 
муниципалитета, демографии, подго-
товки молодых специалистов и их тру-
доустройства, благоустройства насе-
лённых пунктов, строительства жилья и 
социально значимых объектов, модер-
низации жилищно-коммунального хо-
зяйства, развития агропромышленного 
комплекса и топливно-энергетической 
сферы, улучшения инвестиционного 
климата района, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

В ходе встречи Глава района поде-
лился планами по приоритетным на-
правлениям деятельности районных 
властей и поблагодарил тазовчан за 
участие в общественной жизни рай-
она: «Ваша активная жизненная по-
зиция является достойным примером 

для молодого поколения. Благодаря 
вашему труду в районе сегодня про-
исходят преобразования, способству-
ющие повышению качества жизни 
тазовчан».

В завершение участники встречи об-
судили проекты по установке памятно-
го знака на месте сгоревшего кладбища 
в деревне Тибей-Сале. В преддверии 
празднования Дня Победы ветераны 
выразили инициативу по установке 
памятного знака репрессированным в 
селе Гыда. Кроме этого, они отметили 
необходимость активизации работы 
филиалов общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда в отдалённых поселениях. 
Глава района поддержал инициативы 
и отметил, что возрождение и сохра-
нение памяти о выдающихся земляках 
является данью светлой памяти, благо-
дарности и огромного уважения.

встреча. На минувшей неделе Глава района александр Иванов 
встретился с активистами районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда

Активисты 
общест- 
венного 
объеди-
нения на 
личной 
встрече 
с Алек-
сандром 
ивановым 
обсудили 
свои про-
екты



5№ 35-36 (8723/24)
5 мая 2017

общество

оздоровление. В администрации 
района под председательством Главы 
муниципального образования Алек-
сандра Иванова состоялось заседание 
межведомственной комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровлению и 
трудовой занятости детей и молодёжи. 
В работе заседания приняли участие 
заместитель главы администрации 
района Елена Шарикадзе, начальник 
Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Светлана Ерёмина. Также среди участ-
ников - руководители Департаментов 
образования, социального развития, 
Центра занятости населения и других.

В рамках повестки заседания при-
сутствующие обсудили ход подготовки 
оздоровительной кампании 2017 года. 
Согласно озвученным данным, всего в 
этом году планируется охватить лет-
ним отдыхом 261 ребёнка. Ребят ждут 
профильные смены в лагерях Тюмен-
ской области, Краснодарского края,  
Санкт-Петербурга и за пределами 
Российской Федерации (Болгария). На 
сегодняшний день практически все 
группы сформированы. Напомним, 
приём заявок на отдых и оздоровле-
ние по путёвкам, выделенным за счёт 
средств окружного бюджета, осущест-
вляется путём подачи заявлений через 
единый окружной интернет-портал 
www.molcentr.ru. На указанном сайте 
можно найти информацию обо всех 
лагерях и сменах, перечень необхо-
димых документов, список льготных 
категорий и многое другое. Приём 
заявлений за счёт средств местного 
бюджета осуществляется в МБУ «Мо-
лодёжный центр».

Традиционно летом в Тазовском 
районе для ребят, не выезжающих за 
пределы муниципалитета, будут рабо-
тать летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе 

Партийный форум «Единой России» 
«Культура - национальный приоритет» со-
стоялся 25 апреля в Омске. Работа форума 
была организована в формате четырёх 
дискуссионных площадок: «Местный дом 
культуры - новая модель», «Культура и 
образование», «Театры и музыкальное 
творчество», «Историческая память» и 
пленарного заседания. В мероприятии 
приняли участие около 700 человек.

Основными темами форума стали до-
ступность учреждений культуры в малых 
городах и на селе, создание многофунк-
циональных культурных центров, раз-
витие деятельности библиотек, детское 
образование и дополнительное образова-
ние в сфере культуры, поддержка музей-
ной деятельности. 

В ходе обсуждения выработаны ре-
комендации, которые, наряду с другими 
предложениями, включены в проект 
общей резолюции и были представлены 
в ходе пленарного заседания форума 
председателю партии, Председателю Пра-
вительства Рф Дмитрию Медведеву. 

Как отметил секретарь регионального 
отделения партии алексей Ситников, на 
Ямале развитию культуры и искусства 
всегда уделяется особое внимание, сооб-
щает пресс-служба партии. «Особенно 
это касается детского и подросткового 
духовного совершенствования. Мы живём 
в суровом краю, где не всегда есть воз-
можность посетить топовые постановки, 
испытать эмоциональный подъём в зале 
знаменитого театра или дома культуры. 
Есть районы, куда просто невозможно по 
объективным причинам привезти знаме-
нитую труппу или музыкальный коллек-
тив. Поэтому для нас партийные проекты 
в сфере культуры - большое подспорье. 
Ямало-Ненецкий округ очень трепетно от-
носится к развитию молодёжи, патриоти-
ческому воспитанию, пытается взрастить 
уважение к исторической памяти, привить 
любовь к искусству, дать возможность 
заниматься музыкой, рисованием, театром 
и так далее. В госпрограммах заклады-
ваются на это немалые средства. Есть и 
планы по строительству новых объектов 
культуры.

Но, стоит отметить, что те проекты, 
которым партия придавала статус партий-
ных, реализовывались быстрее и эффек-
тивнее. Точечная работа в определённом 
направлении всегда даёт более скорый 
результат. Не замещая региональные 
и муниципальные обязательства перед 
работниками культуры, необходимо под-
держивать эту отрасль. Ведь именно она 
служит духовному развитию общества, 
без которого немыслим ее экономический 
и социальный рост», - сказал алексей 
Ситников.

Глава района провёл 
совещание по летнему отдыху

образовательных организаций, там от-
дохнут порядка 470 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Работу районного палаточного эко-
лого-этнографического лагеря в этом 
году планируется организовать в че-
тыре смены в период с 10 июля по 15 
августа. Кроме детских смен, решено 
провести слёт работающей молодёжи, 
сбор поисковых отрядов, семейный 
выходной.

Что касается трудовой занятости 
детей и молодёжи в летний период 
2017 года, то временную работу этим 
летом планируется предоставить 
349 подросткам. В настоящее время 
работа ведётся специалистами МБУ 
«Молодёжный центр» совместно с 
Центром занятости населения. Приём 
документов для постановки на учёт 
начался 17 апреля. На сегодняшний 
день обратились 74 несовершенно-
летних. Молодым людям представится 
возможность поработать курьерами, 
помощниками библиотекаря и куль-
торганизатора, вожатыми, рабочи-
ми по благоустройству, уборщиками 
территорий.

Завершая заседание, Александр Ива-
нович обратился ко всем должност-
ным лицам, организующим детский 
отдых в районе, с тем, чтобы очень 
ответственно отнеслись к подготов-
ке летних каникул детей и подрост-
ков. «Специалистам, которые будут 
проводить выездные проверки, ка-
сающиеся обеспечения безопасного 
пребывания детей в оздоровительных 
лагерях, обратить особое внимание 
на соответствие требованиям полного 
перечня услуг, в том числе соблюдения 
санитарных норм, обеспечения охраны 
территории, питания. Особое внима-
ние - безопасности на транспорте во 
время перевозки детей», - подчеркнул 
Глава района. 

районный 
палаточ-
ный эколо-
го-этногра-
фический 
лагерь в 
этом го-
ду будет 
работать 
в четыре 
смены в 
период с 
10 июля по 
15 августа

форум

культура - национальный 
приоритет

http://www.molcentr.ru
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ЕлЕНа лихАновА
РОМаН ищенко (фОТО)

Бюджет-2016
Ежегодно Районная Дума утверждает 

решение о бюджете муниципального 
образования Тазовский район на сле-
дующий год, а затем рассматривает от-
чёт о его исполнении. В прошлом году 
доходы бюджета составили 6 млрд 833 
млн рублей, расходы - 6 млрд 601 млн 
рублей, соответственно бюджет рай- 
она исполнен с профицитом в 232 млн 
рублей. 

- Годовой план по доходам выполнен 
на 101 процент, - отмечает заместитель 
начальника Департамента финансов 
администрации района Михаил Жер-
дев. - 30 процентов составляют нало-
говые и неналоговые доходы, 70 про-
центов - безвозмездные поступления: 
в основном, это финансовая помощь, 
предоставленная из окружного бюд-
жета - 4 млрд 589 млн рублей, а также 
средства из Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда - 29 млн рублей. 
Объём спонсорских средств от пред-
приятий ТЭК и других организаций, 

Районная Дума: 
подвели итоги 2016 года 
Четыре  вопроса повестки дня - четыре отчёта. 
26 апреля состоялось заседание Районной Думы, на котором 
подвели окончательные итоги 2016 года

осуществляющих деятельность на тер-
ритории района, составил в 2016 году 
80,5 млн рублей.

В структуре налоговых и неналого-
вых платежей основными доходными 
источниками, как и прежде, являются 
налог на доходы физических лиц (его 
доля составляет 39%) и доходы от ис-
пользования имущества муниципа-
литета (доля доходов - 56%).  Годовой 
план перевыполнен  на 3 процента - в 
бюджет поступило 2 млрд 19 млн рублей. 
По сравнению с 2015 годом в целом доля 
налоговых и неналоговых поступлений 
в структуре бюджета уменьшилась на 
3%, а доходы от использования имуще-
ства сократились на 7%.

Расходная часть бюджета района со-
хранила социальную направленность - 
в 2016 году на исполнение обязательств 
в области образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, социаль-
ной политики и здравоохранения на-
правлено более половины всех средств 
бюджета. 

По-прежнему самые большие за-
траты бюджет несёт на сферу обра-
зования - в 2016 году расходы по это-
му разделу составили 2 млрд 159 млн 
рублей (это на 43 млн меньше, чем в 
2015 году). На дошкольное образова-

ние направлено 395 млн рублей, на 
общее - 1 млрд 342 млн рублей. Сред-
ства  в том числе были направлены на 
доведение средней заработной платы 
педагогических работников образова-
тельных учреждений до средней зара-
ботной платы в регионе, проведение 
капитальных ремонтов в учреждениях 
(затраты составили 59 млн рублей), 
летней оздоровительной кампании де-
тей (отдохнули более 1000 человек), 
организацию питания учащихся  (рас-
ходы - 120 млн рублей).

Расходы в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта составили 317 
млн рублей - на приобретение и уста-
новку модульного здания Дома куль-
туры в селе Находка, ремонты Домов 
культуры и спортивного зала «Геолог» 
в Тазовском, проведение культурно-до-
суговых и спортивных мероприятий.

В области  национальной экономи-
ки расходы бюджета увеличились по 
сравнению с 2015 годом на 112 млн руб- 
лей и составили 793 млн. Средства бы-
ли направлены на сельское хозяйство 
и рыболовство  - 110 млн рублей, на 
субсидирование пассажирских пере-
возок воздушным и автомобильным 
транспортом - 47 млн рублей, содер-
жание и ремонт автомобильных до-

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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За период с октября 2015 по декабрь 
2016 года принято решений

рог - 62 млн рублей, мероприятия по 
сохранению традиционного образа 
жизни, культуры и языка коренных 
малочисленных народов Севера - 95 
млн рублей, обслуживание факторий 
и доставку на них товаров -  61 млн 
рублей, обеспечение дровами тун-
дровиков - 92 млн, развитие малого и 
среднего предпринимательства - 63,5 
млн рублей.

В сфере ЖКХ средства - 688 млн руб- 
лей - затрачены на ремонт и строи-
тельство объектов коммунальной ин-
фраструктуры, улучшение жилищных 
условий граждан (548 млн рублей), ме-
роприятия по благоустройству и разви-
тию системы обращения с ТБО.

По итогам финансового года расход-
ная часть бюджета исполнена на 99% от 
запланированного объёма.

Депутаты отчёт об исполнении бюд-
жета утвердили без единого замечания.

объективный взгляд на 
достигнутые результаты

С отчётом о результатах своей дея-
тельности и деятельности администра-
ции района перед депутатами высту-
пил Глава Тазовского района Александр 
Иванов.

- В 2016 году мы  продолжили рабо-
ту по социально-экономическому раз-
витию муниципального образования, 
повышению уровня и качества жизни 
тазовчан. Анализ нашей совместной 
деятельности позволит ещё раз объ-
ективно взглянуть на достигнутые 
результаты и проблемные вопросы, 
реально оценить,  какие направления 
сегодня развиваются успешно, а какие  
требуют корректировки, - с этого начал 
свой отчёт Глава района. 

Анализу подверглись все сферы дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления - строительство и реализация 
жилищных программ, инвестиционная 
политика и уровень благосостояния 

тазовчан, АПК и ЖКХ, образование и 
здравоохранение. Несомненные дости-
жения есть во многих отраслях хозяй-
ства района, что, впрочем, не исклю-
чает и существования в них проблем, 
над которыми необходимо продолжать 
работать. Вот лишь несколько цифр из 
доклада Александра Иванова.

стРоитеЛЬство. В 2016 году 
введён в эксплуатацию многофункци-
ональный центр в Тазовском, продол-
жилось поэтапное обеспечение инже-
нерной инфраструктурой микрорайона 
Школьный в райцентре, строительство 
дороги с твёрдым  покрытием в Гыде,  в 
рамках государственно-частного парт- 
нёрства продолжено строительство 
двух детских садов в Тазовском. В Гы-
де идёт строительство за счёт средств 
нефтегазовых компаний школы на 720 
мест, хозяйственного блока для детско-
го сада «Северяночка», лыжной базы,  
убойного пункта  оленей, холодильни-
ка на 100 тонн.

ЖиЛЬЁ. В прошлом году введено 7 
многоквартирных жилых домов  об-
щей жилой площадью 15,7 тыс. м2. Объ-
ём ввода индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС) составил 
1,3 тыс. м2 (10 домов). На межселенной 
территории установлено 5 комплектов 
брусовых домов на 8 семей (фактории 
Юрибей и 3-4 Пески, район Нижней 
Находки). Всего с 2011 года построено 
46 многоквартирных жилых домов и 23 
объекта ИЖС общей жилой площадью 
около 70 тыс. м2. Ранее такой объём жи-
лья на территории Тазовского района 
(68 тыс. м2) вводился более чем за 20 
лет - с 1989 по 2010 годы.  Всего с 2010 
года посредством целевых программ 
улучшили жилищные условия на тер-
ритории района и за его пределами бо-
лее 1600 тазовских семей, в том числе  
150 семей - в 2016 году.

сеЛЬское ХоЗЯЙство. За по-
следние годы примерно на 15%  воз-
росло число кочующих хозяйств - их 
сегодня 1345. В районе действуют 15 об-
щин коренных малочисленных народов 
Севера.  С 2010 года рост  численности 
работающих в организациях АПК со-
ставил  30%.  Закуп мяса предприяти-
ями агропромышленного комплекса с 
2010 года увеличился на 80% и составил 
240,5 тонны. Прирост оленпоголовья 
за последние годы составил  40% - на 
территории района выпасается стадо 
численностью более 264 тысяч голов. 

уРовенЬ бЛАГосостоЯниЯ. 
По сравнению с 2015 годом средне-
месячная заработная плата на одного 
работающего возросла почти на 4% 
и составила в среднем 79,5 тысячи 
рублей. Заработная плата отдельных 
категорий работников, в отношении 
которых приняты «майские» Указы 
Президента, соответствует  заплани-
рованному целевому показателю и с 
2010 года увеличилась в среднем в 3,5 
раза. С 2010 года число личных авто-
мобилей тазовчан возросло в 3,5 раза 
и составило 2780 единиц, снегоходов - 
в 1,5 раза и составило 987 единиц.   

ЗАнЯтостЬ. Уровень безработицы по 
итогам года  составил 0,18% - это всего   
30 человек. На территории района реа-
лизуются государственные программы, в 
рамках которых оказывается содействие 
безработным гражданам в организации 
самозанятости и получении дополни-
тельного профессионального образо-
вания,   поддержка в трудоустройстве 
молодёжи, содействие в социальной 
адаптации на рынке труда - в минувшем 
году поддержка оказана  2258 гражданам. 
В рамках муниципальной программы 
обеспечено трудоустройство 289 юных 
тазовчан в период летних каникул.

 > Продолжение на 8-9 стр.
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биЗнес. В сфере малого и среднего 
предпринимательства  заняты более 
1,5 тысячи наших земляков.   Всего в 
районе  осуществляют деятельность 
512 субъектов малого бизнеса - на 72% 
больше, чем в 2010 году и на 6% выше 
уровня 2015 года. В 2016 году безвоз-
мездную финансовую поддержку по-
лучили 23 субъекта малого бизнеса (в 
2015 году - 19).

деМоГРАФиЯ. В Тазовском районе 
зафиксирован один из самых высоких 
по округу показателей естественного 
прироста населения  - 16,1%  на 1000 
жителей. Уровень рождаемости пре-
вышает среднеокружной показатель 
на 8,1%. За последние 7 лет числен-
ность  семей с тремя и более детьми 
увеличилась на 15% и составила 789 
семей.  С 2010 года объёмы поддержки 
многодетных семей возросли в три 
раза и в минувшем году составили 
около 62 млн рублей.

