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В «Бессмертном 
полку» плечом к 
плечу

В День Победы вместе 
с живыми участниками 
шествия «шагали» 
солдаты ВОВ. Их 
потомки нашли способ 
ещё раз вспомнить 
дорогих сердцу людей 
и сказать им спасибо за 
Победу
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Бизнес-инкубатор 
в действии

Маркетинг, бухгалтерия, 
управление персоналом 
и финансовое 
планирование - обо 
всём этом школьники 
узнают в рамках 
проекта «Бизнес-
инкубатор начинающего 
предпринимателя»
27

Строганина из 
ерша

Пусть на столах 
участников не 
появились блюда из 
свежепойманной рыбы, 
но соревнования по 
подлёдному лову - тот 
случай, когда процесс 
гораздо важнее, чем 
результат
40
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Дорогие тазовчане!
Примите искренние поздравления с Международным днём семьи!
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продол-

жение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Международный день семьи позволяет 
нам ещё раз задуматься о важности семейных отношений в нашей жизни.

Семейная политика - одно из приоритетных направлений деятельности органов местного са-
моуправления. Мероприятия районных целевых программ направлены на укрепление института 
семьи, поддержку материнства и детства, обеспечение жильём молодых и многодетных семей, 
организацию летнего отдыха, духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи.

По доброй традиции лучшим семьям Тазовского района ежегодно присуждаются премии, супружеские 
пары с многолетним стажем семейной жизни награждаются медалью «За любовь и верность». С особым 
почётом и уважением награждают женщин, которые дали жизнь, вырастили и достойно воспитали 
более четырёх детей. В Тазовском районе семь женщин удостоены ордена «Материнская слава Ямала».

В районе много  творческих семей, которые подают пример своим землякам достойным воспи-
танием детей и активной жизненной позицией. Тазовские семьи становятся лауреатами окружной 
премии «Семья Ямала», победителями Всероссийского конкурса «Семья года». 

Особые слова благодарности и признательности выражаю многодетным семьям, семьям с приёмными 
детьми за щедрость души, родительский труд и бескорыстную заботу. От всего сердца желаю любви, 
мира и гармонии каждой тазовской семье. Пусть будут тепло, уют и благополучие в ваших домах! 

Глава Тазовского района Александр Иванов

15 мая - Международный 
день семьи!
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КсЕнИя Николаева
ФоТо из архива Сз

статистика. За первые че-
тыре месяца года в Тазовском 
отделе записи актов граждан-
ского состояния зарегистриро-
вано рождение 123 малышей, 
хотя, к примеру, в 2016 году к 
началу мая было уже 148 запи-
сей о рождении. Интересная 
особенность этого года - маль-
чиков родилось больше, чем 
девочек. К счастью, рождае-
мость превышает смертность: 
умерли 43 человека. Как отме-
чают сотрудники загса, в этом 
году зарегистрирована одна 
смерть ребёнка до года,  две - 
от года до 16 лет, остальные 
умершие были старше 25 лет.

15 мая 2017 года в 15.00 
в зале заседаний админи-
страции района в п. Тазов-
ский состоится очередное 
заседание районной Думы 
муниципального образо-
вания Тазовский район. На 
рассмотрение выносятся 
следующие вопросы:

1. о внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский 

МаРИя ДемиДеНко

Традиционно в канун 
Дня Победы к ветеранам 
повышенное внимание. 
В этом году к поздрав-
лениям присоединились 
многие предприятия, 
организации и индивиду-
альные предприниматели. 
они приняли участие в 
благотворительной акции 
«Ветеран рядом», которую 
объявила районная об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда в связи с 
30-летием своего обра-
зования и празднованием 
72 годовщины Победы в 
Великой отечественной 
войне.

- Мы организовали бла-
готворительную акцию, 
разослали письма, очень 
приятно, что все отклик-
нулись. Предприниматели 
собрали для ветеранов 
16 продуктовых набо-
ров, в них было по три 
банки тушёнки, рулеты, 
растительное масло и сгу-
щённое молоко, 2 пачки 
чая, колбаса, конфеты, 
печенье, 10 кг муки, 5 кг 
сахара и гречки, фрукты. 
Также к этим наборам 
прилагались подарки - па-
лантины, цветы и годовой 
абонемент в баню. Вете-
раны были очень рады 
таким хорошим подаркам 
и вниманию. Также мы 
поздравили «детей вой-
ны», вручили им подарки. 
от совета ветеранов 
выражаем огромную 
признательность всем, 
кто откликнулся на наше 
письмо и принял участие 
в акции, - говорит член 
совета ветеранов Лидия 
Заводская.

Ко Дню Победы подар-
ки получили 30 ветеранов 
и «детей войны», ещё 12 
наборов ждут своих вла-
дельцев. Поздравляли не 
только жителей районного 
центра, подарки переда-
вали и тундровикам, и в 
Газ-сале в дом-интернат 
«Милосердие».  

Ветеран 
рядом

Благотворительность

об очередном заседании 
Районной Думы

район от 30 ноября 2016 года 
№ 13-1-44 «о бюджете муници-
пального образования Тазовский 
район на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2. об утверждении Положе-
ния о порядке формирования, 
управления и распоряжения 
имуществом.

3. о внесении изменений в 
Положение о Департаменте 
имущественных и земельных 

отношений администрации 
Тазовского района. 

4. о признании утратившим 
силу решения Районной Думы 
муниципального образова-
ния Тазовский район от 18 
июня 2008 года № 4-7-77 «об 
утверждении Положения о 
порядке проведения инвента-
ризации муниципального иму-
щества муниципального обра-
зования Тазовский район».

Рождаемость выше 
смертности

 Не стали меньше тазов-
чане и жениться - уже за-
регистрировано 59 браков, 
а в среднем за год в нашем 
районе создаются порядка 
130 семей. 

- В этом году в основном 
в брак вступают граждане 
от 25 до 34 лет, была одна 
девушка до 18 лет. Причём 
для 47 мужчин и 45 женщин 
брак стал первым, - рас-
сказывает начальник отде-
ла загс Тазовского района 
службы загс автономного 
округа Ирина Каменских. 
- За четыре месяца нами 
зарегистрировано 25 раз-
водов, в 18 семьях были не-
совершеннолетние, в итоге 

в неполных семьях остались 
30 детей. 

Увеличилось количество 
фактов установлений от-
цовства - уже 41 ребёнка 
отцы признали своим, а вот 
усыновлений пока нет ни 
одного. 

6 раз в 2017 году тазовчане 
сменили имя. Что, впрочем, 
неудивительно, ведь фан-
тазия родителей порой по-
ражает. Только в этом году 
на свет появились Закари, 
Наоми, Доминика, Сабина, 
Амелия, хотя и традицион-
ных имён в списке предоста-
точно - по-прежнему в лиде-
рах Юлия, Анастасия, Сергей, 
Никита.

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

Параллельно со строительством 
станции очистки производительно-
стью тысяча кубометров воды в сутки 
в посёлке Тазовский ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту сетей 
тепло-водоснабжения. Контракт на 
производство этих работ выиграло 
тюменское общество «наво-строй». 
специалисты уже несколько месяцев 
производят замену труб на больший 
диаметр, устройство перемычек, тем 
самым, соединяя разрозненные сети 
в единое кольцо, которое объединит 
водопроводную систему райцентра, 
за исключением микрорайонов аэро-
порт и Речпорт. В настоящий момент 
сантехники выполнили больше поло-
вины контрактного объёма работ.      

- Уже пройдено 1525 метров из 2503. 
Есть некоторые трудности, поскольку 
для устройства некоторых перемычек 
необходимо останавливать котельные, 
а отопительный сезон у нас пока ещё 
не окончен. Ещё несколько участков, 
где много снега, подрядчик обещает 
соединить в июне, - пояснил замести-
тель главы администрации посёлка 
Тазовский Геннадий Ткаченко. 

Контрактная стоимость работ по 
объединению водопровода в единую 
сеть составляет 20 миллионов руб-
лей, эти средства предусмотрены в 
поселковом бюджете.

наТаЛья аНиСимова

видеоконференция. 
3 мая состоялось заседание окруж-
ной межведомственной комиссии по 
реализации мер, направленных на 
снижение смертности в регионе. оно 
прошло в режиме видеоконференц-
связи под председательством заме-
стителя губернатора округа Татьяны 
Бучковой. начальник Департамента 
здравоохранения ямала сергей но-
виков доложил об итогах совместной 
работы здравоохранения и других 
ведомств по снижению смертности 

Борьба за каждую жизнь
населения. отметим, что средняя 
продолжительность жизни по округу 
составляет 72,1 года (прирост 0,4%) 
при средней продолжительности 
жизни по России 71,7 (прирост 
0,45%). 

Показатель смертности населения 
по округу снизился по сравнению с 
2015 годом почти на 1%, что соответ-
ствует 26 сохранённым жизням.

Как отмечают специалисты, 
ведущее место в округе занимает 
смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний: это печально 

известный острый коронарный 
синдром, церебро-васкулярные 
заболевания (кровоизлияния в мозг 
и ишемия мозга) и ишемическая бо-
лезнь сердца на фоне артериальной 
гипертензии. на втором месте нахо-
дится смертность от внешних причин 
(травмы, отравления, несчастные 
случаи). на третьем месте - онколо-
гические заболевания.

- В Тазовском районе на первое 
месте по причинам смертности вы-
ходят внешние причины с  самыми 
высокими показателями в сёлах 

находка, антипаюта и Гыда, которые 
в большинстве своём связаны с 
алкоголизацией населения. По этой 
причине в прошлом году умерли 
в районе 44 человека, - рассказал 
главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев. - на втором месте нахо-
дится смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний: в Газ-сале, 
находке и райцентре в 2016 году от 
них умерли 33 человека. 

на третьем месте - смертность 
от онкологических заболеваний  - 
14 человек.

Ремонт 
водопровода

ЖкХ

торговля. Специалисты Департа-
мента агропромышленного комплек-
са, торговли и продовольствия ЯНАО 
продолжают мониторинг цен на продо-
вольственные товары. Стоимость про-
дуктов меняется как в большую, так и 
в меньшую сторону.

Так, килограмм говядины в среднем 
по округу обходится сегодня в 416 
рублей, прибавив в цене два рубля 
за последнюю неделю. С начала го-
да это мясо подешевело на четыре 
рубля. На полтора рубля за неделю 
подросла в цене свинина, которая 
продаётся в среднем по 350 рублей за 
килограмм, подешевев с начала года 
на 20 рублей. Стоимость мяса кур за 
последнюю неделю не изменилась, 
зато с начала года снизилась на 4,5 
рубля и составляет сегодня 184 рубля 
за килограмм, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Лидером по ценовой прибавке за 
последние четыре месяца является 
сливочное масло - плюс 20 рублей с 

Мясо и крупы 
дешевеют, но 
дорожают овощи

начала года, итого 309 рублей за кило-
грамм. Остальная молочная продукция 
отметилась небольшим подорожанием: 
литр молока за неделю прибавил семь 
копеек, с начала года - 70 копеек и стоит 
в среднем по округу 70 рублей, цена ке-
фира за неделю осталась прежней - 80 
рублей за литр, творог - плюс два рубля 
за неделю и больше девяти рублей с 
начала года. 

Подросли в цене и овощи - карто-
фель на шесть рублей с начала года, 
репчатый лук на восемь, по четыре 
рубля прибавили белокочанная капу-
ста и морковь. 

Цены на яйцо куриное и сахар-песок 
продолжают снижаться - минус 4,5 и 7 
рублей с начала года соответственно. 
Рис, пшено и гречка также дешевеют 
- зафиксировано снижение стоимости 
от двух до семи рублей.

Специалисты отмечают, что колеба-
ния цен на Ямале связаны в основном 
с сезонностью и ценовой политикой 
поставщиков из других регионов.
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В ямало-ненецком автономном округе 
отдалённые пункты приёма Единого госу-
дарственного экзамена станут доступны 
для пользователей портала «смотри ЕГЭ». 
В настоящее время компанией «Ростеле-
ком» завершается установка спутникового 
оборудования в семи труднодоступных 
посёлках арктического региона: самбурге, 
Тольке, Кутопьюгане, антипаюте, Гыде, 
овгорте, сеяхе. средства для установки 
оборудования в отдалённых школах 
Пуровского, Красноселькупского, на-
дымского, Тазовского, Шурышкарского, 
ямальского районов выделены в рамках 
региональной программы «Информаци-
онное общество», сообщает пресс-служба 
главы региона.

«В прошлом году нам удалось обеспе-
чить охват онлайн-видеонаблюдением 
на уровне 93%, в этом году планируем 
выйти на показатель 98%. Увеличение 
происходит за счёт пунктов с небольшим 
количеством участников. однако задача 
региона - обеспечить равные условия для 
проведения единого государственного 
экзамена для всех участников и получить 
объективные результаты, - прокоммен-
тировал первый заместитель директора 
Департамента образования ямала сергей 
Бойченко. - В данных населённых пунктах 
отсутствуют устойчивые интернет- 
каналы, поэтому проблема обеспечения 
и трансляции решается за счёт установки 
спутникового оборудования. не охвачены 
онлайн-видеонаблюдением останутся 
только два пункта, в которых будут сда-
вать экзамены четыре участника».

По информации Департамента образо-
вания, в округе также продолжит работу 
Региональный центр для осуществления 
онлайн-видеонаблюдения. В период эк-
заменов Центр осуществляет мониторинг 
работоспособности средств видеонаблю-
дения, установленных в аудиториях пун-
ктов приёма экзаменов (ППЭ), проводит 
оценку готовности ППЭ за день до начала 
экзамена, а также ведёт наблюдение за 
соблюдением Порядка проведения Го-
сударственной итоговой аттестации на 
территории автономного округа, выявляет 
и пресекает ситуации, способствующие 
нарушению Порядка.

В ведомстве также подчёркивают, что в 
Центре, кроме специалистов РЦоИ и Де-
партамента образования, будут работать 
студенты-волонтёры, обучающиеся на пе-
дагогических специальностях в ямальских 
организациях среднего профессиональ-
ного образования и прошедшие специ-
альную подготовку.

напомним, основной период сдачи 
единого государственного экзамена прой-
дёт с 29 мая по 1 июля.

образование

пункты приёма еГЭ 
доступны для онлайн-
трансляции

ИРИна аСТашкиНа
РоМан ищеНко (ФоТо)

- Мы собрались сегодня для об-
суждения ставшей уже критической 
ситуации по обстановке с ВИЧ-ин-
фекцией, - задал тон разговору Глава 
района Александр Иванов. - Нужны 
действенные меры, иначе завтра бу-
дет уже поздно. 

Отметим, что на этом совещании 
присутствовали специалисты Тазов-
ской центральной районной больни-
цы, структурных подразделений ад-
министрации муниципалитета, главы 
Тазовского и Газ-Сале, представители 
СМИ и общественных организаций.

- Первые случаи ВИЧ-инфекции 
в Тазовском районе начали реги-
стрироваться в 2001 году, - отмечает 
врач-инфекционист Тазовской цен-
тральной районной больницы Га-
лина Тихонова. - В 2016 году у нас 
резко - в 3,1 раза! - возрос уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, при 
этом среди заболевших 80% соста-
вили представители коренных ма-
лочисленных народов Севера. Рост 
связан с выявлением заболевания у 
прибывших из мест заключения, на-
личием привозных случаев с других 
территорий. Возраст большинства 
заболевших - от 19 до 39 лет. Более 
половины носителей ВИЧ - женщины.

По словам Галины Тихоновой, 
медиками принято уже 8 родов от 
женщин, страдающих ВИЧ-инфек-
цией. К счастью, заболевание не 
передалось ни одному ребёнку. На 
сегодняшний день 53 человека, про-
живающие в нашем районе, получа-
ют антиретровирусные препараты. 
Способы заражения ВИЧ-инфекцией 
различны: оно может произойти при 
сексуальных контактах, при перели-

Причина для 
беспокойства есть!
Здоровье. 10 мая в администрации района состоялось 
совещание, темой которого стала эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции в муниципалитете 

вании цельной крови или её компо-
нентов, не прошедших определённой 
обработки, при применении несте-
рильного хирургического и инъекци-
онного инструментария - например, 
игл для введения каких-либо (вклю-
чая наркотические) препаратов, про-
калывания ушей, нанесения татуиро-
вок или иглоукалывания, гастро- и 
колоноскопов, других инструментов 
и оборудования, при использовании 
которых могут быть повреждены 
кожные или слизистые покровы, во 
время родов от инфицированной 
женщины новорождённому, а также 
при кормлении грудью.

- Основной источник передачи этой 
инфекции на территории Тазовского 
района - половой: так заражаются 
порядка 80-90 процентов людей, на 
втором месте - наркотический, через 
иглу, - рассказывает медик.

Участники совещания пришли к 
выводу, что в одиночку учреждение 
здравоохранения ничего не решит: 
хотя число обследованных на ВИЧ та-
зовчан, в том числе тундрового насе-
ления, растёт, процент охвата состав-
ляет всего 33 процента - зачастую 
люди по разным причинам не хотят 
обследоваться на ВИЧ. Есть пробле-
мы с обследованием вахтовиков, ра-
ботающих в районе. Есть сложности 
со 100%-й  диспансеризацией состо-
ящих на учёте с ВИЧ-инфекцией - 
носителей вируса просто не могут 
найти, на приём они не являются. В 
связи со сложившейся обстановкой, 
говорят участники совещания, необ-
ходимо в режиме «постоянной атаки» 
работать в этой связке и учрежде-
ниям образования, и общественным 
организациям, и органам местного 
самоуправления, и сотрудникам пра-
воохранительных органов, и СМИ. 
Работа различными ведомствами ве-
дётся постоянно, но нужен комплекс 
мер, который будет определён в бли-
жайшее время. В том числе по взаи-
модействию с предприятиями ТЭК, 
работающими на территории района 
вахтово-экспедиционным методом, 
по тестированию на ВИЧ-инфекцию, 
с отделением МВД по оказанию помо-
щи в привлечении к обследованию 
асоциального контингента, ВИЧ-ин-
фицированных пациентов.
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В одном из номеров «СЗ» мы уже рас-
сказывали о том, что при поддержке 
Губернатора Ямала, органов местного 
самоуправления и Ямало-Ненецкого 
регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» организован конкурс «Лучший 
детский сад по организации питания 
воспитанников». В конце апреля в на-
шем районе был определён победитель 
I муниципального этапа. Напомним, что 
участвовать в конкурсе изъявили же-
лание три детских сада нашего района 
- «Теремок», «Радуга» и «Белый мед-
вежонок».

Плотный завтрак, сытный обед 
и вкусный ужин - поварами учтена ка-
ждая калория. С таким меню голодное 
детство воспитанникам «Радуги» точно 
не грозит. 

- Один из главных моментов при ос-
мотре пищеблока - условия хранения 
продуктов питания. В этом вопросе мы 
указываем на любое, даже малейшее 
нарушение, - рассказывает специалист 
отдела мониторинга качества образова-
ния Департамента образования адми-

Лучшее питание - 
в «Белом медвежонке»

нистрации Тазовского района Марина 
Пархоменко.