Депутаты выслушали доклад очень 
внимательно. Депутат Наталия Волко-
ва во время обсуждения отметила, что 
проблем в районе ещё достаточно и 
призвала коллег активно включиться 
в их решение. Александр Иванов, под-
водя итог обсуждению, подчеркнул: 

Районная Дума: 
подвели итоги 2016 года 
Четыре  вопроса повестки дня - четыре отчёта. 
26 апреля состоялось заседание Районной Думы, на котором 
подвели окончательные итоги 2016 года

«Все проблемы свои мы знаем. Нужны 
решения и направления движения. 
Нам нужны инвесторы, нужны люди, 
заинтересованные заниматься бизне-
сом на нашей территории. Бюджета 
на решение всех проблем не хватит. И 
надо перестраивать в первую очередь 
наше мышление».

Отчёт Главы района депутаты ут-
вердили единогласно.   

контроль и анализ
Вниманию депутатов свой отчёт 

о работе в 2016 году представила и 
Контрольно-счётная палата. В це-
лях надлежащего контроля за управ-
лением бюджетными ресурсами и 
муниципальным имуществом в про-
шлом году КСП провела 19 контроль-
ных и 85 экспертно-аналитических    
мероприятий. Объём проверенных 
средств бюджета составил 8 млрд 
882 млн 298 тысяч рублей, стоимость 
проверенного муниципального иму-
щества составила 166 млн 772 тысячи 
рублей.

- Проверки, проведённые палатой 
в 2016 году, выявили различные на-
рушения и недостатки в финансо-
во-бюджетной сфере на общую сумму 
190 млн 608 тысяч рублей, - поясняет 
председатель Контрольно-счётной па-

латы Снежана Сергеева. - Устранено 
финансовых нарушений на общую 
сумму 36 млн 144 тысячи рублей, из 
них возмещено в бюджет 1 млн 568 
тысяч рублей. Работникам доначис-
лено 132 тысячи рублей.

Основными нарушениями явля-
ются: неэффективное расходование 
бюджетных средств, необоснован-
ные и неправомерные расходы, не-
доначисленная заработная плата и 
иные выплаты, нарушение ведения 
бухгалтерского учёта, нарушения в 
части распоряжения муниципальным 
имуществом. По итогам контрольных 
мероприятий в адрес руководителей 
вынесено 20 представлений, приняты 
меры ответственности к 8 сотрудни-
кам, 3 материала направлено в право-
охранительные органы.

- В прошлом году внимание Кон-
трольно-счётной палаты было на-
правлено больше на предупрежде-
ние нарушений, - отмечает Снежана 
Сергеева. - Этому способствовали 
проведённые экспертно-аналити-
ческие мероприятия. Нами подго-
товлены и представлены разработ-
чикам 83 заключения по проектам 
решений о бюджете и внесении 
изменений в них, проектам норма-
тивно-правовых актов, решений 

в тазовском 
районе за-
фиксирован 
один из са-
мых высоких 
по округу 
показателей 
естествен-
ного приро-
ста населе-
ния

 > Продолжение. начало на 6-7 стр.
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представительных органов мест-
ного самоуправления. Внесено 73 
замечания и предложения.

Отчёт КСП депутаты приняли к све-
дению и поблагодарили коллектив 
палаты за работу.

Депутаты о своей работе
Ещё один традиционный  отчёт - 

о деятельности Районной Думы. 
Причём итоги подводили за пери-
од с начала работы нового созыва 
представительного органа местного 
самоуправления - с сентября 2015 
года. За период с октября 2015-го по 
декабрь 2016 года проведено 23  за-
седания Районной Думы, из них 2 - 
внеочередных, 10 - в форме заочного 
голосования.   

За этот период представительным 
органом было принято 110 решений.

- Озвучивая эти цифры, которые, 
безусловно, характеризуют деятель-
ность Районной Думы, хочу отме-
тить, что главное в работе предста-
вительного органа - не количество 
принятых решений и проведённых 
заседаний, а качество действий доку-
ментов, их законность и максималь-
ное соответствие интересам жителей 
района, - отметила в своём докладе 
председатель Районной Думы Ольга 
Борисова. - Решения, принимаемые 
Районной Думой, затрагивают ин-
тересы различных слоёв населения 
района, решают широкий спектр 
проблем его жителей, осуществля-
ют правовое регулирование право-
отношений, связанных с решением 
вопросов местного значения. 

В отчёте Районной Думы подробно 
изложена информация о принятых 
решениях и направлениях деятель-
ности. Как следует из отчёта, перво-
очередной задачей и обязанностью  
депутаты считают работу с населе-
нием. По отчётам депутатов,  в 2016 
году к ним и председателю Районной 

Думы поступило  516 обращений, из 
них 218 - устных. Как показывает ста-
тистика по избирательным округам,  
жители межселенных территорий 
предпочитают обращаться к район-
ным  депутатам посредством устно-
го общения. Так, в устной форме (в 
том числе обращений, принятых в 
выездных командировках на меж-
селенные территории)  поступило 
123  обращения, или 23,8% от общего 
числа обратившихся. В письменной 
форме - 42  обращения, что составля-
ет 8% от общего числа поступившей 
корреспонденции. 

В ходе работы с обращениями 
депутатами Районной Думы  было 
направлено 339  писем, запросов и 
ходатайств, из них:  18 - в контро-
лирующие органы государственной 
власти, 217 - в органы местного само-
управления, 104 - в адрес  руководи-
телей предприятий, организаций и 
общественных объединений.  По ре-
зультатам рассмотрения обращений 
граждан вынесено на рассмотрение  
депутатских комиссий  22 вопроса. 

Обсуждая отчёт, депутат Наталия 
Волкова отметила: «Много сделано, 
но ещё много предстоит сделать. Я 
призываю всех депутатов: давайте 
поактивнее включаться в работу и 
работать вместе, а не только крити-
ковать. Считаю, что в прошлом году 
мы снизили активность. У нас было 
много хороших начинаний - напри-
мер, координационный совет депу-
татов всех поселений, сейчас его нет. 
О нашей работе мы должны говорить 
самокритично». Её поддержал и заме-
ститель председателя Районной Думы 
Николай Осиков.

Отчёт о собственной деятельно-
сти депутаты тоже утвердили еди-
ногласно.

Остаётся добавить, что все отчёты 
будут опубликованы в «СЗ» или в при-
ложении к газете - «Вестнике ОМС».

количество обращений граждан по 
многомандатным избирательным округам

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

Жильё

МаРИЯ ДемиДенко

В районе продолжаются заявоч-
ные кампании на участие в жилищ-
ных программах. С 1 января по 1 ав-
густа принимаются заявления и до-
кументы на участие в федеральной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». На 
1 января этого года в очереди со-
стоит 557 семей, из них 223 - семьи 
работников агропромышленного 
комплекса.

- люди довольно активно подают 
документы для участия в програм-
ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Тундровики идут, на 
Слётах оленеводов они показали 
хорошую активность, в основном, 
молодые семьи идут. Как работники 
агропромышленного комплекса они 
имеют первоочередное право на 
предоставление субсидии на по-
лучение жилья. С начала года уже 
сформировано 59 учётных дел, 43 
из них - на работников аПК. Стоит 
отметить, что с 2014 года, когда 
началась реализация этой програм-
мы, социальные выплаты получили 
только работники агропромыш-
ленного комплекса. В 2014 году 54 
семьи смогли улучшить жилищные 
условия, в 2015 году - 14 семей, в 
2016  - 17, львиная доля этих семей - 
молодые. В этом  году планируется, 
что социальные выплаты получат 
12 молодых семей и 4 работника 
аПК, - рассказывает начальник от-
дела Дирекции жилищной политики 
Римма Воронова.

Также с 1 января по 1 сентября в 
Дирекции жилищной политики идёт 
приём документов на участие в про-
грамме предоставления социальных 
выплат на приобретение и строитель-
ство жилья молодым семьям. Сегодня 
в списках участников этой программы 
состоит 31 молодая семья, трём из 
них уже выписаны свидетельства на 
получение социальной выплаты, две 
семьи получат 30% от расчётной сто-
имости жилья, утверждённой Мин-
строем, а одна семья, относящаяся к 
льготной категории, поскольку имеет 
ребёнка-инвалида, получит 100-про-
центную выплату на приобретение 
жилья. Как поясняют специалисты 
Дирекции, выплаты по данной про-
грамме предоставляются в порядке 
очерёдности.

Заявочные 
кампании 
продолжаются
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Встречай Первомай!
демонстрация. Утром первого майского дня колонна из тазовчан 
прошествовала по улице ленина до центральной площади 

ЮлИЯ мАлик
РОМаН ищенко (фОТО)

Утром первого майского дня многие 
тазовчане встретились возле Центра 
национальных культур, где формиро-
валась колонна для праздничного ше-
ствия. В ней - представители трудовых 
коллективов районного центра, обще-
ственных организаций, школьники. 
Как и в предыдущие годы, в нынешний 
праздник Весны и Труда колонна про-
шествовала по улице Ленина - главной 
улице посёлка Тазовского - до централь-
ной площади. Традиционно колонна 
украшена воздушными шарами, флага-
ми и транспарантами - это неизменные 
атрибуты первомайской демонстрации. 
А ещё, уверены многие тазовчане, с со-
бой нужно непременно брать хорошее 
настроение. 

- Для меня Первомай – это обязатель-
но красочное шествие, улыбки. Моё 
детство прошло в Тазовском, и я всегда 
с удовольствием вспоминаю, как шли 
колонны демонстрантов, все кричали 
«Ура»! Это был очень значимый празд-
ник, его ждали и взрослые, и дети. Не-
смотря на снег, мороз и ветер, сразу же 

 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

приходило ощущение весны. И сейчас 
я испытываю подобные чувства, - рас-
сказывает корреспонденту районной 
газеты тазовчанка Лариса Чабарина. 

В этом году представители Управле-
ния культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туризма 
администрации района совместно со 
специалистами администрации посёлка 
Тазовский предложили тазовчанам про-
явить креативный подход и объявили 
конкурс на самую красиво украшенную 
колонну, отметив таким образом про-
ведение в стране Года экологии. Кто-то 
в оформление добавил больше разно-
цветных шаров и искусственных цветов, 
а кто-то действительно проявил творче-
ский подход.  В любом случае шествие 
колонны стало ярким, с преобладающи-
ми красками российского триколора, и 
завершилось на площади, где участники 
демонстрации выстроились у сцены для 
проведения митинга.

Первым собравшихся с праздником 
поздравил глава райцентра Вадим 
Четвертков. Он пожелал всем мирного 
труда, доброго здоровья, весеннего по-
зитива и процветания. Член молодёж-

ного Совета при Главе района Игорь 
Алеев напомнил, что Первомай одина-
ково любят разные поколения тазовчан. 
Председатель тазовского объединения 
профсоюзов Наталия Волкова отметила, 
что 1 мая также значится как День меж-
дународной солидарности трудящихся, 
который отмечают в 140 странах мира. 
Представитель районного объединения 
работодателей Ольга Борисова продол-
жила, что в этот день многих людей объ-
единяет чувство сплочённости:

- Все мы здесь земляки, коллеги, со-
служивцы. И я хочу пожелать, чтобы 
каждое утро вы с удовольствием уходи-
ли на работу, и каждый вечер с большой 
радостью возвращались домой, потому 
что в этом простое человеческое сча-
стье. Радости, успехов, сотрудничества 
и, конечно, мира и согласия в ваших 
семьях и на нашей Земле. 

Завершился митинг подведением ито-
гов конкурса на самую красиво укра-
шенную колонну. Третье место занял 
коллектив Дирекции по обслуживанию 
органов местного самоуправления, дип- 
лом второй степени жюри присудило 
представителям Тазовской средней шко-
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ИВаННа ДемьяновА
РОМаН ищенко (фОТО)

В первый день мая традиционно цен-
тральная площадь посёлка Тазовского стано-
вится местом народного гуляния. Тазовчане 
провожают зиму и делают это весело, с за-
дором. В этом году театрализованное пред-
ставление «Весна идёт, весне - дорогу!», 
подготовленное работниками Центра нацио-
нальных культур, было построено на нацио-
нальных обрядах и приметах. Детвора, наря-
женная в русские национальные сарафаны, 
пела песни, зазывала весну и угощала гостей 
праздника «жаворонками», испечёнными 
из сдобного теста. По традиции их сделали 
40 штук, а в один положили монетку. Тому, 
у кого «жаворонок» оказался с сюрпризом, 
достался ценный подарок.

Ещё один обряд, который использовали 
работники культуры в своей постановке, - 
украшение культового дерева. Его устано-
вили в центре площади, а всем желающим 
раздали яркие атласные ленты. 

- Кто повесил ленточку на веточку, стано-
витесь в дружный хоровод вокруг обрядово-
го дерева. Тогда исполнится загаданное же-
лание, - зазывала ведущая гостей праздника. 

Русина Ядне и её дочь лейла, украшая де-
рево, загадывали самые заветные желания, а 
после с удовольствием отплясывали в хоро-
воде. Тазовчанки признаются, им праздник 
по душе:

- Когда мы вышли из дома, было так 
холодно, думали назад вернуться. а сюда 
пришли - настроение появилось. Сейчас тан-
цуем, дочь радуется, веселимся, тепло стало. 

Закончив плясать в хороводе, Русина 
испытала себя в конкурсе на лучшее испол-
нение частушек. Здесь, уверена девушка, 
важны не столько вокальные данные, сколь-
ко  хороший настрой, тогда получится спеть 
любую частушку. 

лы, а победителем конкурса признана 
колонна детского сада «Рыбка».

- Мы заранее приготовили футболки, 
чтобы выделяться в такой многолюдной 
колонне. Несколько дней ушло на из-
готовление цветов из цветной бумаги. 
Делали всё быстро и дружно, у нас во-
обще сотрудники отличаются чувством 
коллективизма, поэтому мы очень лю-
бим Первомай, ведь он объединяет ра-
боту, дружбу, мир. Постарались, чтобы 
по нашей колонне было понятно, что 
мы представляем дошкольное образова-
тельное учреждение. Во главе колонны 
шли дети с игрушечными колясками и 
куклами, - радуясь победе в конкурсе, 
рассказала заведующая детским садом 
Елена Шабашева. 

Стоит отметить, что коллектив «Рыб-
ки» в этот день был удостоен ещё од-
ной награды. Педагоги детского сада 
заняли первое место в конкурсе на эко-
логическую тематику, учреждённом 
администрацией райцентра «Мусор 
смело пустим в дело».  Их работа «Ры-
бак и рыбачка», а также поделки других 
участников конкурса выставлены в фойе 
Центра национальных культур.

Зиму проводили, весну 
встретили!

Марина Малешина и Ольга Рожина петь 
частушки на сцену не пошли, но от души 
подпевали, стоя среди зрителей.

- Мы очень любим проводы зимы, каждый 
год приходим на площадь, всегда смотрим 
театрализованные программы. В этом году 
вообще замечательная постановка. Всё так 
интересно, динамично, песни такие зажига-
тельные. С удовольствием подтанцовываем, 
греемся. Ещё параллельно смотрим спортив-
ные соревнования. Они проходят очень зре-
лищно, - делятся впечатлениями тазовчанки 
с корреспондентом районной газеты. 

Спорт наряду с культурной программой яв-
ляется неотъемлемой частью праздника. При-
нять участие в армрестлинге, поднятии гири, 
перетягивании каната могли все желающие. 
Денис Ядне - один из трёх молодцев, кто 
испытал удачу в покорении столба и сорвал 
заветный приз. Признаётся, это далеко не 
первая победа: в его копилке покорённые 
вершины на Празднике народов Севера в 
Новом Уренгое и районном Дне рыбака. Де-
нис поделился секретом успеха: 

- Сила нужна, техника и желание. Я не 
первый раз на столб лезу, знаю, как надо, и 
всё равно кожу на ноге содрал. а ещё надо 
настроиться, что столб холодный, а присло-
няться к нему нужно голым телом, чтобы не 
скользить. Впрочем, когда поднимаешься по 
столбу, адреналин зашкаливает, и уже ниче-
го не ощущаешь! 

Погода и впрямь в этот день была совсем 
не праздничной: пасмурное небо частенько 
сыпало мелким снегом, а порывы ветра проби-
рали людей насквозь. Большинство тазовчан 
завершило гуляние быстро, прикупив порцию 
шашлыков. Благо, что выездная торговля в 
изобиловала шашлычными точками. Те же, 
кто предпочёл зрелище, несмотря на ещё нес-
лабое дыхание зимы, получили свою порцию 
весеннего праздничного настроения.
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Дети военного 
времени

Дорогие ямальцы!  
Рад поздравить вас, наших дорогих ветеранов, с 72-ой го-

довщиной со дня Победы в Великой Отечественной войне!
Память - зеркало души каждой нации. Она объединяет, делает нас 

сильнее, мудрее. Она священна. И мы по праву гордимся своей ратной 
историей, своей великой страной, победившей фашизм. Для всех нас 
9 Мая  - самый главный и святой праздник. 

Сегодня мы живём и работаем в мирной стране, воспитываем 
детей и гордимся славой наших предков. Убеждён, что наш долг - не 
только в сохранении исторической правды о героических страницах 
Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге советских 
солдат, но и во всемерном содействии укреплению нашей страны, 
росту её могущества, развитию её возможностей.  

Они встретили войну в разном возрасте: кто-то 
совсем крохой, а кто-то на пороге юности, под-
ростком. Война застала их в столичных городах и 
маленьких посёлках, дома, в гостях у родственни-
ков, на переднем крае и в глубоком тылу

НЕлЯ коковА

Война изменила не только жизнь 
взрослых, но и жизнь детей. Мальчишки 
и девчонки старались во всём помогать 
взрослым: становились разведчиками, 
партизанами, работали на фабриках и 
заводах, заменив у станков ушедших на 
фронт отцов и братьев, убирали урожай 
с колхозных полей.                                  

Не обошла стороной лихая година и 
наш, далёкий от передовой, заполярный 
край. Дети Ямала все четыре военных 
года своим трудом приближали Победу. 
В окружном центре зимой школьники 
собирали гвозди, различный производ-
ственный инвентарь, кули, крючки, ве-
рёвки, сети, собирали тёплую одежду для 
бойцов Красной Армии, книги и учебни-
ки для школьников освобождённых рай-
онов, заготовляли хвою для противоцин-
готной настойки, золу для удобрений.         

В Тазовском районе в первые же ме-
сяцы войны были созданы дружины 
тылового обеспечения, а 220 тазовчан 
получили повестки и ушли на фронт.

Все тяготы военного времени легли на 
плечи женщин и детей.

Учителя и ученики школ Тазовского 
района уже в июле-августе 1941 года 
начали сбор тёплых вещей для бойцов, 
отправляли на фронт посылки. В ка-
ждой - печенье, папиросы «Беломор», 
махорка, мыло, карандаши, тёплые но-
ски, вышитые носовые платки. 

Вот отрывок из заметки, опубликован-
ной в газете «Нарьяна Нгэрм» («Красный 
Север») в далёком 1942 году «Дети - де-
тям»: «Фашистские изверги разгроми-
ли десятки советских городов, сожгли и 
уничтожили  сотни советских сёл, оста-
вив жителей многих советских райо-
нов без крова и имущества… Учащиеся 
Хальмерсединской, Антипаютинской и 
других школ Тазовского района собрали 
тёплых вещей на сумму 1 936 рублей и 
облигаций на сумму 2 015 рублей».

Разве у тазовчан и жителей тундры 
было всего этого вдоволь тогда? Ко-
нечно, нет. Отдавали припасённое до 
войны, отрывали от детей, стариков, 

1941-1945

больных. Понимали, что там, на фронте, 
всё это гораздо важнее, без этого там не 
обойтись.

В округе почти в каждой школе были 
производственные бригады. Бригады 
тазовских школьников вместе с учите-
лями занимались огородничеством. В 
1942 году собрали урожай: 400 кг огур-
цов, много редиса и других овощей. Все 
были горды тем, что не сидели сложа 
руки.

Дел было невпроворот. Скучать и без-
дельничать некогда. Шли занятия в шко-
ле, учились читать, считать. Тетрадок 
не было, писали на старых газетах, на 
обёрточной бумаге.  Чернила заменял 
сок голубики, в которую добавляли не-
сколько крупинок сахара.Если в руки 
попадала карта страны, то «над картой 
России держали пера остриё и чертили 
кружки и кривые с верой и гордостью 
за неё». Следили по карте за ходом во-
енных действий. 

На охотничьи тропы Севера взамен 
отцов и старших братьев вышли юные 
следопыты, чтобы дать Родине так не-
обходимый в те годы валютный товар - 
ценную сибирскую пушнину. Многие из 
подростков были отмечены Почётными 
грамотами, званиями гвардейцев тыла и 
стахановцев военного времени. 

Но главной продукцией, которая шла 
из округа для фронта, была рыба. Рыб-
ный промысел был основным занятием 

примите поздравления!

Дорогие ветераны!
Заверяю вас: наши дела, вся наша жизнь будут достойны вашего 

подвига! Мы будем работать так, чтобы наш Ямал был сильным, на-
ша Россия - процветающей! 

Уважаемые земляки!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

счастливого будущего. Пусть в каждый дом войдёт праздничное на-
строение и вдохновит всех нас на созидательные дела. Успехов, новых 
свершений и побед, мира и добра каждой ямальской семье, каждому 
городу и посёлку Ямала!

С праздником - с Днём Великой Победы!
губернатор ямало-ненецкого  автономного округа 

Дмитрий кобылкин

с днЁМ Победы!
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с днЁМ Победы!

лЕОНИД лАпцуй

отрывок из 
стихотворения 
«из детства»
На столик чашки ставит мать.
Расселись братья шумной стайкой.
Дав по кусочку ребятне,
Мать порцию свою утайкой
Пытается подсунуть мне.
Утихли сразу разговоры,
Все ждут, когда я есть начну:
Я заменил отца, который
Ушёл недавно на войну.
Парок струится над ухою…
А в голове ритмично бьёт
Вчерашний мощный шум прибоя,
Скрежещущий, как ледоход.
И снова я гребу, как взрослый,
Терплю, продрогший до костей.
И обжигают болью острой
Бугры мозольных пузырей.
Мне трудно.
А кому не трудно?
За всех, кто нынче на войне,
Мы тянем сети,
Дети тундры,
Сейчас с большими наравне.
И голова, как нос утиный,
Мотается.
За полпайка тружусь я,
Как мужчина.
Я - старший сын фронтовика!
Бреду взъерошенным мышонком
Я поздно вечером домой…
Вскипая над прибрежной кромкой,
Ревёт и мечется прибой.
Всю ночь то приподнимет круто,
То вниз швырнёт меня волна…
И кулаком грожу кому-то,
Кричу: - Будь проклята, война!

женщин, стариков, молодёжи округа. 
Подростки составляли около одной тре-
ти всех рабочих, занятых на ловле рыбы.                         

В отчёте «О положении народного 
образования округа» говорилось: «В 
связи с войной дети были организова-
ны на помощь фронту. …Своим личным 
трудом помогали фронту в выполнении 
плана рыбодобычи. Учащиеся Хальмер-
сединской средней школы перемыли 
и погрузили 1 000 тонн рыбы. 302 уча-
щихся этого района овладели специ-
альностью ловцов, и все работали на 
лове рыбы. В настоящее время в этом 
районе скомплектованы рыболовецкие 
бригады школьников в количестве бо-
лее 300 учащихся, которые обязались 
сдать каждый в отдельности не менее 5 
центнеров рыбы». Подростки, заменив 
младшим братьям и сёстрам отцов, во-
евавших на фронте, становились един-
ственными кормильцами семьи. Тяжело  
приходилось мальчишкам и девчонкам, 
ведь они, несмотря на ту тяжёлую ношу, 
что несли на плечах, оставались деть-
ми. Уходили на реку, когда ещё темно. 
И возвращались, когда уже темно. Рыба 
нужна была, чтобы кормить семьи, рыбу 
ждал от северян фронт.

Детство ненецкого поэта Леонида 
Лапцуя тоже пришлось на военные годы. 
После он вспоминал об этом времени: «В 
первую зиму сорок первого года я рабо-
тал на подлёдном лове. Мы выдалблива-

1941-1945

ли майны - проруби на льду Обской гу-
бы. Их глубина была выше человеческо-
го роста. Такая работа была мне не под 
силу, но я не сдавался. За целый день я 
не успевал проверить свои сети, а взрос-
лые люди делали такую работу за пол-
дня. Вместе с теми, кто не мог вернуть-
ся сегодня в стойбище, я оставался на 
льду обском. И однажды я чуть навсегда 
не остался там. А было так: на ночлег 
я устроился между торосами, соо- ру-
див из снега «куропачий чум» - что-то 
вроде жилища. Просыпаюсь утром и не 
могу понять, почему не подчиняются 
руки и ноги. Оказалось, что недалеко 
от меня ночью треснул лёд. Выступила 
вода и тут же застыла, приковав ко льду 
мою одежду. Так я пролежал больше су-
ток. Товарищи по бригаде нашли меня 
утром следующего дня. Мы трудились 
самоотверженно. Помогали фронту… И 
в тылу наша жизнь не обходилась без 
жертв: болезни, голод уносили лучших 
моих друзей. Был такой славный чело-
век Ялико Худи: он - больной тифом, 
навсегда заснул над майной…»

Судьбы детей той поры схожи. Война 
стала их общей биографией. Даже если 
они находились в тылу, всё равно это 
были военные дети. Дети-труженики, 
забывшие про любимые игры и увлека-
тельные занятия, рано повзрослевшие, 
жившие ожиданием своих близких с 
войны. 

примите поздравления!

Дорогие тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы и от себя лично по-

здравляю вас с 72-ой годовщиной Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! 

В эти майские дни мы отдаём дань глубокого уважения героизму 
и самоотверженности защитников Родины. Нет семьи в нашем 
Отечестве, где бы ни чествовали ветеранов войны. Нет такого 
дома, где ни жила бы светлая память о тех, кто отдал жизнь за 
Родину, кто, пройдя фронтовые дороги, не дожил до этого торже-
ственного дня.  

Мы чтим и помним имена наших земляков - тазовчан, отдавших 
свою жизнь ради нашего будущего. Мы склоняем головы перед участ-
никами трудового фронта, которые вынесли на своих плечах все тя-

готы военной поры, особенно женщины и дети -  кто сменил мужчин 
в рыболовецких бригадах, кто обеспечивал фронт всем необходимым, 
приближая долгожданную Победу.

От души желаю всем ветеранам здоровья, любви и заботы родных 
и близких. Пусть обойдут стороной вас печали и невзгоды, отпустят 
болезни, а тепло сердец  согреет вашу жизнь. Живите долго на ра-
дость вашим детям, внукам и правнукам! 

Всем тазовчанам  желаю мирного неба, благополучия и счастья. 
Пусть в каждый дом войдёт праздничное настроение и вдохновит 
всех на добрые и созидательные дела.  

С праздником! С Днём Победы!
председатель районной Думы 

ольга Борисова
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с днЁМ Победы!

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с одним из самых дорогих сердцу 

каждого россиянина праздников - Днём Победы!
9 Мая - особая, незабываемая дата в истории нашей страны. В этот день 

мы отдаём дань глубокого уважения бессмертному подвигу и величию духа 
советского народа-освободителя. Беззаветный героизм, мужество, огромная 
любовь и преданность Отечеству солдат, отдавших жизни за свободу и не-
зависимость родной земли, вызывают безграничную благодарность.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Вы подарили будущим поколе-
ниям возможность жить под мирным небом. Для нас вы всегда были и будете 
примером стойкости и патриотизма. Спасибо за Победу, за то, что вы се-
годня с нами, за бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Искренне желаю всем ямальцам крепкого здоровья, мира, добра и  благо-
получия! И пусть Победа в Великой Отечественной войне ещё больше спла-
чивает и объединяет всех нас во имя всенародной памяти, вдохновляет на 
новые достижения во благо процветания страны и российского народа.

председатель Заксобрания янАо сергей ямкин

ОльГа ромАх 

Более двух веков назад Су-
воров после победы в Рым-
никском сражении произнёс 
фразу, которая стала крыла-
той: «Пока не будет предан 
земле последний погибший 
солдат - война не окончена!» 

История, которую расска-
зала корреспонденту район-
ной газеты тазовчанка Ми-
ланна Греськова, в очеред-
ной раз подтверждает эту ис-
тину. Родом из Хмельницкой 
области, она сполна вкусила 
ужасы жизни на оккупиро-
ванной территории. Непре-
кращающиеся бомбёжки, гул 
самолётов, постоянная игра 
в прятки со смертью, жизнь 
в землянке неподалёку от 
леса, партизаны - это пер-
вые воспоминания малень-
кой Миланны. В той войне 
она потеряла родного отца 
и дядю, такие потери были 
практически в каждой семье. 

- Когда закончилась вой-
на, солдаты возвращались 
домой, в нашей деревне  му-
жиков не осталось, - бабы и 
то не все выжили. 9 мая 1945 
года мы получили известие 
о том, что наш отец пропал 
без вести. В этот же день из 
Казахстана вернулась моя 
тётя, о её муже тоже ниче-

Человек жив, пока 
жива память о нём 

го не было известно, только, 
что он работал в подполье, 
а где и как, этого ни его же-
на, ни дети, ни моя мама так 
никогда и не узнали, - вспо-
минает Миланна Марковна.

Могилу отца Миланны 
Марковны нашли через 25 
лет, а о её дяде Василии 
Лесько до лета прошлого 
года ничего не было из-
вестно. Найти давно поте-
рянного дядю пенсионерке 
помог случай. Она десятки 
раз, возвращаясь в Россию с 
Карпат, проезжала через го-
род Хмельницкий, но, види-
мо, судьбе было так угодно, 
чтобы именно в 2016 году она 
села на троллейбус номер 14.    

- Я купила билет и ехала с 
вокзала домой, когда услы-
шала объявление кондук-
тора: «Следующая останов-
ка - улица Проскуровского 
подполья» и я сошла. Всё, что 
мы знали о нашем дяде, что 
он работал секретарём рай-
кома партии, а после начала 
войны, как и многие, ушёл 
в подполье. Дальнейшая его 
судьба была нам неизвестна. 
Спустя 72 года, я оказалась 
на пороге музея, где узнала 
страшную правду. Сначала 
я долго изучала стеллажи  с 
фотографиями и экспоната-

примите поздравления!

Уважаемые тазовчане и гости посёлка!
Сегодня мы отмечаем  День Победы в Великой Отечественной войне - 

особенный день для всех поколений нашей великой Родины. 
В этом удивительном празднике светлой печали сплелись одновременно 

боль утрат, живущая в каждой семье, и гордость за нашу страну и её по-
бедителей, которые выстояли в той ужасной и несправедливой битве. 

Поэтому сегодня, 72-й год подряд, мы выражаем сердечную благодар-
ность и глубочайшее уважение всем ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам трудового фронта за удивительную возможность 
мирно жить, работать, любить и радоваться!

Мы, не знавшие тягот военного лихолетья, искренне признательны 
всем ныне здравствующим ветеранам войны и тыла, желаем им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! В наших сердцах всегда будет жить память о 
тех, кто отдал свои жизни за победу над фашизмом, кто так и не увидел 
нас, своих детей и внуков, но сделал всё, чтобы мы жили на этом свете!

Низкий вам поклон, дорогие Победители, спасённый мир вас не забудет!
глава посёлка тазовский вадим Четвертков

Детство 
у тазов-
чанки 
ми-
ланны 
гресь-
ковой 
закон-
чилось 
в июне 
1941-го, 
ей было 
всего 
два года
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с днЁМ Победы!

сегодня мы публикуем 
письмо, написанное 7 лет 
назад школьницей, но 
оно, пожалуй, никогда 
не потеряет своей 
актуальности… мы 
обязаны помнить!
 

Я хочу сказать Вам спа-
сибо! Спасибо за то, что мы 
сейчас живём. За то, что мы 
можем видеть это небо и это 
солнце. За то, что мы можем 
радоваться и смеяться, улы-
баться и  мечтать. Просто 
жить. Спасибо! 

Со дня Великой Победы 
прошло уже целых 65 лет! 
Всего лишь 65 лет… Нам, 
современному поколению, 
несомненно, не дано в полной 
мере осознать весь ужас этой 
трагедии - Великой Отече-
ственной войны. 

Просто иногда сидишь на 
уроке, смотришь в окно, а там 
небо, такое чистое-чистое, 
голубое-голубое. И тебе даже 
в голову не приходит, что ког-
да-то наши люди не видели 
такого неба, мирного неба. У 
них оно было сплошь чёрным, 
в дыму, пыли, летящих оскол-
ках орудий, танков, пушек. 
Даже от одной этой мысли 
становится страшно. Мы знаем 
о войне лишь из учебников 
по истории, книг, фильмов. 
Кстати, фильмы о войне вызы-
вают особые чувства. Простая 
экранизация событий ранит 
до глубины души, ужасает и 
заставляет задуматься. Если 
такое воздействие оказывает 
кино,  то, что было тогда в ре-
альности - просто немыслимо. 
Мне очень интересны фильмы 
о войне тех, советских лет. Они 
живые, настоящие. Чувствует-
ся, что люди, создававшие их, 
пропустили всё через себя. а 
те картины, которые создаются 
в современное время никакие, 
правда. Думаю, многие согла-
сятся с этим. 

Что ж, время заглушает 
всё. Притупляются чувства, 
ослабевают эмоции, но память 
должна жить. И она будет 
жить. Мы обязаны сохранить 
её для тех, кто будет после нас. 
Наше поколение беднее пред-

72-й раз мы отмечаем этот великий, радостный и немного печальный день. 
С грустью, со слезами мы вспоминаем сегодня близких, родных, отдав-

ших свои жизни во имя Победы. Вечная им память и слава на века!
Это была Великая Отечественная священная война во имя жизни буду-

щих поколений, ради нашей счастливой жизни!
Вечная слава всем труженикам тыла, которые в тяжелейших условиях 

ковали эту Победу! В ночь с 8 на 9 мая в небольшом городке под Берлином, 
Карлсхорст, была поставлена «точка» - гитлеровская Германия подписала 
Акт о безоговорочной капитуляции!

Я поздравляю всех тазовчан и гостей района с Днём Победы! Желаю сча-
стья, здоровья, успехов во всех делах и на протяжении всей жизни! Желаю 
чистого неба, чтобы дети не знали, что такое плачь матерей от потери 
близких на войне, чтобы не застилал горизонт дым от пожарищ и от разры-
вов снарядов!

Ещё раз хочу пожелать, чтобы мы и наши дети помнили героев-защит-
ников, участвовавших в Великой Отечественной войне!