В «Радуге» кухня чистая, санитар-
ные нормы соблюдены, повара, судя 
по доносящимся ароматам, знают своё 
дело, а  дети  - с удовольствием едят 
приготовленные блюда. Заметно, что 
культуру здорового питания в этом дет-
ском саду тоже прививают, объясняя, 
что перед едой обязательно следует 
вымыть руки. Большое внимание уде-
ляют и сервировке стола, учат детей 
пользоваться столовыми приборами. А 
во время приёма пищи воспитатель из 
группы «Неваляшки» Марина Илюшина 
успевает «внедрить» и образователь-
ные аспекты: 

- На обед у нас сегодня салат из свё-
клы, которая очень богата витами-
нами и минералами, необходимыми 
для роста. Кушайте суп с хлебом, в 
нём содержатся углеводы, дающие 
энергию. 

По словам заведующего этого до-
школьного учреждения Ольги Синель-
никовой, немаловажную роль в орга-
низации питания играют и родители 
- мамы и папы вносят свои пожелания 
и предложения, участвуют в обсужде-
нии насущных вопросов. 

Отметим, что члены конкурсной ко-
миссии обращают внимание и на сроки 
хранения продуктов, овощей и фрук-
тов. Для них также важны чистота ра-
бочих мест, инвентаря, оборудования, 
правильное ведение документации.

- Проект «Здоровое питание» дол-
госрочный, уже проходили рейды в 
школах и детских садах, - говорит Ма-
рина Пархоменко. - В рамках конкурса 
мы, согласно положению, анализируем 
рацион и состав меню, соответствие 
его заявленному, включая соответ-
ствие нормам СанПиН. Принимаем в 
расчёт долю отходов к общему объёму 
приготовленного питания, учитываем 
систему обратной связи с родителями 
воспитанников, наличие и выполнение 
предписаний контрольно-надзорных 
органов. И, конечно, оцениваем внеш-
ний вид мест питания детей.

После проверок в двух детсадах рай-
центра и одного в Газ-Сале члены кон-
курсной комиссии определили побе-
дителя I районного этапа. В округе наш 
район будет представлять дошкольное 
учреждение «Белый медвежонок», за-
нявшее первое место. Отметим, что 
итоги окружного этапа будут подве-
дены в конце мая.

Конкурс. В конце апреля в нашем районе был определён победитель 
I муниципального этапа конкурса «Лучший детский сад по организации 
питания воспитанников»

 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

к условиям хранения продуктов - повы-
шенное внимание

выдача блюд проходит быстро и слаженно
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Уважаемые Ольга Николаевна,
депутаты Районной Думы!

В 2016 году мы  продолжили работу по соци-
ально-экономическому развитию муниципаль-
ного образования, повышению уровня и каче-
ства жизни тазовчан. Анализ нашей совместной 
деятельности позволит ещё раз объективно 
взглянуть на достигнутые результаты и про-
блемные вопросы, реально оценить,  какие 
направления сегодня развиваются успешно, а 
какие  требуют корректировки. 

Минувший год стал 
для нас Годом рожде-

ния нефтяной промышлен-
ности в Тазовском районе. 

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин дал старт запуску 
в промышленную эксплуатацию Восточно- 
Мессояхского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, а также магистрального нефте-
провода «Заполярье-Пурпе». Введено в экс-
плуатацию Пякяхинское  месторождение. Эти 
крупные проекты обеспечивают развитие не 
только Тазовского района, но и всего Ямала.

В 2016 году тазовчане приняли активное 
участие в выборах депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации и депутатов 
Тюменской областной Думы. Тазовский район в 
этом важном политическом событии чётко вы-
разил свою позицию. Сегодня мы продолжаем 
строить жильё и социальные объекты, тазов-
чане участвуют в жилищных программах, раз-
вивают малый бизнес, получают социальную 
поддержку. За эти гарантии мы отдали свои 
голоса. Искренне благодарен нашим землякам 
за высокую социальную ответственность.

В летний период минувшего года проведена 
беспрецедентная по своей сложности и опе-
ративности работа по вакцинации жителей 
района и оленпоголовья против сибирской 

итоги. отчёт о деятельности Главы муниципального образования Тазовский 
район и администрации Тазовского района за 2016 год

2016 

26 апреля 
Глава района 
александр 
иванов 
выступил 
с итоговым 
отчётом за 
2016 год

- год знаковых  событий для района
язвы, а также борьбе с природными пожарами 
на межселенной территории.

Вакцинацией было охвачено более  9,5 тыс. 
человек (в том числе работников предприятий 
ТЭК), привито более 113 тысяч оленей.

Ликвидировано 39 природных пожаров на 
площади более 1100 гектаров. Для сравнения, 
в 2015 году был зарегистрирован всего один 
природный пожар.

Мы должны помнить, что за этой статисти-
кой стоит большая работа спасательных служб, 
авиации, руководителей и специалистов сфе-
ры здравоохранения, ветеринарной службы, 
предприятий и учреждений района - опытных 
профессионалов и неравнодушных людей, бла-
годаря которым возникшие трудности не стали 
для нас бедой. За это от всех тазовчан говорю 
им спасибо.

Вакцинопрофилактика против сибирской 
язвы отныне станет ежегодной - это значит, что 
нам предстоит вывести работу на  системный 
уровень. Эти вопросы касаются безопасности 
жителей района. Поэтому они  поставлены на 
особый контроль.

Уважаемые коллеги!

За последние несколь-
ко лет нам удалось 

сформировать эффектив-
ную систему работы по про-
ектированию и строитель-
ству объектов с привлече-
нием различных источников 
финансирования. 

В 2016 году за счёт средств региональной 
Адресной инвестиционной программы и бюд-
жета муниципального образования на строи-
тельство объектов направлено более 133  млн 
рублей. Всего с 2010 года - 4,4 млрд рублей.

В 2016 году введён в эксплуатацию много-
функциональный центр в п. Тазовский. Отмечу, 
что в соответствии с   Указом Президента РФ  
проведена работа по повышению доступности 
для тазовчан государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». В 2017 
году перечень предоставляемых услуг плани-
руется расширить государственными услугами 
в сфере социальной защиты населения и му-
ниципальными услугами в сфере архитектуры 
и градостроительства.

Продолжилось поэтапное обеспечение 
инженерной инфраструктурой микрорайона 
Школьный в райцентре, строительство дороги 
с твёрдым  покрытием в Гыде.

За счёт реализации механизмов государст- 
венно-частного партнёрства продолжено строи-
тельство двух детских садов в п. Тазовский.

В самом северном поселении района нефте-
газовые компании финансируют строительство  
школы на 720 мест, хозяйственного блока для 
детского сада «Северяночка», лыжной базы,  
убойного пункта  оленей, холодильника на 100 
тонн. Спонсорская помощь предприятий ТЭК 
направлялась на завершение строительства в 
районном центре православного храма, Дома 
сестринского ухода, часовен в сёлах Антипаюта 
и Газ-Сале, а также других значимых объектов. 
В целом за последние три года предприятиями 
было направлено более 2,7 млрд рублей на 
строительство важных социальных объектов, 
проведение традиционных праздников Дня 
оленевода и Дня рыбака, поддержку неком-
мерческих организаций, ведущих социально 
значимую деятельность.

Работа на перспективу позволяет нам макси-
мально использовать ресурсы  Адресной инве-
стиционной программы. На ближайшие годы 
в программу включены такие важные для та-
зовчан объекты как педиатрическое отделение, 
детский сад и школа в с. Антипаюта, участковая 
больница с врачебной амбулаторией в Гыде.
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- год знаковых  событий для района
С 2010 года около 1,6 млрд рублей направле-

но на капитальные ремонты объектов. В ми-
нувшем году работы проведены в  3 школах, в 
4 объектах культуры и спорта.

С 2011 года построено 46 многоквартирных 
жилых домов и 23 объекта индивидуального 
жилищного строительства общей жилой пло-
щадью около 70 тыс. м2. Ранее такой объём 
жилья на территории Тазовского района (68 
тыс. м2) вводился более чем за 20 лет - с 1989 
по 2010 годы.

В прошедшем году введено 7 многоквартир-
ных жилых домов  общей жилой площадью 
15,7 тыс. м2.

Объём ввода индивидуального жилищного 
строительства в 2016 году составил 1,3 тыс. м2 

(10 домов). На формирование инфраструкту-
ры земельных участков, предназначенных для 
ИЖС, было направлено более 81 млн рублей.

На межселенной территории установле-
но 5 комплектов брусовых домов на 8 семей 
(фактории Юрибей и 3-4 Пески, район Нижней 
Находки).

Всего с 2010 года по-
средством целевых 

программ улучшили жи-
лищные условия на тер-
ритории района и за его 
пределами более 1600 та-
зовских семей, в том числе 
150 семей - в 2016 году. 
На эти цели направлено более 5 млрд рублей.

Сегодня мы не только строим жильё. Мы мо-
дернизируем жилищно-коммунальный ком-
плекс, развиваем транспортную инфраструктуру.

В рамках инвестиционной программы 
филиала общества «Ямалкоммунэнерго» в 
п. Тазовский по развитию системы электро- 
теплоснабжения муниципального образования 
продолжено строительство котельных в сёлах 
Газ-Сале и Антипаюта, приобретён технологи-
ческий транспорт для отрасли.

В п. Тазовский продолжается строительство 
новой электростанции, которая будет выполне-
на на базе газопоршневых производственных 
машин. В перспективе также возведение новой 
котельной в районном центре мощностью до 
60 МВт.

За последние годы проведена работа по улуч-
шению качества питьевой воды. На системной 
основе проводился мониторинг соответствия 
воды санитарным нормам.  В текущем году в п. 
Тазовский планируется запуск очистных соо-
ружений мощностью 1000 кубических метров 
в сутки. Этого объёма достаточно для обеспе-
чения чистой питьевой водой жителей всего 
районного центра. Ведутся работы по заколь-
цовке системы водоснабжения посёлка, что 
позволит равномерно распределять нагрузку 
и более рационально использовать имеющиеся 
мощности.

В целях реформирования системы ЖКХ 
реализована муниципальная программа с 
финансированием 742 млн рублей, что почти 
на 90% выше уровня 2015 года. Средства были 
направлены на улучшение жилищных усло-
вий граждан, в том числе из числа коренных 
малочисленных народов Севера, капитальный 
ремонт многоквартирных домов, развитие 
системы обращения с твёрдыми бытовыми и 
промышленными отходами, ремонт сетей во-
доснабжения и другие мероприятия.

Более 120 млн рублей было направлено на 
решение задач в сфере транспорта и связи, а 
именно - содержание и ремонт автомобильных 
дорог, пассажирские перевозки авиационным и 
автомобильным транспортом. Стоит отметить, 
что темпы жизни в муниципалитете становятся 
всё более динамичными: к примеру, количество 
пассажиров авиакомпании «Ямал» из райцен-
тра в северные поселения за последние годы 
возросло почти на 70%.

Благодаря муниципальным субсидиям пере-
возки воздушным, водным и автомобильным 
транспортом остаются доступными для наших 
земляков.

В 2016 году произошло значительное - при-
мерно на 30% - снижение поставок дров то-

пливных и угля в отдалённые поселения. Это 
связано с подключением жилых домов в север-
ных посёлках к централизованному отопле-
нию, а также сносом аварийного жилого фон-
да. Для нашей территории это большой шаг 
вперёд. За последние три года было расселено 
около 30 тыс. м2 аварийных домов, столько же 
нам предстоит расселить в ближайшие годы.

Понимая насколько актуальны для тазовчан 
вопросы качества услуг мобильной и Интернет 
связи, в 2015-2016 годах проведена работа по 
расширению каналов связи сотовой сети, введе-
ны в эксплуатацию базовые станции оператора 
«Мегафон» в отдалённых поселениях района, 
что позволило улучшить качество сигнала со-
товой связи и скорость мобильного Интернета.

Уважаемые земляки!

Сегодня Тазовский 
район является круп-

ной инвестиционной пло-
щадкой. 

Объём инвестиций в основной капитал за 
2016 год составил 94,1 млрд рублей, что на 30% 
выше уровня прошлого года и в 3,8 раза  выше 
уровня  2010 года. Объём инвестиций на 15% 
выше прогнозируемого на  2025 год Стратегией 
социально-экономического развития Тазов-
ского района.

Объём промышленного производства с 2010 
года увеличился более чем в три раза и в 2016 
году составил более 200 млрд рублей.  Этот 
показатель - третий в рейтинге по региону.

Доходы консолидированного бюджета (с 
учётом доходов бюджетов сельских поселе-
ний) в 2016 году составили  8,3 млрд рублей - 
на 38% выше объёмов 2010 года;  из них 6,8 
млрд рублей - доходы муниципального района. 
Большая часть средств направлена на развитие 
образования, социальной политики, культуры, 
средств массовой информации, здравоохра-
нения и спорта. Объём собственных доходов 
муниципалитета с 2010 года увеличился на 62% 
и составил около 2 млрд рублей.

Чем запомнился 2016 год

1. Президент РФ В.В. Путин дал старт 
запуску Восточно-Мессояхского место-
рождения, нефтепровода «Заполярье- 
Пурпе»;
2. Введено в эксплуатацию Пякяхинское 
месторождение;
3. Тазовчане приняли активное участие в вы-
борах депутатов Государственной Думы РФ 
и Тюменской областной Думы (явка 86,93%);
4. Проведена вакцинация населения и 
оленпоголовья против сибирской язвы 
(более 9,5 тыс. человек, более 113 тыс. 
оленей);
5. Ликвидировано 39 природных пожаров 
на площади более 1100 га.

 z с 2011 г. построено около 70 тыс. м2 
жилья

 z В 2016 году введено 15,7 тыс. м2 

жилья:
- 7 многоквартирных жилых домов 

(184 квартиры)
- 2 общежития (292 места)

 z на межселенной  территории с 
2011 г. установлено 55 домов для 60 
семей

 z в стадии строительства - 18 жи-
лых домов;

 z в 2017 г. планируется ввод  7 много-
квартирных и 4 индивидуальных жилых 
домов (общей площадью 16,2 тыс. м2)

Жильё в цифрах

 z на строительство объектов на-
правлено более 133 млн рублей 

 z Введён в эксплуатацию МФЦ в 
п. Тазовский

 z обеспечение инженерной инфра-
структурой микрорайона Школьный в 
п. Тазовский

 z строительство дороги в с. Гыда
 z строительство 2-х детских садов в 

п. Тазовский
 z с 2010 г. около 1,6 млрд. рублей 

направлено на капитальные ремонты. 
 z В 2016 г. проведены капитальные 

ремонты в 3-х школах, в 4-х объектах 
культуры и  спорта

В 2016 году

 > Продолжение на 8-11 стр.
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2016 - год знаковых  событий для района

Глава Тазовского района 
Александр Иванов: 
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного 
округа принято решение о строительстве очень 
значимого для тазовчан объекта в рамках соглаше-
ния с обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - 
универсального спортивного комплекса в рай-
онном центре. Эта площадка позволит ещё 
большему количеству жителей района зани-
маться различными видами спорта и укреплять 
своё здоровье

Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем бюджет-
ные возможности позволяли реализовывать 
самые амбициозные планы. Но мы должны 
понимать, что многое сегодня зависит от си-
туации в мировой экономике. Кроме того, изме-
нение налогового законодательства с 2015 года 
в части уменьшения поступления арендных 
платежей за земельные участки приведёт к 
снижению собственных доходов  муниципали-
тета. Это значит, что мы обязаны мобилизовать 
все ресурсы для сохранения набранных темпов 
социально-экономического развития. Об этом 
говорит Губернатор Ямала Дмитрий Николае-
вич Кобылкин. Проектный подход, привлече-
ние инвестиций, повышение эффективности 
бюджетных расходов - основные задачи, над 
которыми мы продолжим работу. Планов мно-
го, но цель у нас одна - сбережение человече-
ского капитала как главного достояния нашей 
земли Тасу-Ява.

Растёт покупательская способность та-
зовчан. В поселениях района из года в год 
наблюдается  стабильный прирост личного 
автотранспорта: с 2010 года число автомо-
билей возросло в 3,5 раза и составило 2780 
единиц, снегоходов - в 1,5 раза и составило 
987 единиц.

Уровень безработицы по итогам года соста-
вил 0,18% - это всего 30 человек. Тем не менее 
на территории муниципального образования 
реализуются государственные программы, 
в рамках которых оказывается содействие 
безработным гражданам в организации са-
мозанятости и получении дополнительного 
профессионального образования,  поддержка 
в трудоустройстве молодёжи, содействие в 
социальной адаптации на рынке труда, а так-
же услуги по информированию населения по 
вопросам занятости. В минувшем году под-
держка оказана  2258 гражданам. Кроме того, в 
рамках муниципальной программы обеспечено 
трудоустройство 289 юных тазовчан в период 
летних каникул.

Радует, что более по-
лутора тысяч наших 

земляков заняты в сфере 
малого и среднего пред-
принимательства. 

Это свидетельствует о развитии предпри-
нимательской культуры и повышении эконо-
мической образованности тазовчан, а также 
эффективности мер поддержки предпринима-
тельской деятельности, оказываемой муници-
палитетом и округом. 

В 2016 году безвозмездную финансовую под-
держку получили 23 субъекта малого бизнеса 
(в 2015 году - 19).

Фондом развития Тазовского района в 2016 
году предоставлены займы 9 предпринимате-
лям на сумму 50 млн рублей. С  2012 года сово-
купный портфель выданных кредитов соста-
вил более 221  млн рублей, займы выданы 130 
предпринимателям. Основная  часть - средства 
местного бюджета.  В долгосрочное пользо-
вание субъектам бизнеса муниципалитетом 
предоставлено более 60 объектов движимого 
и недвижимого имущества.

С 2016 года совместно с автономной неком-
мерческой организацией «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых 
проектов» мы начали большую и очень нужную 
программу по обучению проектному управле-
нию  как самих предпринимателей, так и всех 
желающих начать свой бизнес.

Сегодня нам важно  не просто развивать биз-
нес. Необходимо идти по пути модернизации, 
обеспечения продовольственной безопасности в 
районе, повышения доходов местного населения. 

Я говорю о привлече-
нии бизнеса в сельско- 

хозяйственную отрасль. 
Это очень перспективное направление, ос-

нованное на использовании нашего террито-
риального потенциала.

Для развития предпринимательства в АПК 
уже имеется  большой задел.

В минувшем году завершены работы по 
устройству водоснабжения и благоустройству 
бытового комплекса первичной переработки 
рыбы и дикоросов в с. Находка. Завершается 
строительство таких значимых объектов, как  
холодильник  на 100 тонн в селе Гыда, убойные 
пункты оленей на 200 голов в смену в сёлах Гыда 
и Антипаюта. Ведётся работа над проектом «Жи-
вотноводческий комплекс в районном центре».

За последние годы значительно - примерно 
на 15% - возросло число кочующих хозяйств и 
составило 1345 хозяйств. В районе действуют 
15 общин коренных малочисленных народов 
Севера, которые занимаются оленеводством, 
рыболовством, охотпромыслом, сбором дико-
росов и переработкой продукции.

Для обеспечения жителей района качествен-
ной продукцией местного производства, а также 
поддержки индивидуальных предпринимателей 
и местных сельскохозяйственных предприятий  в 
минувшем году проведены 22  торговые ярмарки. 
Ежегодно они пользуются большим спросом сре-
ди тазовчан и гостей муниципалитета.