ВИКТОР ГОРЕВ, ВЕТЕРаН ТРУДа

С праздником Победы!

ми, пока музейный работ-
ник не спросил, что я ищу. 
Я назвала фамилию и имя 
дяди. Каково же было моё 
удивление, когда она до-
стала его личное дело. Оно 
было небольшим, но в этой 
папке сухими фразами была 
вся жизнь Василия Леонтье-
вича. На одном листе были 
его данные, где родился, где 
работал до войны, на другом 
одно предложение: замучен 
в концлагере и расстре-
лян в декабре 1942 года. Не 
убит, замучен, - со слезами 
на глазах говорит Миланна 
Марковна. - А в конце самые 
важные строки: похоронен в 
братской могиле на военном 
кладбище в городе Хмель-
ницком. Когда я узнала, что 
он  похоронен в этом же го-
роде, сразу же направилась 
туда.

Несмотря на то что уже 
прошло несколько месяцев, 
пенсионерка не может сдер-
жать слёз, хотя никогда не 
видела своего дядю, знала 
о нём только по рассказам. 
Её заинтересовало Проску-
ровское подполье, оказыва-
ется, Василия Леськова, как 
и многих других, оставили 
для организации подпольной 
работы.

- Во время войны фаши-
сты издевались над мест-
ным населением: насило-
вали, отбирали продукты, 
убивали, сжигали дома. 
Терпеть всё это не было сил.  
Местные жители организо-
вывали партизанские отря-
ды и группы подпольщиков. 
В области действовало 29 
партизанских, подпольных 
и диверсионных групп. Тот 
маленький домик, в кото-
ром разместился музей, был 
одной из явочных квартир. 
Меня потрясло, что самому 
младшему подпольщику 
было всего 11 лет, когда он 
собирал оружие и патроны 
и передавал всё это пар-
тизанам. Его, как и многих 
подпольщиков, зверски пы-
тали и расстреляли. В брат-
ской могиле похоронены 
сотни подпольщиков. Зачем 
я всё это рассказываю? Я 
уверена, что на Ямале есть 
люди, чья судьба связана с 
этим городом и областью. 
Может быть, они тоже, как 
и я, найдут там своих род-
ственников. Ведь это очень 
важно - знать историю сво-
ей семьи и своей страны, 
потому что без прошлого 
нет будущего, - уверена 
Миланна Греськова.

Здравствуйте, 
дорогой ветеран!

шествующих в том отношении, 
что с нами остаётся всё мень-
ше свидетелей тех страшных 
событий. Наши правнуки уже 
не будут иметь возможности 
узнать о войне из первых уст. 
Но это не значит, что они забу-
дут о подвиге наших народов. 
Нет! Останется множество 
воспоминаний, которые так же 
будут трогать душу, волновать 
и вызывать интерес. 

Кто-то может обвинять 
сегодняшнюю молодёжь в ци-
ничности, равнодушии, небла-
годарности. Нет, это не верно. 
Да, у нас другие ценности, 
приоритеты, сознание, свой 
особый менталитет, если мож-
но так выразиться. Но перед 
Вашим Великим подвигом рав-
ны все. Все, без исключения.

Человек, который не знает 
своего прошлого, не может 
смело идти в будущее. И верно 
подмечено: мы должны учить-
ся на ошибках прошлых поко-
лений, чтобы ни в коем случае 
не допустить их в настоящем и 
будущем. Горький опыт соро-
ковых, страдания, пережитые 
Вами, не дают нам права на 
ошибки. Вам довелось родить-
ся в такой сложный период, 
и в этом нет ничьей вины. На 
то была воля Неба. Чтобы Вы, 
именно Вы, добыли Победу, 
подарили свободу всем лю-
дям. Такая сложная, героиче-
ская судьба. Судьба человека. 
Ёще раз хочется сказать спа-
сибо. Кроме благодарности и 
помощи я пока ничего не могу 
Вам предложить. Мне слиш-
ком мало сейчас лет.

Повернуть время вспять не в 
наших силах, исправить что-то 
тоже. Мы хотим, чтобы у Вас 
была достойная старость, что-
бы после стольких тяжёлых и 
неспокойных лет, Вы, наконец, 
приобрели надежность, защи-
щённость, стабильность и ду-
шевный покой, умиротворение. 
Главное, чтобы здоровье не 
подводило, а внуки радовали. 

До свидания! Удачи Вам!

УЧЕНИЦа 9 КлаССа МалЕНьКОй 
шКОлы На КРаЮ ЗЕМлИ, 

ОльГа КРаВЧЕНКО.
8 МаЯ 2010 ГОД
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ЮлИЯ мАлик
РОМаН ищенко (фОТО)

Погружение в мир искус-
ства начиналось ещё в фойе, 
где была представлена вы-
ставка воспитанников ху-
дожественного отделения. 
Как отметила заведующая 
отделением Гульнара Галко, 
на стендах выставлено более 
ста рисунков и поделок: 

- Конечно, невозможно по-
казать  все работы, которые 
нарисовали и сделали наши 
ученики в течение учебного 
года, поэтому здесь пред-
ставлены только лучшие. Это 
и декоративно-прикладное 
творчество, и рисунки в раз-
ной технике исполнения. Мы 
старались, чтобы был пред-
ставлен каждый наш воспи-
танник. Для детей важно, 
чтобы их творчество оцени-
ли, причём положительно. 

В общей сложности обу- 
чение в детской школе ис-
кусств проходит на пяти 

Красивое завершение  учебного года

отделениях. Кроме художе-
ственного, есть ещё музы-
кальное, хореографическое, 
отделения раннего эстети-
ческого и общего эстетиче-
ского развития. Самым мас-
совым является отделение 
хореографии, оно открылось 
в 1996 году, самым старым - 
музыкальное. Именно с него 
и начиналась музыкальная 
школа в посёлке Тазовском. 
В 2016–17 учебном году в 
школе искусств обучаются 
более 400 детей от 5 до 18 лет 
и трудятся около двух десят-
ков педагогов. 

Как и у художников, за год 
у вокалистов, музыкантов и 
танцоров исполнено много 
произведений и хореогра-
фических постановок, но 
на отчётном концерте всег-
да демонстрируют лучшие. 
Всего в программе 28 номе-
ров – танцы, музыкальные 
и вокальные номера. Одной 
из первых на сцену выходит 
Софья Камаева. У ведущей 

уходит несколько минут, 
чтобы перечислить все за-
слуги флейтистки, а меж-
ду тем Софья - всего лишь 
третьеклассница, но в её 
копилке уже есть награды 
регионального уровня.

- Сейчас от выступления 
я получала только удоволь-
ствие, это же не конкурс. Про-
изведение знаю хорошо, его 
я успешно исполняла на кон-
курсном испытании, поэтому 
совершенно не волновалась. 
Мне нравится заниматься в 
школе искусств, иногда бы-
вает сложно, особенно, когда 
готовимся к конкурсам, но я с 
удовольствием хожу на заня-
тия, - призналась школьница.

В отличие от Софьи Камае-
вой второклассник Иван Бе-
лобородов только начинает 
свою концертную дея- тель-
ность. У него сейчас первый 
выход на «большую» сцену, 
и к мероприятию шла ответ-
ственная  подготовка. Иван 
занимается по классу удар-

ных инструментов и на от-
чётном концерте исполнял 
произведение на виброфоне. 
Юный музыкант отмечает, 
что выбрал этот инструмент 
за оригинальный «голос»:

- У него такие звуки про-
тяжные и необычные. Но 
клавиатура у ксилофона и 
виброфона, на которых я 
играю, как у фортепиано, 
поэтому дополнительным 
инструментом у меня ещё 
идёт и фортепиано. 

Мама Ивана Вера Ивановна 
успехам сына радуется, хотя 
признаётся, что планировала 
его отдать учиться танцам:

- Очень хотела, чтобы он 
танцевал, в школе искусств 
отличная хореографическая 
подготовка, но Ваня решил 
по-своему и выбрал обу-
чение на ударных инстру-
ментах. Сначала думал, что 
будет играть на барабанах, 
но педагог предложил кси-
лофон и виброфон, и ему 
понравилось. Для меня как 

итоги. В минувшем 
году Тазовская 
детская школа 
искусств отметила 
свой полувековой 
юбилей. За 50 
лет работы в 
учреждении 
сложились особые 
традиции. Одна из 
них - подводить 
итоги учебного года 
отчётным концертом. 
Нынешняя 51 
весна не стала 
исключением. 
В конце апреля 
педагоги и 
воспитанники школы 
пригласили всех 
тазовчан в районный 
Дом культуры
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Красивое завершение  учебного года

для родителя самое важное, 
что ребёнок занимается с 
удовольствием. 

Дебют Ивана прошёл от-
лично. Кстати, совсем не-
давно состоялся ежегодный 
районный конкурс «Де-
бют-2017», в нём приняли 
участие более 80 юных да-
рований из различных об-
разовательных организаций 
района. 61 ребёнок представ-
лял Тазовскую детскую шко-
лу искусств. Вручая ребятам 
награды, начальник Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма ад-
министрации района Светла-
на Ерёмина поблагодарила 
их за отличную учёбу и по-
желала творческих успехов:

- Впереди у вас перевод-
ные, а у кого-то и выпускные 
экзамены. Я желаю, чтобы вы 
отлично справились с этими 
испытаниями и в дальней-
шем радовали нас своими 
достижениями. 

Достижений,  действи-
тельно,  немало. Только в 
течение 2016 года педагоги 
и воспитанники Тазовской 
детской школы искусств при-
няли участие в 13 междуна-
родных, 16 всероссийских,  
6 окружных,  37 районных 
мероприятиях.

 - Я очень благодарна 
вам, дети, что вы усердно 
трудитесь и под руковод-
ством своих наставников 
достойно представляете не 
только нашу школу, но и 
весь Тазовский район. Хочу 
поклониться вам, родители, 
что поддерживаете своих 
детей и помогаете педаго-
гам во всех начинаниях. И 
особые слова благодарно-
сти я говорю в адрес своих 
коллег. Уважаемые учителя, 
вы приобщаете детей к ми-
ру искусства, открываете и 
развиваете в них таланты, и 
в их сердцах рождается лю-
бовь к прекрасному, - обра-
тилась ко всем присутствую-

щим директор ТДШИ Лариса 
Сутула.

Для 11-классника Артура 
Оганесяна этот отчётный 
концерт последний в его 
школьной жизни. С детско-
го сада парень занимается 
в школе искусств хореогра-
фией и за 12 лет в составе 
танцевального коллектива 
успел неоднократно проде-
монстрировать свой талант.

- Танцы в моей жизни за-
нимают особое место. Очень 
рад, что рядом с нами ока-
залась наш педагог Марина 
Владимировна Ивкина. К 
ней особое отношение, по-
тому что ни один учитель 
не шёл со мной по жизни 
столько, сколько она. 12 лет 
она учила нас трудиться, 
мы завоёвывали награды 
на районных, окружных, 
всероссийских и междуна-
родных мероприятиях. Я 
был с коллективом во Фран-
ции, Чехии, Германии.  Буду 
вспоминать уроки и репе-

тиции, но с наибольшим 
удовольствием буду снова и 
снова переживать выступле-
ния, - рассказывает школь-
ник. Сколько их было, про-
должает Артур, сосчитать 
невозможно. Пожалуй, ни 
одно мероприятие в посёл-
ке Тазовском не обходится 
без выступления  педагогов 
и воспитанников Тазовской 
детской школы искусств.

Отчётный концерт школы 
искусств стал ярким подве-
дением итогов уходящего 
учебного года. В нём приня-
ли участие многие ученики 
образовательного учрежде-
ния – вокалисты, танцоры, 
музыканты, художники. Кто-
то показал, чему научился за 
год, кто-то, как Артур – чему 
научился за весь курс обу-
чения. Для него и таких же 
выпускников, как он, «отчёт-
ник» - красивое завершение 
многолетней учёбы в ТДШИ 
под аплодисменты зрителей 
и крики «браво».

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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«Минута славы» - путь к мечте!
ДаРьЯ воЗнюк
РОМаН ищенко (фОТО)

С каждым годом «Мину-
та славы» приобретает всё 
больший размах. Забавное 
школьное мероприятие пе-
реросло в событие муни-
ципального масштаба - в 
минувшие выходные состо-
ялся уже второй районный 
конкурс, который предварял 
кастинг участников. 

Про жюри конкурса нужно 
сказать отдельно, ими стали: 
председатель Районной Думы 
Ольга Борисова, заместитель 
председателя Молодёжного 
совета при Главе Тазовского 
района Инна Брызгалина, 
представитель школьной об-
щественности Ольга Казакова 
и специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв. 

Конкурс проводился при 
поддержке Районной Ду-
мы муниципального обра-
зования Тазовский район, 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района, муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодёжный центр», му-
ниципального общеобра-
зовательного учреждения 

Тазовская средняя школа. 
Не обошлось, конечно, и без 
поддержки спонсоров, ими 
выступили публичное акци-
онерное общество «Запсиб-
комбанк», Тазовское муни-
ципальное унитарное до-
рожно-транспортное пред-
приятие, индивидуальные 
предприниматели Леонид 
Бочаров, Диана Пташник, 
Геннадий Потапов, Надежда 
Яковлева, Зенфира Корнеева.

Несмотря на строгий от-
бор, участников не стано-
вится меньше, напротив, в 
этом году на суд зрителей 
предстали 28 конкурсантов 
и каждый из них был инди-
видуален. В конкурсе не было 
возрастных ограничений, а 
перед жюри стояла сложная 
задача - выбрать 6 лауреатов 
и 1 победителя, то есть обла-
дателя Гран-при. Ещё одной 
важной номинацией стал 
«Приз зрительских симпа-
тий», путём смс-голосования 
многочисленной аудитории, 
которую еле вместил актовый 
зал средней школы, предсто-
яло выбрать конкурсанта, ко-
торый, на их взгляд, больше 
всего достоин этой награды.

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

Автором 
танца 
«иные» 
выступил 
выпускник 
тсш мак-
сим Бого-
родицкий, 
он по-
старался 
вложить 
в него 
исключи-
тельный 
смысл

сергей 
вахру-
шев 
точно не 
забудет 
свой 
первый 
сольный 
выход 
на сцену
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«Минута славы» - путь к мечте!
В числе участников были и 

«старожилы» сцены, и ребя-
та, для которых это выступле-
ние стало дебютом. Так, на-
пример, Сергей Вахрушев уже 
точно не забудет свой первый 
сольный выход на сцену:

- Я удивился тому, как тепло 
меня встретил зал, это застави-
ло меня поволноваться. Вместе 
с моим руководителем Люд-
милой Нестеренко мы долго 
прорабатывали образ, и, я ду-
маю, неплохо вышло, - делится 
впечатлениями Сергей.

Одним из самых популяр-
ных жанров, которые пред-
ставляли участники, стала 
поэзия. Конкурсанты поража-
ли зрителей невероятной ар-
тистичностью и выразитель-
ностью. Самым юным чтецом 
стал четырёхлетний Артём 
Губенко с пронзительным 
стихотворением «Тундра». 
Мальчик с первого слова за-
воевал сердца, в основном 
женской, аудитории и стал 
любимчиком зрителей.

В этом году настоящим от-
крытием для жюри и зрителей 
стал детский театр эстрадных 
миниатюр «Новый век». Вос-
питанники Газ-Салинской 

школы удивили оригинально-
стью своего выступления. На 
сцене в абсолютной темноте 
мелькали красивые компо-
зиции из «волшебных фона-
рей»: кораблик, подмигиваю-
щий смайлик, морские волны 
и огромное сердце. Каждая 
иллюминация сопровожда-
лась удивлённым зритель-
ским «Ах!» Благодаря отто-
ченной работе и слаженности 
действий, ребята сумели на 
сцене точно исполнить всё 
задуманное.

Про вокально-танцеваль-
ный номер «Иные», пожалуй, 
стоит рассказать отдельно. 
Автором танца выступил вы-
пускник ТСШ Максим Богоро-
дицкий, он постарался вло-
жить в него исключительный 
смысл и искренне надеется, 
что зритель смог его понять.

- На сцене 4 человека в чёр-
ной одежде, одна лишь во-
калистка - Аня Решетарь - в 
белом, то есть она и была той 
самой «иной». На протяжении 
всего танца мы старалась до-
нести до зрителя, что быть 
другим и как-либо выделяться 
- это не плохо. Эти 4 человека 
были будто из «конвейера», 

одна из них пыталась подтя-
нуться к «иной», чтобы стать 
непохожей на других, однако 
остальная масса одинаковых 
людей вернула её обратно. 
Суть танца в том, что люди 
очень зависимы от чужого 
мнения, и они боятся выра-
жать себя и свои эмоции. А 
мы хотели доказать, что это 
не плохо, это нормально. Та-
кие люди, какой у нас была 
Аня, заставляют задуматься. 
У вокалистки была белая ла-
дошка, а у нас на щеках были 
её отпечатки, она пыталась 
нас призвать быть другими, 
но полностью мы не смогли 
подчиниться, - рассказывает 
автор постановки Максим Бо-
городицкий.