Серьёзная поддержка оказана  предприятиям 
и общинам района в виде государственных 
субсидий, а также холодильного оборудования, 
снегоходов, лодок, моторов и других матери-
альных ценностей.

С 2010 года рост  численности работающих в 
организациях агропромышленного комплекса 
составил  30% - на сегодня это  1078 тазовчан.

Мы продолжили развивать фактории. В два 
раза в минувшем году увеличился выпуск хле-
бобулочных изделий на факториях Танамо, 5-6 
Пески, Юрибей, а это уже 20,5 тонны.

На фактории и труднодоступные местно-
сти доставлено более 1,5 тыс. тонн продоволь-
ственных и промышленных товаров, что на 10% 
выше объёмов предыдущего года.

Закуп мяса предприятиями агропромыш-
ленного комплекса с 2010 года увеличился на 
80% и составил 240,5 тонны.

 > Продолжение. начало на 6-7 стр.
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Прирост оленпого-
ловья за последние 

годы составил  40%. 
Сегодня на территории района выпасается 

стадо численностью более 264 тыс. голов. Но 
увеличение поголовья - это не главная наша цель.

Нам важно продолжить работу над повы-
шением качественных показателей отрасли, 
привлечением инвестиций в агропромышлен-
ный сектор для модернизации производства, 
внедрения технологий переработки. Именно 
за этим - будущее АПК. Кроме того, необходи-
мо активизировать работу по объединению 
оленеводов-частников в малые формы хозяй-
ствования; расширять рынки сбыта продук-
ции; уделить особое внимание вакцинации и 
состоянию здоровья животных.

Уважаемые коллеги!
В целях минимизации последствий кризис-

ных явлений на территории района в минувшем 
году действовало порядка 86 различных мер со-
циальной поддержки, включая 9 дополнитель-
ных мер, оказываемых муниципалитетом, - это 
материальная поддержка гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, помощь 
оленеводам и рыбакам, ежемесячные выплаты 
тазовчанам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин Тазовского района» и другие. По 
итогам 2016 года социальная поддержка оказана 
каждому второму жителю района.

В минувшем году введена региональная еже-
месячная выплата лицам, не достигшим 18 лет 
на момент окончания Великой Отечественной 
войны («детям войны»). Единовременная вы-
плата ветеранам ко Дню Победы в размере 30 
тыс. рублей производится также на муници-
пальном уровне.

С 2017 года в муни-
ципальном бюджете 

мы предусмотрели допол-
нительные расходы на са-
наторно-курортное оздо-
ровление неработающих 
пенсионеров.

Впервые на территории района были про-
ведены курсы обучения русскому жестовому 
языку для специалистов сфер образования, 
культуры, социальной защиты и здравоохра-
нения. Полученные специалистами знания 
помогут гражданам с нарушениями слуха и 
речи получать необходимую информацию о 
социальных услугах, участвовать в социокуль-
турной деятельности.

В целом  объём финансирования социаль-
ных выплат в минувшем году составил почти 
полмиллиарда рублей.

Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич  Ко-
былкин в своём ежегодном послании отметил, 
что 40% населения Тазовского района - граж-
дане до 18 лет.

Действительно,  в 
Тазовском районе 

зафиксирован один из 
самых высоких по округу 
показатель естественного 
прироста населения (16,1% 
на 1000 жителей). 

Уровень рождаемости превышает средне- 
окружной показатель на 8,1%. Муниципалитет 
не первый год числится в лидерах Ямала по 
количеству многодетных семей. За последние 7 
лет численность  семей с тремя и более детьми 
увеличилась на 15% и составила 789 семей. 
Приятно отметить, мы на втором месте среди 
ямальских муниципалитетов по показателю 
стабильности заключённых браков. Мы делаем 
всё для закрепления данной статистики.

На территории муниципалитета действует 
порядка шести различных направлений  под-
держки многодетных семей, включая едино-
временные выплаты при рождении ребёнка, 
выплаты к 1 сентября на каждого школьника, 
возмещение расходов на коммунальные услуги 
и другие. Всего с 2010 года объёмы поддержки 
многодетных семей возросли в три раза и в 
минувшем году составили около 62 млн рублей.

С 2012 года выдано 526 свидетельств на ма-
теринский (семейный) капитал, в т.ч. 92 - в 
2016 году.

Гражданам, имеющим трёх и более детей, 
на безвозмездной основе предоставлено в соб-
ственность 8 земельных участков для строитель-
ства индивидуального жилого дома. С 2012 года 
многодетным семьям предоставлено 34 участка.

Тазовский район  ли-
дирует не только по 

демографическим показа-
телям. Наша земля всегда 
славилась  талантливыми 
людьми.

В районе много  творческих семей, которые 
подают пример своим землякам достойным 
воспитанием детей и активной жизненной 
позицией.  В минувшем году тазовская семья 
Салиндер признана лауреатом  окружной пре-
мии «Семья Ямала»,  молодая семья Остриковых 
вошла  в число победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года». Хочу поздравить на-
ших победителей и пожелать им дальнейшего 
творческого развития!

В системе образования ведётся муниципаль-
ный банк данных «Творчески и интеллектуально 
одарённые дети», где в минувшем году состояло 
412 обучающихся - примерно 10% от общего ко-
личества детей, посещающих образовательные 
организации района. Эта цифра растёт с каждым 
годом и будет продолжать расти, поскольку со-
вершенствуются подходы к выявлению одарён-
ных детей, внедряются  инновационные образо-
вательные технологии, повышается квалифика-
ция  педагогов. Эта деятельность координируется 
специально созданными ресурсными центрами 
по работе с одарёнными детьми.

Педагоги и воспитанники учреждений до-
полнительного образования в минувшем году 
заняли призовые места во многих мероприя-
тиях всероссийского и регионального уров-
ней: Всероссийской научно-инновационной 
конференции для школьников «Открой в себе 
учёного», Всероссийского конкурса молодёж-
ных авторских проектов в сфере образования, 
окружной научно-практической конференции 
«Будущее Ямала» и других.

одним из важнейших показателей ка-
чества жизни является  уровень благо-
состояния тазовчан. 
По сравнению с 2015 годом  сред-
немесячная 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  запланированному целе-
вому показателю и с 2010 года увеличи-
лась в среднем в 3,5 раза.

Всего в районе  осуществляют деятель-
ность 512 субъектов малого бизнеса - на 
72% больше, чем в 2010 году, и на 6% 
выше уровня 2015 года. обеспечен-
ность жителей торговыми площадями в 
среднем превышает окружной норма-
тив на 123 м2 или 20%.
с 2016 года вступили в силу допол-
нительные льготы  для предприни-
мателей в виде снижения ставки с 15 
до 10% по единому налогу на вме-
нённый доход для отдельных видов 
деятельности, принятые депутатским 
корпусом.

Второй год подряд в районе фик-
сируются рекордные показатели по 
рыбодобыче. 
Предприятиями агропромышлен-
ного комплекса добыто почти  2880 
тонн, что превысило план на 15%. 
Большой вклад в эту работу внесли 
труженики одного из старейших 
предприятий района, общества 
«Тазагрорыбпром», отметившего в 
минувшем  году 85-ю годовщину со 
дня основания. на долю юбиляров 
пришлось две трети добытого объёма 
(1960 тонн).

 > Продолжение на 10-11 стр.
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2016 - год знаковых  событий для района

Одним из наиболее 
важных направлений 

в развитии способностей 
детей является возмож-
ность получения дополни-
тельного образования.

На базе образовательных организаций в 2016 
году действовало 182 объединения дополни-
тельного образования детей по 6 направленно-
стям, утверждённым Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
Для расширения кругозора учащихся, при-
обретения практических навыков и в целях 
профориентации с 2017 года в учреждениях 
дополнительного образования введено поряд-
ка десяти наименований платных услуг.

В муниципальном образовании появляются 
частные организации, предоставляющие ус-
луги по дополнительному образованию детей 
разных возрастов. Такие начинания важны для 
муниципалитета. Они позволяют использо-
вать новые методики и технологии в образо-
вательном процессе, давать юным тазовчанам 
возможность полноценно развивать свои спо-
собности за  рамками традиционной системы 
образования.

Отмечу, что по итогам минувшего учебного 
года показатели общей и качественной успе-
ваемости в районе остаются стабильными. 
22 обучающихся награждены похвальными 
грамотами и медалями «За особые успехи в 
учении». Обладателями премий Главы района 
за достижения в области образования стали 45 
обучающихся.

В условиях кочевого образа жизни примерно 
трети населения района  очень актуален во-
прос обеспечения равных стартовых возмож-
ностей для детей дошкольного возраста при 
поступлении в первый класс. Поэтому наряду 
с совершенствованием условий пребывания 
детей в дошкольных организациях, строитель-
ством новых учреждений образования, Тазов-
ский район не первый год внедряет практику 
кочевого образования. С 2016 года начала ра-
боту группа на фактории Юрибей - всего дей-
ствуют три кочевые группы кратковременного 
пребывания. В них обучаются примерно 7% от 
общего числа детей, получающих дошкольное 
образование.

На протяжении ряда  лет мы последователь-
но решаем вопросы обеспечения доступности 
медицинской помощи населению, ведущему 
кочевой образ жизни. Введён Дом сестринского 
ухода в районном центре. В минувшем году за 
счёт средств муниципалитета приобретено 2 

вездехода «Трэкол». Ведутся работы по про-
ектированию педиатрического отделения и 
участковой больницы в селе Гыда.

В 2016 году в район прибыли 10 врачей, с 
каждым заключён договор на получение еди-
новременной компенсационной выплаты в раз-
мере 1 млн рублей. 34% от общего количества 
медработников в минувшем году повысили 
квалификацию.