Практически единоглас-
ным решением жюри опреде-
лило победителей конкурса. 
Обладателями звания лауреат 
стали 6 участников: детский 
театр эстрадных миниатюр 
«Новый век» с постановкой 
«Волшебные фонари», Сергей 
Вахрушев с песней «По бара-
бану», танцевальный номер 
«Иные», Валерия Замихов-
ская и Илона Сербалюк с ком-
позицией «Run» и детский хо-

реографический коллектив 
«Калейдоскоп» с узбекским 
танцем. В этом году главной 
награды - Гран-при - были 
удостоены 2 коллектива - это 
ребята из «Acapella band», в 
состав которого вошли Да-
рья Азарова, Анна Решетарь 
и Максим Богородицкий с 
запоминающимся попурри 
из песен Валерия Меладзе, 
и молодёжная команда КВН 
«Тронутые Севером».

Уникальный момент - на 
глазах тазовчан рождается 
новый ежегодный фестиваль 
талантов, участники которо-
го с большим энтузиазмом 
готовятся к выступлениям, 
наполняют их своей индиви-
дуальностью и определённым 
смыслом. Идейные вдохнови-
тели и организаторы «Минуты 
славы» - сотрудники Тазов-
ской средней школы Иван Ла-
рин и Ирина Хлопова искрен-
не верят, что с каждым годом 
конкурс будет всё интересней 
и увлекательней, желающих 
принять участие станет боль-
ше, и, возможно, в скором 
времени этот фестиваль ис-
кусства распространится и на 
взрослую аудиторию.

танце-
вальная 
группа 
«ритм» 
с энер-
гичной 
компо-
зицией 
«Давай, 
зажи-
гай!»

валерия 
Зами-
ховская 
и илона 
серба-
люк с 
компо-
зицией 
«Run»  
стали 
лауреа- 
тами 
конкурса

в числе 
участ-
ников 
были и 
ребята, 
для ко-
торых 
это 
высту-
пление 
стало де-
бютом

лю-
бимая 
многими 
песня 
«талья-
ночка» 
в испол-
нении 
Ана-
стасии 
Бутко
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21 апреля в рамках акции «Мой 
выбор - моя судьба», проводимой 
Управлением культуры, физкульту-
ры и спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации района, 
состоялся День молодёжного само- 
управления, когда учащиеся 10-11 
классов  занимали места руководи-
телей органов местного самоуправ-
ления. На должность молодёжного 
главного врача Тазовской централь-
ной районной больницы после отбора 
были допущены  4 старшеклассника 
- Дарья Азарова из Тазовской сред-
ней школы и Юлия Салиндер из Та-
зовской школы-интерната, которые 
в будущем мечтают стать врачом-пе-
диатром и врачом-рентгенологом, 
Виктор Салиндер из Тазовской шко-
лы-интерната планирует поступать на 
врача-хирурга, а Зинаида Здановская 
из Газ-Сале видит себя в будущем вра-
чом-стоматологом.

В Тазовской ЦРБ ребят ждала на-
сыщенная программа. Актуальной 
проблемой здравоохранения в Та-

Будущее 
за молодыми!
Профориентация. 21 апреля в рамках акции «Мой выбор - моя судьба» в 
Тазовской ЦРБ состоялся День молодёжного самоуправления

зовском районе в 2016 году являлся 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекци-
ей. Об этом и, главное, профилакти-
ке этого пока неизлечимого заболе-
вания молодёжным главным врачам 
рассказала  врач-инфекционист Га-
лина Тихонова и медицинская сестра  
инфекционного кабинета Татьяна 
Афанасьева. Далее они совместно 
с молодёжными депутатами Район-
ной Думы  приняли участие в акции 
«Эстафета. Вместе против ВИЧ!», в 
ходе которой распространяли ли-
стовки о профилактике ВИЧ-инфек-
ции, которые больница тиражирова-
ла в количестве 500 штук.

Вторым этапом явилось знакомство 
с поликлиническим отделением, его 
провела заместитель главного врача 
по организационно-методической 
работе Валентина Ралдугина. Ребя-
там удалось понаблюдать за работой 
врачей вживую, расспросить  их о 
профессии, о медицинских инстру-
ментах, которыми они пользуются  
при лечении пациентов.

врач-хи-
рург Борис  
шулепов 
показыва-
ет обору-
дование 
хирурги-
ческого 
кабинета

Медицинская сестра стоматологиче-
ского кабинета Анастасия Чеснокова 
показала, как идёт процесс изготовле-
ния пломбы. Зубной техник Олег Каме-
нев рассказал ребятам об изготовлении 
зубных протезов. Фельдшер-лаборант 
лаборатории  Наталья Иванова нагляд-
но показала, как проходит исследова-
ние анализа крови.

Врач-хирург Борис Шулепов по-
казал оборудование хирургического 
кабинета.

В завершение  молодёжные главные 
врачи встретились с главным врачом 
Тазовской ЦРБ Эльдаром Фараджевым, 
с которым поговорили о работе учреж-
дения, задали интересующие их вопро-
сы. Также ребятам удалось побывать 
на видеоселекторном совещании «О 
профилактике ВИЧ-инфекции». 

Надеемся, что через несколько лет 
мы увидим ребят в рядах врачей Та-
зовской ЦРБ.

ЕКаТЕРИНа МОлОДых, 
СПЕЦИалИСТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБщЕСТВЕННОСТьЮ ТаЗОВСКОй ЦРБ
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Фельдшер-лаборант лаборатории 
наталья иванова наглядно показывает, 
как проходит исследование крови

европейская неделя 
иммунизации (ени) 
в 2017 году прошла 
с  24 по 30 апреля 

В 2017 году актуальной проблемой  ЕНИ 
Всемирная организация здравоохранения на-
зывает вспышки кори  в Европейском регионе. 

В  январе 2017 года в Европейском регионе 
ВОЗ было зарегистрировано свыше 500 слу-
чаев кори. Крупнейшие вспышки в настоящее 
время наблюдаются в Италии и Румынии.

В Тазовском районе в 2016 году план 
вакцинации против кори у детей выполнен 
на 86,2%, вакцинации взрослых в возрасте 
18-35 лет - на 41,1%.  Усилия медицинских 
работников в 2017 году направлены на повы-
шение привитости населения против кори.

5 шагов к вакцинации для 
детей и родителей 

ШаГ 1. ПлаНИРУйТЕ ВИЗИТ ЗаРаНЕЕ
Не вводите новые продукты питания, ко-

торые могут вызвать аллергические реакции 
за 1-2 дня до вакцинации. Если вы знаете, 
что вам предстоит поход в поликлинику на 
прививку, постарайтесь заранее собраться 
и спланировать время так, чтобы ребенок к 
моменту появления в поликлинике был от-
дохнувшим, сытым и был одет по погоде.
ШаГ 2. ОСТаВайТЕСь СПОКОйНыМИ

Так как дети чувствуют, когда вы расстрое-
ны или нервничаете, постарайтесь оставать-
ся расслабленными и спокойными во время 
визита к врачу. Если же вы чувствуете легкое 
волнение, несколько раз глубоко вдохните.
ШаГ 3. РаЗВлЕКайТЕ ВашЕГО Малыша

Возьмите с собой в кабинет к врачу дет-
скую книжку или любимую игрушку. Пока 

медицинская сестра стоматологического 
кабинета Анастасия Чеснокова показыва-
ет процесс изготовления пломбы

молодежные главные врачи встретились 
с главным врачом тазовской црБ Эльда-
ром Фараджевым

Прививка - это здоровье!
специалист делает ребенку прививку, чи-
тайте вслух мягким спокойным голосом или 
просто расскажите малышу  интересную 
историю, отвлекайте и развлекайте малыша. 
Делайте всё, чтобы ваш малыш улыбался.
ШаГ 4. ОСТаВайТЕСь РЯДОМ С РЕБЕНКОМ

Попросите врача, чтобы вам разрешили 
держать ребенка на руках во время вакци-
нации. Бережное прикосновение любимого 
человека поможет малышу легче перенести 
страх и неприятные ощущения.
ШаГ 5. БЕЗ СПЕшКИ! У ВаС ЕСТь ВРЕМЯ

Если ребенок расстроен и плачет после 
прививки, дайте ему время успокоиться и 
почувствовать себя в безопасности в каби-
нете врача. В таком случае в следующий раз 
он бесстрашно пойдет к доктору снова.

Оставайтесь в поликлинике не менее 40 
минут после прививки, т.к. наиболее серьез-
ные аллергические реакции могут развиться 
в течение первых 30-40 минут. Такие реак-
ции чрезвычайно редки, но важно, чтобы 
помощь при их возникновении была оказана 
незамедлительно и профессионально.

Врачу нужно сообщить о самочувствии 
ребенка в день приема и в течение недели, 
о наличии судорог на введение вакцин, ле-
карств; о том, как он переносил предыдущие 
прививки, нет ли простудных заболеваний у 
членов семьи.

После прививки:
- измерить температуру согласно реко-

мендации медперсонала:
- сохранять обычный режим (прогулки, 

купания)  при обычном самочувствии;
- при повышении температуры - ограни-

чить прогулки, купание;
- при наличии уплотнения в месте введения 

вакцины более трех дней - обратиться к врачу.
СВЕТлаНа ПЕТРЯКОВа,

 РайОННый ПЕДИаТР ТаЗОВСКОй ЦРБ

Существуют болезни, причина которых - гене-
тические отклонения. Перед ними медицина пока 
бессильна. Она борется только с последствиями 
их проявления. Один из таких недугов - синдром 
Дауна. Болезнь вызвана лишней хромосомой.

Международный день человека с синдромом 
Дауна отмечается ежегодно 21 марта. 

Первые мероприятия прошли в 2006 году. 
Инициатором праздника стало правление Евро-
пейской и Всемирной ассоциаций «Даун-син-
дром». Идею поддержали на VI международном 
симпозиуме по этой проблематике. Выбранная 
дата  имеет символическое значение. Она 
показывает, что недуг связан с тремя копиями 
21-й хромосомы. Действо распространилось в 
медицинских кругах многих стран и получило 
поддержку в обществе.

В этот день устраиваются образовательные 
лекции, конференции, семинары. Исследо-
вателей, педагогов, медиков награждают ди-
пломами, ценными подарками, грамотами за 

солнечные дети
выдающиеся достижения. Благотворительные 
фонды собирают средства на помощь людям, 
которые страдают недугом. Готовятся акции и 
флешмобы. 

интересные факты
Синдром носит имя открывшего его англий-

ского врача Джона Дауна. На него повлияли ги-
потезы доктора Дж. Конолли о связи интеллекта, 
эмоций человека и формы черепа.

Некоторые люди с этим заболеванием имеют 
поперечную складку на ладони, пигментные пят-
на возле края радужной оболочки глаза. В 1959 
году генетик Ж. лежен установил связь между 
изменением числа хромосом и происхождением 
врожденного синдрома.

Средняя продолжительность жизни людей с 
отклонением короче, чем у здоровых. У людей с 
патологией ослаблен иммунитет. 

людей с синдромом Дауна нередко называют 
«солнечными детьми», приписывая им повышен-

ную улыбчивость и постоянное пребывание в 
хорошем настроении. Это не так - конечно же, ко-
лебания настроения присущи им так же, как и всем 
людям, но некоторые особенные черты характера 
у них есть: они послушны, терпеливы. Что им не 
свойственно абсолютно, так это агрессивность.

Что больше всего пугает родителей - задерж-
ка развития. Такие дети только к трём месяцам 
начинают держать головку, садиться - к году, хо-
дить - не раньше двух лет. Отстают такие люди и 
в умственном развитии, и в речевом (последнее 
объясняется не только задержкой психического 
развития, но и особым строением ротовой поло-
сти, и сниженным мышечным тонусом - так что 
занятия с логопедом обязательны).

Но если такой ребенок остаётся с родителями 
в семье, если с ним занимаются по специальным 
методикам, то развитие его может пойти относи-
тельно успешно. 

КОНСТаНТИН лОПИН,

 ВРаЧ-ПСИхИаТР ТаЗОВСКОй ЦРБ
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1Во-первых, обращаем внимание 
всех покупателей, что в соответ-
ствии со ст. 23.1 Закона «О защите 

прав потребителей» любой договор 
купли-продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя предвари-
тельно оплатить товар, должен содер-
жать условие о сроке передачи товара 
потребителю. Если товар не передан 
в срок, потребитель вправе потребо-
вать передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок или 
возврата суммы предварительной 
оплаты товара, не переданного про-
давцом. Если срок доставки был ого-
ворен устно, то данная обязанность 
выполняется в разумный срок или в 
течение 7 дней со дня напоминания 
покупателя, что разумный срок истек. 
Воспользуйтесь своими правами и 
побеспокойте продавца телефонным 
звонком или электронным письмом, 
возможно, ситуация разрешится в 
считанные часы или дни.

2 Если устные переговоры не при-
вели к результату, необходимо 
обратиться к продавцу с пись-

менной претензией. Форму претен-
зии можно найти в сети Интернет или 
воспользоваться шаблоном, который 
размещен в Государственном инфор-
мационном ресурсе в сфере защиты 
прав потребителей (адрес ресурса 
zpp.rospotrebnadzor.ru). Постараться 
объяснить продавцу свою проблему и 
решить вопрос, ссылаясь на догово-
ренности с продавцом и российское 
законодательство.

3 Кроме того, многие интер-
нет-площадки предоставляют 
возможность разрешения спора 

(диспута) через специально созданные 
сервисы. Если проблема случилась с 
российским интернет-магазином, то 
потребитель может воспользоваться 
следующими сервисами:

А) Программы НОТА - независимое 
объединение товарных агрегаторов 
(nota-claim.ru). Это площадка, где 
можно сообщить о купленном в Ин-
тернете поддельном товаре. Она созда-
на участниками - агрегаторами eBay, 

интернет-магазин: 
особенности продаж

Интернет сегодня пронизывает прак-
тически все сферы нашей жизни, и 
применение его для торговли уже не 
просто никого не удивляет, а выгля-
дит вполне естественно. И пусть для 
многих купить товар, не пощупав, не 
примерив, не попробовав «на зуб», 
всё ещё представляет некую психо-
логическую проблему, но удобство, 
экономия времени и более низкая 
цена всё чаще берут верх над «пред-
рассудками». 
Особенностью розничных интер-
нет-продаж является то, что у по-
купателя отсутствует возможность 
непосредственного ознакомления с 
товаром в момент принятия реше-
ния о покупке. Такая схема торговли 
определена ст. 497 ГК Рф. Отношения 
же с покупателями интернет-магази-
на  регулируются  Постановлением  
Правительства Рф от 27 сентября 
2007 г. № 612 «Об утверждении пра-
вил продажи товаров дистанционным 
способом» и ст. 26.1 закона Рф «О 
защите прав потребителей».
Не всеми товарами можно торговать 
дистанционно. Не допускается про-
дажа дистанционным способом алко-
гольной продукции, а также товаров, 
свободная реализация которых запре-
щена или ограничена законодатель-
ством Рф  (психотропных, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, нарко-
тических средств) (п. 5 Правил прода-
жи товаров дистанционным способом 
от 27.09.2007 № 612). Учитывая, что при 
дистанционной продаже покупатель 
лишен возможности осмотреть товар 
и получить о нем исчерпывающую 
информацию, законодатель обязывает 
Продавца до заключения договора 
розничной купли-продажи предо-
ставить покупателю информацию об 
основных потребительских свойствах 
товара и адресе (месте нахождения) 
продавца, о месте изготовления това-
ра, полном фирменном наименовании 
(наименовании) продавца, о цене и 
об условиях приобретения товара, 
о его доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сроке, о по-
рядке оплаты товара, а также о сроке, 
в течение которого действует пред-
ложение о заключении договора (п. 8 
Правил), о порядке и сроках возврата 
товара (п. 4 ст. 26.1 Закона Рф «О за-
щите прав потребителей»).
Если  приобретаемый покупателем 
товар был в употреблении или в нём 
устранялся недостаток (недостатки), 
покупателю должна быть предостав-
лена информация об этом (п. 10 на-
стоящих Правил).

  

5 советов 
покупателю: 
как вести себя 
в интернет-магазине  

Price.ru, Wikimart, Товары Mail.Ru и 
Яндекс.Маркет).

Б) Если интернет-магазин является 
участником Ассоциации компаний Ин-
тернет-торговли (АКИТ), то спорную 
ситуацию можно урегулировать при 
помощи сервиса подачи обращений по 
адресу - www.akit.ru/claims.

В) Отдельные общественные органи-
зации также принимают на безвозмезд-
ной основе в рассмотрение жалобы на 
интернет-магазины. К их числу относит-
ся «Горячая линия Рунета» Региональ-
ной общественной организации «Центр 
Интернет-технологий» (РОЦИТ) (заяв-
ление можно подать по адресу www.
hotline.rocit.ru). Также такие обращения 
рассматривает Организация по защите 
прав потребителей «Общественная по-
требительская инициатива» (buyprotect.
ru/goryachaya-liniya.html).

4 Если покупка оплачена бан-
ковской картой, но продавец в 
установленный срок не передал 

товар, не выходит на связь или укло-
няется от общения, держатель карты 
может обратиться в кредитную орга-
низацию с просьбой вернуть деньги 
по спорной транзакции. Дальнейшее 
разбирательство проводит банк и пла-
тежная система VISA или MasterCard.

5 Если решить проблему с продав-
цом не удалось, но закон на вашей 
стороне, помните, что обраще-

ние в суд в 8 случаях из 10 приводит к 
положительному результату. В соот-
ветствии с Правилами продажи това-
ров дистанционным способом любой 
продавец в сети Интернет должен пре-
доставить покупателю информацию 
о своем адресе (месте нахождения) и 
полном фирменном наименовании. По 
итогам исследования общественной 
организации по защите прав потреби-
телей «Общественная потребительская 
инициатива» (ОПИ), 86% продавцов 
добросовестно соблюдают требова-
ния о раскрытии информации о себе. 
Обращайте внимание на информацию 
о продавце ещё в процессе изучения 
его ассортимента. Желаем приятных 
покупок!

торговля по закону
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 В соответствии со статьей 26.1 Закона 
еще до заключения договора продавец 
должен предоставить потребителю сле-
дующие сведения:

• основные потребительские свой-
ства товара;

• место нахождения продавца;
• место изготовления товара;
• полное фирменное наименование 

продавца или изготовителя;
• цену и условия приобретения товара;
• особенности доставки товара;
• срок службы, срок годности и га-

рантийный срок;
• порядок оплаты товара;
• срок, в течение которого действует 

предложение о заключении договора.
Данные сведения могут быть разме-

щены на сайте продавца.
При продаже товаров дистанционным 

способом продавец обязан предложить 
покупателю услуги по доставке товаров 
путем их пересылки почтовыми отправ-
лениями или перевозки с указанием ис-
пользуемого способа доставки и вида 
транспорта (п. 3 Правил продажи това-
ров дистанционным способом).

В момент доставки товара покупателю 
также должна быть предоставлена пись-
менная информация о порядке и сроках 
возврата товара, а также следующие 
сведения о товаре:

• наименование технического регла-
мента или иное установленное законода-
тельством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании и свидетель-
ствующее об обязательном подтверж-
дении соответствия товара обозначение;

• основные потребительские свой-
ства товаров (работ, услуг);

• сведения о составе продуктов пита-
ния, пищевой ценности, об их назначе-
нии, условиях применения и хранения 
продуктов питания, о способах изготов-

О продаже товаров 
дистанционным способом

ления готовых блюд, весе, дате и месте 
изготовления и упаковки, а также сведе-
ния о противопоказаниях при отдельных 
заболеваниях;

• цена в рублях и условия приобрете-
ния товаров, в том числе при предостав-
лении кредита - размер кредита, полная 
сумма, подлежащая выплате потребите-
лем, и график погашения этой суммы;

• гарантийный срок, если он уста-
новлен;

• правила и условия эффективного 
и безопасного использования товаров;

• информация об энергетической 
эффективности товаров, в отношении 
которых требование о наличии такой 
информации определено в соответствии 
с законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности;

• срок службы или срок годности то-
варов, а также сведения о необходимых 
действиях потребителя по истечении 
указанных сроков и возможных послед-
ствиях при невыполнении таких дей-
ствий, если товары по истечении ука-
занных сроков представляют опасность 
для жизни, здоровья и имущества потре-
бителя или становятся непригодными 
для использования по назначению;

• место нахождения, фирменное наи-
менование продавца;

• информация об обязательном под-
тверждении соответствия товаров, если 
законом установлены обязательные требо-
вания, обеспечивающие их безопасность 
для жизни, здоровья потребителя, окру-
жающей среды и предотвращение при-
чинения вреда имуществу потребителя;

• информация о правилах продажи 
товаров;

• указание на конкретное лицо, кото-
рое будет выполнять работу, например, 
доставку товара;

• указание на использование фоно-
грамм при оказании развлекательных 
услуг исполнителями музыкальных про-
изведений;

• если приобретаемый потребите-
лем товар был в употреблении или в нем 
устранялся недостаток (недостатки), по-
требителю должна быть предоставлена 
информация об этом.

Данная информация может быть предо-
ставлена как в виде договора купли-про-
дажи, так и в виде технической докумен-
тации, прилагаемой к товарам, на этикет-
ках, маркировкой или иным способом.

Договор розничной купли-продажи 
товара, заключенный дистанционным 
способом, считается исполненным с мо-
мента доставки товара в место, указанное 
в таком договоре, а если место передачи 
товара таким договором не определено, - 
с момента доставки товара по месту жи-
тельства покупателя - гражданина или 
месту нахождения покупателя - юриди-
ческого лица.

Покупатель может отказаться от покуп-
ки до момента передачи ему товара. При 
этом он должен возместить продавцу рас-
ходы, понесенные в связи с совершением 
действий по исполнению договора (497 
статья ГК РФ). К таким действиям может 
относиться доставка товаров.

Также потребитель вправе отказаться 
от товара в течение семи дней после его 
получения. А в случае если информация о 
порядке и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предоставлена 
в письменной форме - в момент доставки 
товара, то потребитель вправе отказаться 
от товара в течение трех месяцев с мо-
мента передачи товара (ст. 26.1. Закона).

 Права потребителя при обнаружении 
в товаре недостатков регулируются поло-
жениями ст. 18-24 Закона, как и при обыч-
ной розничной торговле.
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несколько основных правил 
дистанционного способа продаж, которые 
необходимо помнить потребителю:

- договор считается за-
ключенным с момента  по-
лучения продавцом сооб-
щения о намерении поку-
пателя приобрести товар;

- покупатель вправе от-
казаться от товара в любое 
время до его передачи, а 
после передачи товара - в 
течение 7 дней.

  Если  продавец не довел 
в письменной форме до по-
купателя информацию о 
порядке и сроках возврата 
товара, то срок, в течение 
которого покупатель име-
ет право вернуть продавцу 
товар, увеличивается с 7 
дней до 3(!) месяцев. И еще 
очень важный нюанс: если в 
обычном магазине покупа-
тель должен объяснить про-
давцу, почему ему не под-
ходит данная вещь, то при 
дистанционной торговле 
никаких причин объяснять 
не нужно, можно просто от-
казаться;

- возврат товара надле-
жащего качества возможен 
в случае, если сохранены 
его товарный вид, потре-
бительские свойства. 

 Перечень товаров надле-
жащего качества, не подле-
жащих обмену, на правила   
дистанционной торговли  
не распространяется. По-
купатель не вправе отка-
заться только от товара,  
который может быть ис-
пользован исключительно 
приобретающим его потре-
бителем;

Торговля товарами посредством заказа 
их через Интернет в российском законо-
дательстве определена как «дистанци-
онный способ продажи товара», что оз-
начает осуществление торговли по до-
говорам розничной купли-продажи, за-
ключаемым покупателями на основании 
сведений, полученных ими из каталогов, 
проспектов, буклетов, посредством 
средств связи, или иными способами, 
исключающими возможность непосред-
ственного ознакомления покупателей с 
товарами либо образцами товаров при 
заключении таких договоров.

справка

Продажа товаров дистанционным спо-
собом регулируется следующими ос-
новными нормативными актами:
• Гражданским кодексом Российской 
федерации (далее - ГК Рф);
• Законом РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (далее - Закон);
• Постановлением Правительства РФ 
от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверж-
дении Правил продажи товаров дис-
танционным способом» (далее - Пра-
вила продажи товаров дистанционным 
способом).

-  при отказе покупателя 
от заказанного товара (ка-
чественного), стоимость от-
правки товара оплачивает 
покупатель; 

- возврат денежной сум-
мы за возвращенный каче-
ственный товар  осущест-
вляется продавцом на осно-
вании заявления потреби-
теля не позднее чем через 
десять дней со дня предъяв-
ления потребителем соот-
ветствующего требования 
(за минусом транспортных 
расходов продавца).  

 Независимо от того, пла-
нируете ли вы обменять 
товар надлежащего каче-
ства или хотите получить 
уплаченные за него денеж-
ные средства, заявить об 
этом продавцу необходимо 
в письменном виде с помо-
щью претензии!

- в случае если покупате-
лю передается товар с нару-
шением условий договора, 
касающихся количества, ас-
сортимента, качества, ком-
плектности, тары и (или) 
упаковки товара, покупа-
тель может не позднее 20 
дней после получения то-
вара известить продавца об 
этих нарушениях. 

Если обнаружены недо-
статки товара, в отношении 
которого гарантийные сро-
ки или сроки годности не 
установлены, покупатель 
вправе предъявить требо-
вания в отношении недо-
статков товара в разумный 

срок, но в пределах 2 лет со 
дня передачи его покупате-
лю, если более длительные 
сроки не установлены зако-
нами или договором;

- покупатель, которому 
продан товар ненадлежа-
щего качества, если это не 
было оговорено продавцом, 
вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного устра-
нения недостатков товара 
или возмещения расходов 
на их исправление покупа-
телем или третьим лицом;

б) соразмерного умень-
шения покупной цены;

в) замены на товар ана-
логичной марки (модели, 
артикула) или на такой же 
товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покуп-
ной цены. 

В отношении технически 
сложных и дорогостоящих 
товаров эти требования 
покупателя подлежат удов-
летворению в случае обна-
ружения существенных не-
достатков.

Покупатель вместо предъ-
явления указанных требо-
ваний вправе отказаться 
от исполнения договора и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. 

МаРИНа РаДаЕВа, 
НаЧальНИК ОТДЕла 

ПОТРЕБИТЕльСКОГО РыНКа И 
ЗащИТы ПРаВ ПОТРЕБИТЕлЕй 

аДМИНИСТРаЦИИ 
ТаЗОВСКОГО РайОНа 

По требованию 
продавца и за 
его счет покупа-

тель должен возвратить 
товар с недостатками. 
Покупатель вправе 
также потребовать пол-
ного возмещения убыт-
ков, причиненных ему 
вследствие продажи 
товара ненадлежащего 
качества.
Возврат средств за 
товары или услуги, 
оплаченные банков-
ской картой, произво-
дится только на карту 
клиента, оплатившего 
товар, расходы на осу-
ществление возврата 
суммы, уплаченной 
покупателем в соот-
ветствии с договором, 
несет продавец.
 За нарушение сроков 
передачи товара по-
купателю продавец 
несет ответственность 
в соответствии с граж-
данским законода-
тельством Российской 
Федерации (продавец, 
допустивший такие 
нарушения, уплачивает 
потребителю за каж-
дый день просрочки 
неустойку (пеню) в раз-
мере одного процента 
цены товара).
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В век развития цифровых техноло-
гий, в современном мире цифрового 
документооборота уже не возникает 
вопрос, зачем нужна электронная под-
пись, так как её наличие является не 
только желательным, но в ряде случаев 
- необходимым.

Филиал Кадастровой палаты по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу на 
возмездной основе предоставляет фи-
зическим и юридическим лицам услугу 
удостоверяющего центра по созданию, 
выдаче и аннулированию (отзыву) ква-
лифицированных сертификатов клю-
чей проверки электронной подписи, а 
также оказывает предоставление иных 
услуг пользователям информационных 
систем в области использования элек-
тронных подписей в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета. 

Удостоверяющий центр филиала вы-
пускает три вида сертификата ключей: 
«стандартный», «для кадастрового ин-
женера», «для СМЭВ».

С сертификатом «стандартный» у фи-
зического и юридического лица появ-
ляется возможность получения в элек-
тронном виде таких государственных 
услуг Росреестра, как подача заявления 
на государственный кадастровый учет 
и (или) государственную регистрацию 
прав, получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, а также позволяет работать с систе-
мами электронного документооборота, 
официальным порталом Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru и Еди-

постановлением правительства 
рФ от 21.03.2017 № 316 внесены 
изменения в пункт 218 правил 
противопожарного режима в 
российской Федерации

Запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, если 
участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности распо-
лагается на расстоянии ближе 50 
метров от ближайшего объекта.

Напоминаем, что нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере до 
1500 рублей, на должностных лиц - 
до 15 тысяч рублей, на юридических 
лиц - до 200 тысяч рублей. Если 
нарушение выявлено в условиях осо-
бого противопожарного режима или 
повлекло уничтожение чужого иму-
щества, либо причинило вред здо-
ровью человека легкой или средней 
тяжести, суммы административных 
штрафов увеличиваются: на граждан 
- до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц - до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - до 400 тысяч рублей.

аРТЁМ ГОРДИН, 

ПРЕДСТаВИТЕль ЯМалО-НЕНЕЦКОй 

ПРИРОДООхРаННОй ПРОКУРаТУРы

природоохранной прокуратурой 
янАо в ходе проверки 
деятельности ооо «газпром 
добыча уренгой» на территории 
тазовского района выявлены 
факты ненадлежащего 
содержания ликвидированных 
скважин государственного фонда

В связи с этим прокурором подано 
21 исковое заявление в суд, которые 
были удовлетворены,  и на Обще-
ство возложена обязанность по при-
ведению скважин в безопасное со-
стояние. Накануне установлено, что 
требования прокурора о приведении 
21 ликвидированной скважины в 
безопасное состояние Обществом 
исполнены в полном объеме.

аРТЁМ ГОРДИН,

ПРЕДСТаВИТЕль ЯМалО-НЕНЕЦКОй 

ПРИРОДООхРаННОй ПРОКУРаТУРы

правопорядок

Запрет на 
выжигание 
сухой травы

Подано 
21 исковое 
заявление

Филиал Кадастровой палаты 
предоставляет услуги 
удостоверяющего центра 

ным порталом государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

Электронная подпись для доступа 
к системам межведомственного элек-
тронного взаимодействия («для СМЭВ») 
уполномоченного лица органа власти 
включает функции сертификата «стан-
дартный» и дополнительно позволяет 
формировать документы для предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

Электронная подпись «для кадастро-
вого инженера» полностью включает 
функции сертификата «стандартный» и 
дополнительно позволяет формировать 
документы, являющиеся результатом 
кадастровых работ.

Чтобы получить электронную под-
пись, заинтересованным лицам необ-
ходимо пройти следующие процедуры: 

- зарегистрироваться в личном каби-
нете на официальном ресурсе портала 
удостоверяющего центра  и оформить 
заявку, загрузив сканобразы докумен-
тов (документа, удостоверяющего лич-
ность, СНИЛС, ИНН), 

- заключить договор на оказание ус-
луг (только для юридических лиц),  

- оплатить услугу, 
- посетить офис филиала Кадастровой 

палаты для удостоверения личности, 
- скачать сертификат электронной 

подписи в личном кабинете на лю-
бой подходящий носитель (etoken, 
флэш-накопитель и т.д).

Услуга является платной и стоит 700 
рублей.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте удостоверяющего 
центра ФГБУ «ФКП Росреестра» в сети 
Интернет по адресу: uc.kadastr.ru, а так-
же по телефонам филиала Кадастровой 
палаты: 8 (34922) 4-53-82, 4-04-75.

с 1 сентября 2017 года на базе 
Фгкоуво «военный университет 
минобороны россии» (г. москва) 
организована подготовка и осу-
ществляется набор курсантов по 
новой военной специальности 
«информационное и медиа-ком-
муникационное обеспечение во-
енной деятельности». 

Нормативный срок обучения по про-
грамме специалитета с полной воен-
но-специальной подготовкой - 5 лет. 

Вступительные испытания и мини-
мальное количество баллов по резуль-
татам ЕГЭ: литература - 33, история - 33, 
русский язык - 37.

 > Подача заявлений на ПостуПление 
осуществляется По адресу: П. тазовский, 
ул. Почтовая, д. 12, военный комиссариат 
тазовского района, тел.: 2-12-53.

http://www.nalog.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://amo-roshino.ru/uc.kadastr.ru
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Георгиевская лента - это дань памяти 
тем, кто пал, спасая мир от фашизма, сим-
вол уважения к ветеранам и гордости за 
Великую Победу.

Тазовчане, посещающие отделение 
дневного пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, совместно 
с детьми, посещающими отделение 
дневного пребывания для несовершен-
нолетних  центра «Забота»  в Тазовском 
районе, не остались в стороне и приняли 
активное участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская лента», которая стартовала 
24 апреля 2017 года.

Главной целью акции стало стремление, 
во что бы то ни стало не дать забыть но-
вым поколениям, кто и какой ценой выиг- 
рал самую страшную войну прошлого ве-
ка, чьими наследниками мы остаёмся, чем 
и кем должны гордиться, о ком помнить.

И нам есть чем гордиться, среди граж-
дан, посещающих наше отделение, есть 
вдова участника ВОВ - Елизавета Яков-
левна Горшунова и ребенок ВОВ - лариса 
Степановна Есафьева. В ближайшие дни 
в отделении пройдет мастер-класс «Гвоз-
дика - символ памяти».

 «Если война коснулась твоей семьи, 
если ты знаешь, какой ценой досталась 
нам Победа, если ты гордишься своей 
историей, своей страной, своей семьей -  
сделай Георгиевскую ленточку символом 
твоей памяти!

СВЕТлаНа ТЕйфС,
 КУльТОРГаНИЗаТОР  ЦЕНТРа «ЗаБОТа»

Помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе Сергей Морев провел оче-
редное заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению молодеж-
ных форумов Уральского федераль-
ного округа. В заседании приняли 
участие федеральный инспектор 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Данила Трубинов,  замести-
тель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Татьяна Бучкова, 
представители Департамента моло-
дежной политики и туризма авто-
номного округа.

Участники обсудили планы проведе-
ния молодежной форумной кампании 
на 2017 год, а также подготовку Форума 
молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2017». 

Помощник полпреда Сергей Морев 
отметил, что окружные молодежные 
форумы стали важным событием в 
общественно-политической жизни, 
площадкой для диалога молодежи и 
органов власти всех уровней, сообщает 
пресс-служба полпреда.