Очень важно, что в п. Тазовский началось 
возведение многоквартирного жилого дома 
для медработников.

В п. Тазовский  введены такие  спортивные 
сооружения как футбольное поле школы-ин-
терната, а также универсальная  площадка  
по улице Калинина. Открылись отделения по 
дзюдо, гиревому спорту и каратэ.

Пропускная способность учреждений спорта 
с 2010 года возросла практически в два раза. 
Численность занимающихся физической куль-
турой и спортом по итогам минувшего года 
достигла 5,5 тыс. человек - это более трети 
жителей муниципалитета.

В целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне»  в 2016 году в районном 
центре была установлена открытая спортив-
ная площадка для выполнения комплекса ГТО, 
приобретено оборудование и инвентарь для 
мест Центра тестирования.

В минувшем году к комплексу активно при-
общились тазовские школьники. 17 учащихся 
получили серебряные и бронзовые знаки от-
личия комплекса.

Наша задача на 2017 
год - сделать сдачу 

нормативов ГТО действи-
тельно массовой и доступ-
ной для всех слоёв насе-
ления.

Впервые в 2016 году на территории района 
состоялись соревнования по гиревому спорту 
в зачёт Спартакиады городов и районов Ямала 
и Открытый лично-командный зачёт.

Тазовские спортсмены завоевали призовые 
места в международных и всероссийских со-
ревнованиях. С 2013 года тазовчанин Геннадий 
Ядне остаётся неизменным призёром междуна-
родных соревнований  по пауэрлифтингу, Сер-
гей Худи в 2016 году стал золотым и серебряным 
призёром международных соревнований по се-
верному многоборью. Наши земляки - в числе 
победителей Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, Кубка России и открытого 
Кубка Ямала по северному многоборью.

С 2010 года Тазовский район стабильно за-
нимает призовые места в окружном смотр-кон-
курсе на лучшую постановку спортивной рабо-
ты, тазовчане становятся лауреатами конкурса 
«Спортивная элита ЯНАО».

Важно, что Губернатором Ямало-Ненец-
кого автономного округа принято решение о 
строительстве очень значимого для тазовчан 
объекта в рамках соглашения с обществом 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - универсального 
спортивного комплекса в районном центре. Эта 
площадка позволит ещё большему количеству 
жителей района заниматься различными вида-
ми спорта и укреплять своё здоровье.

Ежегодно тазовчане 
имеют возможность 

оздоровиться в санаториях 
и детских лагерях. 

В 2016 году за счёт средств федерального, 
окружного и местного бюджетов на оздоровле-
ние 1088 детей направлено более 33  млн рублей - 
на 66% больше по сравнению с 2015 годом.

Отмечу, что путёвки выделялись на безвоз-
мездной основе. Кроме того, детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, допол-
нительно оплачивалась дорога к месту отдыха 
и обратно.

По сравнению с 2015 годом количество от-
дохнувших в эколого-этнографическом лагере 
«Ясавэй» возросло примерно на четверть  и 
составило  110 человек.

Традиционно на базе лагеря проведены та-
кие проекты, как форум работающей молодё-
жи, смена для молодых семей, военно-полевые 
сборы кадетских классов, форум молодых пе-
дагогов. Второй год подряд по итогам Всерос-
сийского конкурса товаров и услуг для детей 
«Лучшее - детям» лагерь «Ясавэй» признан 
лауреатом конкурса и отмечен знаком качества. 

На новый уровень выходит культурная 
жизнь Тазовского района. 

В минувшем году наши земляки стали участ-
никами более полутора тысяч культурно-досу-
говых мероприятий. Если в предыдущие годы 
мы с вами говорили об отдельных практиках 
проведения мероприятий в формате форумов 
и открытого диалога, то 2016 год доказал, что 
такие площадки стали неотъемлемой частью 
взаимодействия власти и общества и востребо-
ваны как тазовчанами, так и органами местного 
самоуправления.

Тазовчане приняли участие в муниципальном 
Культурном форуме, по итогам которого разра-
ботаны мероприятия по улучшению качества 
работы специалистов культурной сферы рай-
она, рассмотрены вопросы аттестации для пе-
рехода на новые профессиональные стандарты. 

 > окончание. начало на 6-9 стр.
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Убежден, что уровень 
проводимых в районе 

мероприятий и вовлечё-
ность тазовчан в культур-
ную жизнь должны и даль-
ше расти.

Тазовский район стал площадкой для  про-
ведения Первого сельскохозяйственного Фо-
рума с участием Президента Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Григория Петровича 
Ледкова, председателя Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергея Мироновича Ямкина, представителей 
агропромышленного комплекса Ямала, малого 
и среднего предпринимательства,  органов 
местного самоуправления района.  На форуме 
прорабатывались пути решения экономиче-
ских и социальных проблем кочевых народов, 
а также дальнейшие направления развития 
традиционных отраслей хозяйствования.

Хочу отметить, что впервые в 2016 году со-
стоялся конкурс на присуждение гранта Главы 
Тазовского района в области мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия 
на территории муниципального образования 
с финансовой поддержкой в 2 млн рублей. 
Победителем стал проект старшего научно-
го сотрудника Института проблем освоения 
Севера Российской академии наук, кандидата 
исторических наук Юрия Николаевича Кваш-
нина с темой «Этнографическое, археологи-
ческое и биоантропологическое комплексное 
изучение тазовских ненцев».

Научные труды позволят глубже изучить 
исторический аспект жизнедеятельности 
коренных народов и будут способствовать 
пополнению научно-исследовательского 
арсенала, необходимого для дальнейшего 
развития этнической культуры нашего края.

Пятый год подряд представители власти 
и общественности встретились на Граждан-
ском форуме Тазовского района. По его ито-
гам участниками была принята резолюция и 
утверждена дорожная карта-план «365 кон-
кретных дел» на 2017 год - совместный про-
ект некоммерческих организаций и органов 
власти.

Хотел бы особо отметить инициативы жи-
телей самого северного поселения района. В 
этом году гыданцы провели на своей терри-
тории уже третий Гражданский форум. Нам 
пора объединять наработанные практики и 
внедрять их во всех поселениях района. Тем 
более что с каждым годом для этого появля-
ется всё больше новых возможностей. С 2016 
года жители села Находка организовывают 
свой досуг в стенах нового Дома культуры.

Некоммерческие организации Тазовского 
района способствуют комплексному решению 
многих социально значимых вопросов, касаю-
щихся антикоррупционной деятельности, защи-
ты прав потребителей, благотворительности.

Особого внимания всех тазовчан сегодня 
требуют вопросы экологического благопо-
лучия территории, в том числе связанные с 
деятельностью предприятий топливно-энер-
гетического комплекса.

Актуальность этой темы   подчёркивает 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, подписавший Указ о 
проведении в 2017 году Года экологии в Рос-
сии. Что это значит для нашей территории?

Во-первых, это реализация плановых меро-
приятий в рамках муниципальной и региональ-
ной программ, направленных на охрану окружа-
ющей среды, обеспечение экологической безо-
пасности и ликвидацию объектов накопленного 
экологического ущерба совместно с предприя- 
тиями топливно-энергетического комплекса.

Во-вторых,  это участие жителей района 
в обсуждении всех проектов, которые могут 
нанести ущерб хрупкой природе нашего края.

В-третьих, это комплекс экологосберегаю-
щих мероприятий - экологических десантов, 
субботников, тематических  просветительских 
проектов  для всех категорий населения, цель 
которых - обратить внимание каждого тазов-
чанина на важность бережного отношения  к 
экологическому наследию нашего края.

При поддержке нефте- 
газовых компаний в  

районе проходят ежегод-
ные научно-исследова-
тельские работы.

Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич Ко-
былкин особо подчёркивает, что ни один инду-
стриальный проект - большой или малый - на 
Ямале не реализуется без учёта самых строгих 
экологических стандартов и интересов корен-
ных народов Севера. При этом контроль со сто-
роны органов местного самоуправления, а так-
же со стороны общественности должен вестись 
на постоянной основе, быть своевременным, 
позволять устранять нарушения прежде, чем 
они примут опасные размеры.

Тазовчане  сегодня осознают значимость по-
ставленных вопросов и готовы собственным 
трудом  обеспечивать экологическое благопо-
лучие нашей территории. В 2016 году активи-
сты  «Молодёжной сборной Тазовского района» 
представили проект «Зелёный дом», в рамках 
которого занимались высадкой саженцев и бла-
гоустройством районного центра. Это хороший 
пример для всех тазовчан. Такие инициативы 
мы всегда готовы  поддерживать.

Тема экологии стала основой многих  проек-
тов Молодёжного совета  при Главе муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2017 год.

В Год молодёжных инициатив  на Ямале 
тазовчане стали получателями грантов по 
итогам форума молодёжи Уральского фе-
дерального округа «Утро-2016», а также 
приняли участие в региональных проектах: 
«Открытый регион», «Символы Ямала», «Спа-
сибо, доктор», «Я выбираю Ямал», «Мы живём 
на Севере», «Моя профессия - геолог», «Гы-
дан-2016» и других.

Проекты были направлены на сохранение 
социальной стабильности в регионе, способ-
ствовали сплочению людей вокруг вечных 
ценностей, объединяющих тазовчан и всех 
ямальцев. Один из ключевых проектов «От-
крытый регион» - дал возможность жителям 
отдалённых поселений района обратиться 
к представителям органов местного само-
управления не только в рамках выездных 
приёмов, но и посредством скайп-приёмной. 
Именно таким образом был решён вопрос о 
работе детской телестудии для молодёжи 
села Гыда.