«Форум «УТРО» сегодня является 
эффективной площадкой для обмена 
опытом, идеями и новыми проектами 
между молодежными лидерами и ак-
тивистами молодежных организаций 
Российской Федерации и за ее преде-
лами», - подчеркнул он.

В 2017 году форум пройдет в Челя-
бинской области с 20 по 30 июня. В 
работе форума примут участие более 
1,5 тысячи молодых людей со всей 
России. В программе предусмотрена 
работа 12 образовательных тематиче-
ских площадок, а также федеральной 
площадки «Рабочая молодежь». В Год 

Дань памяти

акция Форум молодёжи   «УТРО-2017»

важное время в развитии речи   каждого ребёнка
Третий год жизни является ступень-

кой на новый социальный уровень. Этот 
возраст - самое лучшее время для раз-
вития ребёнка через игру, рисование, 
лепку, конструирование и другие инте-
ресные занятия. Это дает большие воз-
можности для дальнейшего формиро-
вания памяти, внимания, усидчивости, 
мышления, речи, восприятия. Именно в 
данный период закладываются элемен-
тарные навыки самообслуживания, тру-
долюбия. Другими словами - это время 
для создания фундаментальной основы 

в формировании всесторонне развитой 
личности. 

Трёхлетний возраст - самое важ-
ное время в развитии речи ребенка. 
Речевое развитие стремительно идет 
вперед: обогащается словарный запас, 
формируется фразовая речь, ребенок 
обдумывает сказанное. В детском саду 
«Белый медвежонок» была запланиро-
вана «Неделя книги». Ведь  любовь к 
книге нужно привить с детства. 

В нашей группе прошло открытое 
мероприятие «Коза и козлята». Сюже-

экологии основной девиз форума - 
«Природа достижений».

За Ямалом закреплены площадки 
«Урал Арктический» и «Урал Предпри-
имчивый». Как сообщила заместитель 
губернатора Татьяна Бучкова, количе-
ство желающих стать участниками фо-
рума уже сейчас превышает выделен-
ную для округа квоту. На базе площадки 

событие. С 20 по 30 июня пройдёт форум молодёжи 
Уральского федерального округа «УТРО-2017»

http://lenta-opt.ru/prodazha-georgievskoj-lenty-optom/
http://3-years.ru/razvitie/razvitije-rechi.html
http://3-years.ru/razvitie/razvitije-rechi.html
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Музыкальный руководитель призван 
приобщать детей к музыке, воздействуя 
на них, прежде всего, выразительным ее 
исполнением, чтобы она вызывала яркие 
переживания и благотворно воздей-
ствовала на духовный мир ребенка. При 
этом педагогу на музыкальных занятиях 
необходимо сделать приоритетом саму 
индивидуальность ребенка, так как это 
одна из основных задач педагогики на 
сегодняшний день.

В детском саду «Белый медвежонок» в 
подготовительной группе прошел коллек-
тивный просмотр непрерывной образова-
тельной деятельности по музыке на тему: 
«Приходи, Весна-красна!» Мы подготови-
ли увлекательное музыкальное путеше-
ствие, на котором воспитанники помогли 
герою - цветку Подснежнику - найти дру-
зей в волшебном музыкальном лесу. 

Чтобы помочь герою, дети выпол-
няли различные интересные задания, 
связанные с определением звуков по 
высоте, длительности, закрепили знания 
о музыкальных жанрах. Также на заня-
тии юные музыканты познакомились с 
произведением Петра Ивановича Чай-
ковского «апрель. Подснежник» и даже 
сами смогли недолго побыть в роли этих 
прекрасных цветов.  Вместе с весенни-
ми птицами дети побывали на поляне 
детских музыкальных инструментов и 
в роли настоящих артистов озвучили 
стихотворение «Весенняя телеграмма». 
а после всех выполненных заданий на 
полянке распустились подснежники, ге-
рой постановки Подснежник был очень 
рад новым друзьям, благодарил детей и 
пригласил всех обязательно прийти ещё 
раз к нему в гости. После проведенного 
мероприятия у детей и взрослых оста-
лись положительные эмоции и хорошее 
настроение.

любой ребёнок, вовлечённый в такое 
увлекательное мероприятие, будет чув-
ствовать себя необходимым, а значит, у 
него будет устойчивая мотивация для гра-
мотного и правильного выполнения своей 
«роли». Это в дальнейшем поможет нам 
изучить детские интересы, а также помо-
жет выявить одарённость детей на ранней 
стадии и обеспечить благоприятные усло-
вия для её развития.

Музыкальное воспитание в детском 
саду, разумеется, не преследует цель ран-
ней профессиональной подготовки. Цель 
иная - раскрыть окно в этот пока непонят-
ный звучащий мир и тем самым обогатить 
личность ребенка. 

ОльГа ВИхОРЕВа, 
 МУЗыКальНый РУКОВОДИТЕль

 Д/С  «БЕлый МЕДВЕЖОНОК»

«Приходи, 
Весна-красна!»

Форум молодёжи   «УТРО-2017»

важное время в развитии речи   каждого ребёнка
том послужила русская народная сказка 
«Волк и семеро козлят». В роли Козы 
выступила воспитатель группы раннего 
возраста Ольга Долгова, которая пред-
лагала поиграть в игры с козлятками 
(детьми). Не обошлось и без Сказоч-
ницы,  роль которой  исполнила вос-
питатель Вера Бородина. У мамы Козы 
много дел: козлят накормить, воды при-
нести, малых деток беречь. 

В мероприятии использовались  
различные речевые разминки и чи-
стоговорки. С предложенными зада-

ниями дети справились на отлично, всё 
проходило в игровой форме, увлека-
тельно и интересно! Ребятам предстояло 
разделить овощи и фрукты - для супа и 
компота, а также накрыть стол, подобрав 
по цвету чашечку и блюдце.  В знакомой 
сказке не обошлось и без Волка, его 
роль прекрасно исполнил али Тилебов.  
Он предложил поиграть в игру «Волк и 
козлятки». а закончилась наша сказка 
дружным  хороводом.

ВЕРа БОРОДИНа, ОльГа ДОлГОВа, 
ВОСПИТаТЕлИ Д/С «БЕлый МЕДВЕЖОНОК»

Воспитание

«Урал Арктический» будет использована 
технология «Арктический марафон», где 
будет произведен отбор лучших и под-
готовленных участников для экспедиции 
на остров Заячий, участия в акции «Вы-
сота 868» и экспедиции для установки 
крайней восточной точки Европы.

На заседании также особое внимание 
было уделено вопросам организации 

XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который пройдет в г. Сочи 
в 2017 году.  

Главный федеральный инспектор по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу Александр Ямохин держит на кон-
троле исполнение всех протокольных 
решений, принятых по результатам 
заседания.

http://3-years.ru/razvitie/razvitije-rechi.html
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вниманию жителей района!
МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» про-

должает заявочную кампанию среди граждан, состоящих в списке 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имею-
щих право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета. 

гражданам, изъявившим желание получить социальную 
выплату в 2017 году, необходимо до 15 мая 2017 года пре-
доставить в мку «Дирекция жилищной политики тазовско-
го района» заявление о согласии в получении социальной 
выплаты на приобретение жилья в 2017 году. 

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Кали-
нина, д. 25, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

13 мая в 10 часов в актовом зале поликлиники 
Тазовской центральной районной больницы будут 
проведены общественные слушания по вопросам 
дальнейшей оптимизации в Учреждении с участи-
ем представителей общественных организаций и 
трудового коллектива.

администрация ЦРБ

Распоряжение 
Администрации 
посёлка 
тазовский 
от 02.05.2017 
года № 256-р. 
Об организации 
торговой ярмарки 
на территории 
муниципального 
образования

На основании статьи 11 феде-
рального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-фЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской федера-
ции», постановления администра-
ции Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05 июня 2007 года № 285-а 
«О розничных рынках и организации 
деятельности ярмарок на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», распоряжения администрации 
посёлка Тазовский от 23 ноября 2016 
года № 891-р «Об организации тор-
говых ярмарок на территории муни-
ципального образования посёлок Та-
зовский в 2017 году», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния посёлок Тазовский, администра-
ция посёлка Тазовский 
П О С Т а Н О В л Я Е Т:

1. Организовать торговую ярмарку 
09 мая 2017 года с 10.00 часов до 16.00 
часов на территории проведения 
праздничных мероприятий, посвящен-
ную празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Отделу жилищной и социальной 
политики администрации посёлка Та-
зовский определить зоны размеще-
ния участников торговой ярмарки.

3. Отделу муниципального хозяй-
ства и жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовский обеспе-
чить санитарную уборку территории 
проведения торговой ярмарки в про-
цессе её работы и после окончания.

4. Утвердить прилагаемую схему 
размещения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
участвующих в организации торго-
вого обслуживания при проведении 
праздничных мероприятий.

5. Обнародовать настоящее распо-
ряжение в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоя-
щего распоряжения возложить на 
Ткаченко Геннадия анатольевича, 
заместителя Главы администрации 
посёлка Тазовский.

Глава муниципального образования 
посёлок Тазовский

 В.а. Четвертков

о реорганизации нПФ оАо 
«ГАЗФонд пенсионные 
накопления»
отделение пенсионного фонда 
российской Федерации по ямало-
ненецкому автономному округу 
информирует, что оАо «гАЗФонД 
пенсионные накопления» 
завершил реорганизацию в 
форме присоединения к нему 
ЗАо «китФинанс нпФ», ЗАо 
«нпФ «наследие» и ЗАо «нпФ 
«промагрофонд»

В связи с этим территориальные 
органы ПФР с 14 апреля прекратили 
прием заявлений застрахованных лиц 
о досрочном переходе из вышеуказан-
ных НПФ в ПФР или другой НПФ по 
«льготным» условиям (без потери ин-
вестиционного дохода).

Заявления застрахованных лиц о до-
срочном переходе из вышеуказанных 
НПФ в ПФР или другой НПФ, подан-
ные в территориальные органы ПФР 
14 апреля и позже, рассматриваются 

как заявления о досрочном переходе 
из НПФ в ПФР или другой НПФ (т.е. на 
общих основаниях, с возможной поте-
рей инвестиционного дохода).

Информацию о том, кто сегодня яв-
ляется вашим страховщиком, можно 
посмотреть в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР или на Едином 
портале госуслуг.

Информацию об управляющих 
компаниях, негосударственных пен-
сионных фондах можно получить на 
сайте ПФР www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/pens_nak/perech_npf_uk/), 
по телефону: 8-800-302-2302 (звонок 
по России бесплатный), по телефону 
горячей линии в Отделении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу: 
8 (34922) 3-69-11.

Кроме того, сообщаем о ранее реор-
ганизованных НПФ:

НПф Присоединение в 
форме реорганизации

Дата начала 
реорганизации

Окончание 
реорганизации

аО «НПф 
«Образование и наука»
НПф «Европейский 
пенсионный фонд»
НПф «Регионфонд»

аО НПф «СафМаР» 11.04.2016 06.09.2016

НПф «Наше будущее» аО НПф «БУДУщЕЕ» 25.07.2016 13.12.2016

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk/


вниманию жителей района!
МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района»  с 01  мая 2017 

года по 15 июня 2017 года проводит  заявочную кампанию среди граждан, 
желающих получить социальную выплату индивидуальным застройщикам 
для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома.

гражданам, имеющим удостоверенное право на земельный уча-
сток на территории района и желающим получить социальную вы-
плату для компенсации расходов,  понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома,  необходимо обратиться в мку «Ди-
рекция жилищной политики тазовского района».

За консультацией и разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, кабинет 20, или по телефону: 2-14-20.
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с 24 апреля по 2 мая 2017 
года в отделение мвД 
россии по тазовскому 
району поступило 74 
заявления и сообщения 
о происшествиях и 
преступлениях

25 апреля в 22 часа 45 
минут продавец одного из 
магазинов, расположенных 
в п. Тазовский, реализовал 
алкогольную продукцию в 
неустановленное для про-
дажи время. По данному 
факту составлен админи-

митинг «мы помним 
и чтим…», посвящён-
ный Дню победы в 
вов, и концертная 
программа «Долгий 
путь к победе» 
Где: центральная площадь 
п. Тазовский
когда: 9 мая с 11:00 
районные фотовыстав-
ка и выставка-конкурс 
изобразительного 
творчества «мамина 
мама», посвящённые 
Дню семьи среди до-
школьников 
Где: РДК
когда: с 10 по 25 мая
выставка декоратив-
но-прикладного искус-
ства «Давайте аплоди-
ровать любви» ко Дню 
семьи
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: с 10 по 15 мая
отчётная выставка  
кружков и любитель-
ских объединений рай-
онного Дома культуры
Где: РДК
когда: с 12 по 29 мая
развлекательная игро-
вая программа «весё-
лая семейка», посвя-
щённая Дню семьи 
Где: РДК
когда: 13 мая в 14:00
отчётный концерт кол-
лективов Дома культу-
ры с. газ-сале «талан-
ты среди нас»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 14 мая в 12:00
кинопоказ зарубеж-
ного художественного 
фильма «лицензия на 
брак», приуроченного к 
международному Дню 
семьи
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 14 мая в 14:00

афишаВ дежурной части ОМВД
стративный протокол по 
ст. 14.16 КоАП РФ (Наруше-
ние правил продажи этило-
вого спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции).

30 апреля в дежурную 
часть ОМВД России по Та-
зовскому району обратилась 
жительница п. Тазовский, 
которая сообщила, что из 
подъезда пропал велоси-
пед. В настоящее время по 
данному факту проводится 
проверка. Сотрудники поли-
ции призывают граждан к 

бдительности и обращают-
ся с просьбой не оставлять 
свои вещи без присмотра. 

1 мая за медицинской по-
мощью обратился житель 
посёлка Тазовский с диа-
гнозом: рвано-ушиблен-
ная рана правой брови, 
алкогольное опьянение. По 
данному факту проводится 
проверка.

МаРИНа лИВЕНУС,

ОфИЦИальНый ПРЕДСТаВИТЕль 

ОМВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ 

РайОНУ В СМИ, СТаРшИй лЕйТЕНаНТ 

ВНУТРЕННЕй СлУЖБы

отделение пенсионного 
фонда рФ информирует 
страхователей, что с 1 мая 
2017 года начинается 
прием ежемесячной 
отчетности по форме 
сЗв-м за апрель 2017 года

Отчет за апрель 2017 года 
страхователи-работодате-
ли должны представить не 
позднее 15 мая 2017 года.

Обращаем внимание, что 
сведения о своих работниках 
по форме СЗВ-М необходимо 
представлять  в новом форма-
те, утвержденном постановле-
нием Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
от 07.12.2016 года № 1077п.

вниманию страхователей-
работодателей

С программным продук-
том в новом формате мож-
но ознакомиться на офи-
циальном сайте Пенсион-
ного фонда (www.pfrf.ru) в 
разделе «Страхователям» 
в меню подраздела  «Рабо-
тодателям» - «Бесплатные 
программы, формы и про-
токолы». Там же представ-
лена программа проверки 
сведений CheckPFR (1.1.48 
от 20.04.2017 г.), которая 
осуществляет проверку на 
соответствие нового фор-
мата. При отрицательном 
результате проверки будет 
формироваться сообщение 
об ошибке.

Отделение ПФР рекоменду-
ет обязательно перед отправ-
кой отчетности в органы ПФР 
проверить ее с применением 
программы CheckPFR новой 
версии и Модуля проверки.

Важно! Сведения по фор-
ме СЗВ-М, представленные 
в старом формате, не будут 
приняты к обработке.

В соответствии с частью 3 
статьи 17 Федерального зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» к страхователю 
возможно применение фи-
нансовых санкций.
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первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

9.05

05.00 Новости
05.10, 11.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
09.20 Х/ф «Офицеры»
11.00, 11.50, 13.00, 16.30 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
13.30 Концерт, посвященный 

юбилею фильма «Офицеры» в 
Кремлевском Дворце 

15.00 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики»

17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

19.35 «Будем жить!» Торжественный 
концерт ко Дню Победы 

21.00 «Время»
22.25 «Двадцать восемь Панфилов-

цев» (12+)

00.05 Х/ф «Живые и мертвые»
03.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»

03.45 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

07.50 «День Победы». Празднич-
ный канал

12.00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине 
Победы в ВОВ

13.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение

14.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

16.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 72-й годов-
щины Великой Победы

20.00 «Вести»
20.40 «Местное время. Вести- 

Ямал»
20.55 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы

00.15 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» (16+)

04.05 «Иду на таран» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

Россия-1

нтВ

Пн понедельник

8.05

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.00 Новости
10.15 «Моя линия фронта» (16+)

11.15 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Битва за Севастополь» (12+)

13.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)

17.15 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)

19.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017. Россия - Германия

21.25 «Время»
21.45 «По законам военного време-

ни» (12+)

23.50 Х/ф «Баллада о солдате»
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+) 

06.35 Х/ф «Опекун» (12+)

08.20 Х/ф «Смелые люди»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

17.25 Х/ф «Крылья» (12+)

21.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

22.00 «События»
22.15 Х/ф «Тот, кто рядом». 

Продолжение (12+)

01.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

05.00 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (6+)

06.30 «Время Ямала. Итоги» (6+)

07.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 Х/ф «Меняю собаку на паровоз» (6+)

11.10 Х/ф «Плыви, кораблик...» (12+)

12.30 «Полярные исследования. Полярный 
конвой» (12+)

13.00 Х/ф «Щит и меч» (6+)

15.40 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Летят журавли» (12+)

21.55 Х/ф «Трясина» (6+)

00.00 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)

02.15 Х/ф «Бой после Победы» (6+)

05.00 «Диалоги о рыбалке» (6+)

Всемирный День 
Красного Креста 
и Красного 
Полумесяца - 
отмечается ежегодно 
8 мая. Официально на-
звание Международный 
Красный Крест было 
утверждено в 1928 году 
на 13-й международной 
конференции в Гааге. А 
впервые Международный 
день Красного Креста был 
отмечен в 1948 году

08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)

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

09.20 Хоккей. Словения - Канада (0+)

11.50 Хоккей. США - Дания (0+)

14.20, 17.20 Новости
14.25, 17.25, 01.45 «Все на «Матч»
15.00 Футбол. «Арсенал» - «Манче-

стер Юнайтед» (0+)

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

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

18.25 «Передача без адреса» (16+)

18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Локо-
мотив» (Москва)

20.55 «Тотальный разбор» 
22.20 «Спортивный репортер» (12+)

22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. США - Швеция
02.15 Волейбол (0+)

04.15 Хоккей. Финляндия - Чехия (0+)

06.45 Волейбол. «Динамо»  - «Ва-
кифбанк» (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Просто Саша»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я знаю всех 

Волчек»
12.10 Д/ф «Зеленая планета»
13.45 III Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей «Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм Новорос-

сийска»
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приключений»
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика»
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.55 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

21.30 Х/ф «Старики-разбойники»
23.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
00.15 Х/ф «Просто Саша»
01.25 Мультфильм для взрослых
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор 

со счастьем»
02.20 «Пешком...»
02.50 Д/ф «Вольтер»

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Боец» (16+)

20.35 Х/ф «Простая история» (16+)

22.25 Т/с «Старое ружье» (16+)

02.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 «Путь к Победе» (16+)

05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «Песни Победы» (12+)

03.15 «Освободители» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин»
12.10 Х/ф «Застава Ильича»
15.20 Х/ф «Июльский дождь»
17.05 Х/ф «Был месяц май»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма

19.00 Сергей Шакуров «Русский характер»
20.40 Вечер в Театре мюзикла
22.15 Х/ф «Небесный тихоход»
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
01.05 «Искатели»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 Мультфильмы для взрослых

04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+)

07.40 «Полоса отчуждения» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Полоса отчуждения» (12+)

15.25 Т/с «Карина красная» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Карина красная» (12+)

23.55 Фильм «День Победы» (12+)

00.55 Х/ф «Горячий снег»
02.55 «Ордена Великой 

Победы»

08.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция) (0+)

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

10.00 Футбол. «Челси» - «Ми-
длсбро» (0+)

12.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (12+)

13.20 Хоккей. Беларусь - Ка-
нада (0+)

15.50 Хоккей (0+)

18.20, 21.50, 01.40 «Все на 
«Матч»

18.45 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 Хоккей
21.45 Новости
22.30 «Наше Монако» (12+)

23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.15 Хоккей (0+)

04.45 Х/ф «Борец и клоун» (0+)

06.30 «Военный фитнес» (12+)
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10.05

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 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
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 «Между любовью и 

ненавистью» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»
13.15 «Мировые сокровища»
13.30 «Пешком...»
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Застава Ильича»
18.25 «Мировые сокровища»
18.40 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки»

Всемирный день 
мигрирующих птиц -
это глобальная экологическая 
кампания, цель которой заклю-
чается в том, чтобы расширить 
знания о мигрирующих птицах, 
их местах обитания и путях 
передвижения

ямал - РегионтВц пятыйнтВ

05.00 «Алтарь Победы» (0+)

05.50 Х/ф «Чистое небо» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (0+)

09.55 Х/ф «Орден» (12+)

12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

13.00 Х/ф «Орден». Продол-
жение (12+)

14.55 Х/ф «Белая ночь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-

го...» (16+)

21.50 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (16+)

00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+)

01.40 Фильм «Севастополь-
ский вальс» (16+)

02.45 «Авиаторы» (12+)

03.15 «Освободители» (12+)

05.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

10.50 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (12+)

13.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

15.35 Х/ф «День победы» (16+)

17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута 
молчания

19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)

22.15 Т/с «Жажда» (16+)

01.30 Т/с «Старое ружье» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.30 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

10.05 «Песни Победы» (12+)

11.00 «Время Ямала» (16+)

11.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Война в Арктике. Памятное 
время» (12+)

14.15 Спектакль «Кон.Вой» (12+)

15.00 Х/ф «Операция «Хольцауге» (12+)

16.30 «Полярные истории» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Война в Арктике. Памятное 
время» (12+)

18.55 «Светлой памяти павшим в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания (12+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.55 «Полярные истории» (12+)

20.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

22.00 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)

23.30 Х/ф «Восхождение» (16+)

01.20 Х/ф «Горячий снег» (16+)

03.05 Х/ф «Майские звезды» (12+)

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 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Освободители» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Боец» (16+)

09.00, 17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)

03.30 Х/ф «Простая история» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотая мина»
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)

16.55 Т/с  «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Коготь из Мавритании - 2» (12+)

04.20 «Откровенно»  (12+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Операция «Хольцауге» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.40 «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+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу»(16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вдовы» (12+)

21.45, 03.15 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «Заполярье. Война на скалах» (16+)

23.15 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (12+)

00.50 Х/ф «Дыхание грозы» (16+)

03.25 «Заполярье. Война на скалах» (16+)

06.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

08.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад
13.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

14.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)

16.20 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

16.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

18.00 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)

18.40 Х/ф «Последний бронепоезд» (12+)

18.55 Минута молчания 
19.00 «Последний бронепоезд». Про-

должение (12+)

22.00 С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе

00.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир

00.10 «События»
00.30 Х/ф «Последний бронепоезд» (12+)

01.25 Х/ф «Смелые люди»
03.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

День Победы -
9 мая 1945 года на Централь-
ный аэродром имени Фрунзе 
приземлился самолёт «Ли-2» с 
экипажем А.И. Семенкова, доста-
вивший в Москву акт о капитуля-
ции фашистской Германии

08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
16.55, 21.45 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 «Все 
на «Матч»

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

11.30 Хоккей. Словакия - Дания (0+)

14.35 «Спортивный репортер» (12+)

14.55 Волейбол. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

17.30 «Автоинспекция» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.20 «Спортивный репортер» (12+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Швейцария - Беларусь
22.30 «Лига чемпионов» (12+)

23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол
02.30 Хоккей. Словакия - Германия (0+)

05.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)
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11.05

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 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Мумия: гробница Импе-

ратора Драконов» (16+)

02.25 Х/ф «Большой год» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Большой год» (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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Если ты прав...» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.40 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вдовы» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

22.00 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» (16+)

23.15 Х/ф «Переходный возраст» (12+)

00.50 Х/ф «Свадебная ночь» (16+)

02.00 Х/ф «Если ты прав...» (12+)

03.25 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» (16+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

Березосок -
этот день посвящался 
берёзовому соку. Его начи-
нали собирать и заготав-
ливать впрок. С этого дня 
берёзовым соком начинали 
поить больных, которые 
страдают весенними лихо-
радками

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело»
01.30 Произведения П.И. Чайковского и 

А. Пьяццоллы

08.30 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА (0+)

08.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 
Новости

09.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

11.20 Хоккей. Финляндия - Слове-
ния (0+)

14.15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал» (0+)

16.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)

18.10 «Спортивный репортер» (12+)

18.30 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Россия - Дания
21.45 Волейбол
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Сельта» (Испания)
02.30 Хоккей. Швеция - Латвия (0+)

05.00 «Передача без адреса» (16+)

05.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Рексона-Сеск» 
(Бразилия)

07.30 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
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 «Между любовью и 

ненавистью» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

04.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
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+)

16.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)

17.00 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Нелепая рекла-

ма» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

00.00 «События» 
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

04.25 «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День победы» (16+)

06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Жажда» (16+)

13.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

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

стоимость коммерческого объявления объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

стоимость объявления-поздравления объёмом до 25 слов (3 повтора)*:
 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

п. тазовский, ул. пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86
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13.05

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Фёдор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.10 Концерт Кристины Орбакайте
15.45 «Вокруг смеха»
17.20 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Чемпионат мира по хоккею 2017
21.25 «Время»
21.45 «Сегодня вечером» (16+)

23.20 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

01.20 Х/ф «Чужой» (16+)

03.30 Х/ф «Офисное пространство» (16+)

05.15 Х/ф «В бегах» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Аркитики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Концерт «Измайловский парк» (16+)

14.20 Х/ф «Фото на недобрую память» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)

00.50 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.45 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае»

14.45 «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый возраст»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня»
23.30 Гала-концерт в Амстердаме
00.25 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае»

01.20 «Португалия. Замок слёз»
01.45 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

Россия-1

нтВ

Пт пятница

12.05
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
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 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)

23.30 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

04.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Двойной капкан». 

Продолжение (12+)

13.15 Х/ф «Крылья» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Крылья» (12+)

17.35 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)

00.55 Х/ф «Огни притона» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

04.55 «10 самых... Нелепая рекла-
ма» (16+)

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 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Авиаторы» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Рыцарь из Княжгородка» (12+)

11.20 Мультфильм (6+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Осенний марафон» (16+)

21.50 Д/ф «Орден Муна» (16+)

23.15 Х/ф «Последняя охота» (16+)

00.35 Х/ф «Дни затмения» (16+)

02.55 Д/ф «Орден Муна» (16+)

03.50 Х/ф «Рыцарь из Княжгородка» (12+)

Международный 
день медицинской 
сестры -
фактически празднику уже 
более 150 лет, но только в 
январе 1974 года было при-
нято официальное решение 
отмечать этот день 12 мая. 
День медицинской сестры 
отмечается с момента объеди-
нения сестёр милосердия из 
141 страны в Международный 
совет медицинских сестёр

08.30 Д/с «Вся правда про... » (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 
18.30 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

09.30, 13.55, 16.55, 01.45 «Все на 
«Матч»

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

11.20 Хоккей. Канада - Франция (0+)

14.20 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

16.20 «Автоинспекция» (12+)

17.25 «Спортивный репортер» (12+)

17.45 «Все на футбол!» (12+)

18.35 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Швеция - Италия
21.40 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Арсенал» (Тула)

23.25 Хоккей. Дания-Германия
02.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

04.15 Хоккей. Франция - Беларусь (0+)

06.45 Футбол (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-

на-Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «И две судьбы в одну соединясь... Ни-

колай Бурденко и Василий Крамер»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Был месяц май»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «13 минут» (16+)

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Балабол» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Балабол» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (18+)

01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)

03.30 Х/ф «Руководство для жена-
тых» (12+)

08.30 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Челси» (0+)

08.45 «Вся правда про... » (12+)

09.15 «Все на «Матч» (12+)

09.45 Хоккей. Чехия - Слове-
ния (0+)

12.15 «Все на футбол!» (12+)

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

14.00 V юбилейный благо-
творительный баскет-
больный матч «Звезды 
баскетбола»

16.10, 22.25 Новости
16.15, 22.30, 01.45 «Все на 

«Матч»
16.55 «Формула-1»
18.05 Чемпионат России по 

футболу
19.55 Хоккей. Словения - Бе-

ларусь
21.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей
02.15 Гандбол (0+)

04.00 Хоккей (0+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)

07.00 Смешанные единоборства
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вс воскресенье

14.05
05.00 Х/ф «В бегах» (12+)

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

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Шепот» (12+)

16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Забытый подвиг, известный всем» (12+)

01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мой младший брат»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.35 Документальный фильм
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Искатели»
18.50 «Наших песен удивительная 

жизнь»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф «Полет ворона» (16+)

21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко»

22.50 «Ла Скала»
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
00.40 «Мировые сокровища»

06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

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

07.00 Х/ф «Посейдон спешит на помощь» (12+)

08.05 Х/ф «Приключения Кроша» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф «Ни слова о футболе» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

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

13.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (12+)

16.10 Х/ф «Осенний марафон» (16+)

17.45 «100 мест, которые надо увидеть за свою жизнь» (12+)

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

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Вий» (16+)

21.35 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)

23.00 Х/ф «Красные пчелы» (12+)

00.15 Х/ф «Хрусталёв, машину!» (16+)

02.50 «Словарь рыбака» (16+)

Всероссийский день 
посадки леса - 
впервые был отмечен 14 
мая 2011 года - именно 2011 
год был провозглашён ООН 
Международным годом 
леса. По итогам акции в 
2011 году было посаже-
но почти 25 миллионов 
саженцев

ямал - РегионтВц пятыйнтВ

05.00 «Их нравы» (0+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Курьер» (0+)

02.15 Концерт «Два по пятьдесят» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Цветы зла» (16+)

02.50 Д/с «Агентство 
специальных рассле-
дований» (16+)

06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

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

07.00 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.40 Х/ф «Два друга» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

17.30 «Тысячи миров. Праздник Конфу-
ция» (12+)

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

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

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

20.20 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (12+)

22.45 Х/ф «Кукла» (16+)

00.20 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+)

04.05 Х/ф «Два друга» (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)

Всемирный день 
справедливой 
торговли - 
ежегодно отмечается 
во вторую субботу 
мая, а май считается 
месяцем справедливой 
торговли.
Справедливая торгов-
ля - это общественное 
движение, призванное 
отстаивать междуна-
родные стандарты

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым» (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак» 
20.00 Т/с «Легенды о Круге» (16+)

23.40 Т/с «Третья мировая» (12+)

08.30 Смешанные едино-
борства

09.00, 02.15 «Все на 
«Матч» (12+)

09.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер» (0+)

11.40 Хоккей. Латвия - 
США (0+)

14.10 Хоккей. Россия - 
Словакия (0+)

16.40 «Формула-1»
19.10 Хоккей. Словакия 

- США
21.45 Чемпионат России 

по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» 
(Казань)

22.55 «После футбола с 
Георгием Чердан-
цевым»

23.45 Хоккей. Швейцария 
- Финляндия

03.00 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус» (0+)

05.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

06.00 «Формула-1» (0+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Командир корабля»
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13.20 Х/ф «Синхронистки» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Синхронистки». 

Продолжение (12+)

17.20 Х/ф «Заложница» (12+)

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

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

03.05 «Бильярд на шахматной 
доске» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

05.30 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)

01.35 Х/ф «Русский дубль» (16+)

03.40 «Авиаторы» (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)

14.25 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)

16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

02.20 Х/ф «Королевский блеск» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

06.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Т/с «Вселенский 
заговор» (12+)

17.00 Х/ф «Чужие и 
близкие» (12+)

20.50 Т/с  «Тень стреко-
зы» (12+)

00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Агора» (12+)

03.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично 
выражаю глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с постигшим их горем - преждевременным 
уходом из жизни 

Чаку Одоромовича ТэСИДА - 
Почётного гражданина муниципального образования 
Тазовский район.

Умение планировать работу, организовывать 
труд работников, правильный выбор маршрута 
касланий, настойчивость в достижении намечен-
ной цели позволяли Чаку Одоромовичу добиваться 
высоких производственных показателей в вопросах 
сохранности оленпоголовья, заготовке оленины. В 
прошлом хороший спортсмен, он занимал первые 
места в гонках на оленьих упряжках, в метании 
тынзяна на хорей и перетягивании палки. За мно-
голетний добросовестный труд Чаку Одоромович 
награждён знаком «Победитель социалистического 
соревнования».

Не стало прекрасного человека, умелого наставни-
ка, пользовавшегося уважением и признательностью 
всех, кто его знал и работал с ним.

Нам всем будет не хватать его опыта, мудрости, 
жизнелюбия, доброты и отзывчивости.

Светлая память о Чаку Одоромовиче навсегда оста-
нется в наших сердцах, в сердцах близких и всех знав-
ших его тазовчан.

Отделение «Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов» 
Тазовского района  «ТАСУ-ЯВА» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким ушедшего из 
жизни 

Чаку Одоромовича ТэСИДА, 
бригадира оленеводов совхоза «Тазовский», Почёт-
ного гражданина Тазовского района.

Труженик был отмечен многочисленными прави-
тельственными наградами. Хороший семьянин, он 
вырастил и воспитал девятерых детей.

Светлая память о добром, отзывчивом и справед-
ливом человеке - Чаку Одоромовиче - сохранится в 
сердцах тазовчан!

уважаемые пред-
приниматели тазов-
ского района!

«Тазовская районная 
общественная организа-
ция ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда» 
в канун 30-летия обра-
зования организации и 
72 годовщины Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне просит оказать 
благотворительную 
помощь ветеранам, 
проживающим на тер-
ритории тазовского 
района.

Помощь принимается 
в финансовом и матери-
альном выражении.

 > По Поводу Предоставления Помощи  
можете обратиться По телефонам: 
8 908 852 44 86,  8 929 254 23 19

Благотворительность

увАжАемые ЧитАтели! следующий номер 
газеты «сЗ» выйдет в субботу, 13 мая.

продам благоустро-
енную 3-комнатную 
квартиру (74,6 кв.м) в 
районе речпорта (дом 
деревянный, 1 этаж), 
отдельный вход, квар-
тира очень тёплая. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-908-856-09-70.
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