В рамках регионального проекта «Моя про-
фессия - геолог»,  приуроченного к 50-летию 
учреждения государственного праздника 
День геолога, на Заполярном, Русском, Вос-
точно-Мессояхском и Салмановском (Утрен-
нем) месторождениях  были установлены знаки 
«Первая скважина». Эта акция - дань памяти 
геологам-первооткрывателям. Благодаря их 
героическому труду, смелости и мужеству весь 
мир узнал о нашей северной глубинке и богат-
ствах её недр.

2017 год для нашей земли ознаменован 
большим  геологическим  Юбилеем - 55-ле-
тием со дня открытия первого  ямальского 
газа на территории Тазовского района. Это 
событие положило начало новой  эре в раз-
витии региона.

Желаю нашим землякам всегда помнить 
о победном прошлом нашего края. В знак 
уважения к подвигу героев-первопроход-
цев наш долг сегодня - продолжать тради-
ции отцов и дедов, трудиться и созидать, 
ответственно выполнять своё дело, не 
оставаться безучастными к происходящим 
переменам.

2016 год был для нас  Годом знаковых со-
бытий, Годом новых задач и перспектив для 
развития нашей территории. 

Убеждён, что из всех 
озвученных фактов 

и цифр мы извлечём по-
лезный опыт и при вашей 
поддержке сумеем напра-
вить его на благо Тазовско-
го района и всех тазовчан.

Я, как Глава района, всегда открыт для своих 
земляков и готов поддержать любые конструк-
тивные предложения.
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Уважаемые ямальцы! От всей души позд- 
равляю вас с Международным днём семьи!

Семья - это движущая сила общества. Об-
щества нравственно здорового, сильного, спо-
собного противостоять современным вызовам 
времени. Будущее Ямала зависит только от 
нас, от труда и таланта, ответственности 
и успеха каждого, от каждой ямальской семьи. 

Для достижения поставленных целей на благо 
Арктического региона, для успешной реализа-
ции инфраструктурных, социально-экономи-
ческих и общественных проектов Правитель-
ство автономного округа активно развивает и 
совершенствует социальную сферу, продолжая 
укреплять институт семьи.

Счастливая, сплочённая и здоровая семья - 
оплот стабильного и гармоничного развития 
Ямала. Только в семье, где царят взаимное ува-
жение, традиции и почитание старшего поколе-
ния, возможно воспитание достойных граждан. 

Счастья вам, дорогие земляки, достатка, здо-
ровья и добрых свершений на благо ваших близких, 
во имя процветания ямальской Арктики и России! 

Губернатор ЯНао  Дмитрий кобылкин

Свадебный трэкол для   жены декабриста
Праздник. Во всём мире 15 мая отмечается Международный день семьи, 
провозглашённый резолюцией Генеральной ассамблеи оон в 1993 году  

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

алия и алек-
сандр Грозо-
вы вместе 
с детьми - 
дочкой 
аишей и сы-
ном марком

примите поздравления!

Уважаемые тазовчане! Поздравляю 
вас с праздником - Международным днём 
семьи!

Этот праздник ещё раз подчёркивает важ-
ность семьи в жизни государства и каждого че-
ловека.  Без дружной, крепкой семьи невозможно 
представить себе гармоничные взаимоотно-
шения между людьми, без надёжного семейного 
тыла человеку трудно добиться профессио-
нальных и творческих успехов. У каждой семьи 
свои радости и победы, проблемы и трудно-
сти. Многие нуждаются в помощи и поддержке 
государства. 

От имени депутатов Районной Думы и от 
себя лично желаю тазовчанам всего самого 
доброго: счастья, любви, терпения и взаимопо-
нимания.  

Пусть в ваших семьях царят мир и благопо-
лучие, пусть любящие и любимые люди обере-
гают вас от невзгод, пусть радость как можно 
чаще заглядывает в ваши семьи. 

С праздником!
 Председатель районной Думы 

ольга Борисова 

Уважаемые тазовчане! Сердечно позд- 
равляю вас с Международным днём семьи!

Этот замечательный праздник глубоко 
символичен, потому что во всём мире нет бо-
лее значимого и необыкновенного союза между 
людьми, чем семейный. Если человек счастлив в 
семье, то ему легко быть успешным в любом об-
ществе. В окружении родительского тепла и се-
мейного благополучия вырастают счастливые 
дети, которые  становятся достойными, лю-
бящими и отзывчивыми людьми, поддерживая и 
развивая крепкие семейные традиции в дальней-
шем. Создать крепкую и дружную семью - это 
нелёгкий, но гармоничный и благодарный труд. 
Ежедневная забота друг о друге, внимание, 
умение понять и способность простить любые 
обиды - вот те важные качества, которые при-
сущи любой счастливой семье.

От всей души желаю всем семьям тазовчан 
согласия в доме, мира и понимания. Пусть в 
ваших домах никогда не смолкает звонкий дет-
ский смех и царствуют любовь и уважение.

Глава посёлка Тазовский 
вадим Четвертков
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Свадебный трэкол для   жены декабриста
КонсТанТИн коков
ФоТо авТора

Эта история не про «лю-
бовь с первого взгляда». Они 
не сидели вместе десять лет 
за одной партой, он не носил 
её портфель, а она не писала 
ему любовные записки. Они 
встретились уже зрелыми 
людьми, каждый со своим 
жизненным опытом, и сна-
чала не обращали друг на 
друга внимания. Но прошло 
время, и какая-то любовная 
химия неожиданно, как это 
часто бывает, проникла в 
их сердца, создав цепную 
реакцию. Сегодня Александр 
и Алия Грозовы не представ-
ляют свою жизнь друг без 
друга. Уже несколько лет они 
вместе живут и работают в 
Антипаюте, воспитывают 
двух маленьких детей.

В марте Александр и Алия 
отметили «бумажную свадь-
бу», два года назад, расска-
зывают супруги, они просто 
хотели зарегистрировать свои 
отношения, но друзья решили 
организовать им праздник.

- Свадьбу нам устроили 
в новом Доме культуры. Он 
тогда только открылся, там 

ещё даже не успели расста-
вить всю мебель. Наша выезд-
ная регистрация, получается, 
стала первым мероприятием в 
клубе, - вспоминает Алия. - А 
свадебным «лимузином» у 
нас был… трэкол - весь дом 
вышел посмотреть, как мы 
на нём, украшенном шарами, 
поедем жениться.

Сегодня, спустя два года 
после свадьбы, Алия гово-
рит, что больше всего ценит 
доверие и взаимопонимание, 
царящие между ними. Алек-
сандр в свою очередь отме-
чает доброту своей супруги, 
ум и хозяйственность.

- Иногда даже слишком 
хозяйственная, - улыбается 
Александр. - Иной раз хочет 
сделать перестановку, при-
хожу домой с работы, а она 
уже сама шкаф передвинула. 
Более того, уже всё убрано 
и ужин на столе. Алия очень 
лёгкая на подъём, стоит ку-
да-то собраться, в тундру, 
например, на пикник - она 
всё очень быстро организует, 
соберёт, приготовит.

Особых развлечений, при-
знаются супруги, в Антипаюте 
нет. Пожалуй, кроме выездов 
на природу, когда позволяет 

МаРИя ДемиДеНко
РоМан ищеНко (ФоТо) 

Фотоконкурс. с 4 по 28 апреля в Де-
партаменте социального развития принимали 
заявки на участие в фотоконкурсе «семейный 
PoZitiff», приуроченном к Международному 
дню семьи.  организаторы конкурса - Депар-
тамент соцразвития, преследовали несколько 
целей: повышение эффективности семейной 
и демографической политики в Тазовском 
районе, популяризация и укрепление статуса 
благополучно развивающейся семьи, про-
паганда здорового образа жизни. семейные 
фотографии с изображением совместного 
отдыха на суд конкурсной комиссии предста-
вили 16 тазовчан. Перед членами жюри стояла 
непростая задача - из 48 фотографий выбрать 
три лучшие. сначала каждый из них отобрал 
понравившиеся работы, потом вместе опреде-
лялись с победителями. 

- сложно было оценивать работы, потому 
что фотографий представлено много. Мы учи-
тывали и композиционное решение, и качество 
самой фотографии, и соответствие теме, и ори-

семейный позитив

гинальность, - признаётся член жюри, индиви-
дуальный предприниматель Пётр самохин.  

В результате первое место присудили семье 
Боровинских, жюри понравились сразу две их 
фотографии:

- Фотографии разноплановые, снято в разных 
местах: в лесу и на поле, на всех снимках видно, 

погода, да встреч с друзьями  - 
выйти особо некуда. Работа, 
дом, работа. Навёрстывать 
упущенное в плане досуга 
они стараются в отпуске. Но 
и дома, конечно, пытаются 
отвлечься от повседневных 
забот: например, Александр 
играет в вокально-инструмен-
тальном ансамбле в клубе, за-
нимается фотографией.

- Иногда бывает очень 
тяжело быть настолько ото-
рванными от цивилизации, - 
сетует Алия. - Особенно из-за 
детей, из-за того, что даже 
нельзя подольше погулять на 
улице, потому что всё время 
холодно и темно. 

Из-за долгой зимы и по-
лярной ночи, из-за отсут-
ствия многих привычных для 
большинства людей вещей, 
таких как чистая вода, доро-
ги, торговые центры, кино-
театры и прочего, и мечтают 
Александр и Алия однажды 
уехать туда, где тепло и есть 
всё необходимое. 

Сбудутся или нет эти 
планы - покажет время. В 
истории района очень мно-
го таких судеб, когда люди, 
приехав на несколько лет, 
«врастали» в тазовскую веч-

ную мерзлоту корнями на 
десятилетия, растили здесь 
не только детей, но и вну-
ков. Главное, ведь не только 
какой климат за окном, но 
какая погода в доме. И если 
на улице полярная ночь, то в 
квартире может быть ярко от 
детских улыбок.

- Наверное, так должно 
было случиться, чтобы Са-
ша, переехав из Украины 
в Россию, работал сначала 
в большом городе, потом в 
Тазовском и только здесь, в 
Антипаюте, в итоге женился 
и создал семью, - рассужда-
ет о судьбе Алия. - Мне тоже 
многие говорили, зачем ты к 
нему едешь в Антипаюту, как 
жена декабриста? Как вы там 
будете жить? А мы сейчас 
всем доказываем, что мож-
но - и жить, и создать семью, 
и любить друг друга.

Эта история не про «лю-
бовь с первого взгляда». Она 
про простые человеческие 
отношения, радости, жела-
ния и стремления, которые 
всегда хочется с кем-то раз-
делять, с кем-то близким и 
родным. А уже где это будет - 
в Антипаюте или там, где по-
теплее, - не так важно.

что они отдыхают всей семьёй! Композиция и 
качество фотографий - всё соответствует, - отме-
чает председатель жюри оксана садовская.

Второе место заняла семья анцигиных и тре-
тье - семья Чужиковых. Дипломы и денежные 
призы победителям вручат 15 мая, в Междуна-
родный день семьи. 

 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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юЛИя малик
РоМан ищеНко (ФоТо)

 
Праздник великой Победы многие 
тазовчане начали у художественной 
композиции «Журавли». монумент 
установлен в память обо всех 
погибших на полях сражений. 9 мая 
здесь собрались участники акции 
«Бессмертный полк»
 

Как отметила Юлия Новицкая, ру-
ководитель Молодёжного центра, 
с каждым годом число участников 
«Бессмертного полка» увеличивает-
ся. Отметим, что именно Молодёжный 
центр оказывает помощь гражданам 
и является основным организатором 
проведения акции в Тазовском районе.

- Сейчас шествие стало более мас-
совым. Люди стараются отыскать ин-
формацию и фотографии своих дедов, 
прадедов, чтобы в одном строю про-
шагать с ними 9 Мая, вместе отдать 
дань памяти героям, сложившим свои 
головы за мирное небо над нашей 
страной. В этом году в Молодёжный 
центр обратились 24 жителя района, 

В «Бессмертном полку» плечом к плечу
которым нужно было напечатать портре-
ты своих родственников - солдат Вели-
кой Отечественной войны, тружеников 
тыла. Эти тазовчане присоединились 
к шествию впервые, некоторые сами 
оформляли портреты, очень много 
наших земляков уже участвовали в 
акции в прошлом году, - рассказала 
Юлия Новицкая. 

Глава района Александр Иванов, как 
и прошлой весной, вновь в строю «Бес-
смертного полка». В минувшем году 
рядом шагала только дочь - второкласс-
ница Любовь, сейчас в акции участвует 
вся семья Ивановых. 

- В нашей семье есть и фронтовики, 
и тыловики. И для меня важно, чтобы 
мои трое детей знали, какой воинский 
и трудовой подвиг совершили их пра-
деды и прабабушки. Через истории 
семей пишется история народа. И 
когда мы идём вместе, есть огромное 
чувство гордости за отдельно взятых 
людей и весь народ в целом. Считаю, 
что наша задача донести до представи-
телей юного поколения - наших детей, 
а затем внуков, правнуков, важность 
этого дня - Дня Победы, какой ценой 

она досталась. Я сегодня нёс портрет 
прадеда Ивана Григорьевича Иванова. 
Он провоевал всего четыре месяца: в 
сентябре призван, а в январе погиб. 
Ему было 40 лет, а сколько погибло мо-
лодых парней и девушек, ушедших 
добровольцами, не видевших толком 
жизни, сколько замучено узников в 
концлагерях, сколько умерло от ран, 
от голода. Мы обязаны чтить их память 
и передавать её молодёжи, - отметил 
Александр Иванов. 

Акция «Бессмертный полк» родилась 
относительно недавно: в 2010 году ше-
ствие с фотографиями ветеранов впер-
вые состоялось в Москве. Более пяти 
тысяч юных участников и победите-
лей конкурса «Моя семья в летописи 
Великой Отечественной» прошли по 
аллее Мира на Поклонной Горе. Назва-
ние «Бессмертный полк» организаторы 
акции начали использовать с 2013 года, 
когда колонна людей с портретами про-
шла по Поклонной Горе в составе обще-
го шествия «Героев Победы». С тех пор 
акция в Москве проводится ежегодно, 
расширяя границы. Из всероссийской 
она превратилась в международную. 
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В «Бессмертном полку» плечом к плечу
В этом году, по данным федеральных 
СМИ, в ней приняло участие рекордное 
число людей: в России с портретами 
ветеранов прошагали почти восемь 
миллионов человек, более полусотни 
стран присоединились к «Бессмерт-
ному полку».

Тазовчане Олег и Галина Хорошевы 
очень хотели присоединиться к ше-
ствию, которое стали проводить и в 
посёлке Тазовском, но не могли найти 
фотографии своих ветеранов. В этом 
году в одном строю с ними «идут» оба 
деда Олега Александровича - Степан 
Николаевич Тарасов и Александр Ни-
колаевич Хорошев. Оба воевали. Оба 
погибли на войне. 

- У нас были сведения о наших вете-
ранах, но мы не могли найти портреты. 
Даже смотрели на сайтах «Бессмертный 
полк» и «Вечная память». О Степане 
Николаевиче у нас только было изве-
щение - где похоронен. Нам родствен-
ники фотографии нашли, распечатали 
и прислали. Мы сейчас ищем, какими 
медалями или орденами были награж-
дены деды. Низкий поклон тем, кто 
придумал акцию «Бессмертный полк», 

потому что всё меньше остаётся свиде-
телей и участников той страшной вой-
ны, а таким образом мы вспоминаем их, 
память о них жива, - считают супруги 
Хорошевы.

Семьи Кривоноговых и Соколовых  
тоже в числе новобранцев акции. Род-
ные сёстры Александра Кривоногова и 
Дарья Соколова несут портреты четы-
рёх членов своей семьи - трёх дедов и 
бабушки:

- Два деда - родные братья наших 
бабушки и дедушки - воевали. Один 
пропал без вести, только в 2008 году 
мы узнали, что он захоронен в брат-
ской могиле под городом Курском. Вто-
рой партизанил, потом окончил лётное 
училище, летал и встретил Победу в 
Берлине. Мы его хорошо помним, он 
умер в преклонном возрасте в середи-
не 90-х. Наш родной дед тоже был лёт-
чиком, но он обеспечивал провизией 
солдат. Бабушка работала в тылу, по-
знала все тяготы и лишения, которые 
испытывали тыловики, потому что они 
жили под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы». Сначала девчушкой 
катала валенки для красноармейцев, 

а потом в 16 лет окончила курсы ра-
дисток. Её уже собирались перебра-
сывать на фронт, но пришло известие, 
что Германия капитулировала, и война 
закончилась. Нас с детства родители 
приучали, что 9 Мая - святой праздник. 
Мы годимся нашими предками и свою 
гордость передаём уже своим детям, 
они должны знать о славной истории 
своей семьи.

Сын Александры второклассник Дима 
подтверждает, что в рядах полка его 
переполняет чувство гордости:

- Я иду вместе со всеми в одной ко-
лонне, так много людей и все знают, что 
в моей семье тоже есть герои!

Начав своё шествие возле памятника 
«Журавли»,  «Бессмертный полк» воз-
главил колонну трудовых коллективов, 
которая прошагала по улицам Пушкина 
и Ленина, завершив своё шествие возле 
мемориала павшим воинам-тазовча-
нам. В День Победы вместе с живыми 
участниками шествия «шли» погибшие 
во время войны солдаты. Их потомки 
нашли способ ещё раз вспомнить доро-
гих сердцу людей и сказать им спасибо 
за Победу.
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шествие 
«Бес-
смертного 
полка» 
началось с 
возложе-
ния цветов 
к компози-
ции «Жу-
равли»

С каждым 
годом в 
Тазовском 
увели-
чивается 
число 
участни-
ков «Бес-
смертного 
полка»
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Никто не забыт…   Ничто не забыто…
Концерт. 6 мая в районном Доме культуры состоялся концерт, посвящённый 
72-летию со Дня Победы в Великой отечественной войне
наТаЛья аНиСимова
РоМан ищеНко (ФоТо)

Уже 72 года минуло с того радостного 
дня - Дня Победы. 1418 дней и ночей 
солдат на передовой и подросток на 
заводе, партизан в тылу врага и колхоз-
ница в далёком от фронта селе - каж-
дый как мог, а чаще сверх всяких сил, 
упорно идя через всенародную беду к 
тому светлому, выстраданному дню, 
приближал долгожданную Победу.

За годы войны были разрушены и 
сожжены сотни городов, десятки ты-
сяч населённых пунктов. Трудно най-
ти дом, куда бы не пришло горе, - кто 
потерял сына, кто отца или мать, кто 
сестру или брата, друга. 

- У меня два деда воевали. Один из 
них - Геннадий Павлович Саратов - был 
танкистом. Он был призван из Новоси-
бирской области 17 февраля 1943 года, 
а уже 21 октября этого же года - демо-
билизован. Причиной этому послужила 
контузия и многочисленные ранения. 
До конца жизни дедушка носил в спине 
осколки от снаряда и ходил на одной 
ноге - вторую ему взрывом оторвало. 
Его брат - Пётр Павлович Саратов был 
призван на войну в ноябре 1941 года 
связистом. Когда мы с бабушкой приез-
жали к ним в гости, они всегда вспоми-
нали военные годы, плакали. Дедушка 
Петя, прошедший всю войну, потерял 
немало своих товарищей. Спрашивал: 
«Почему они, а не я остались лежать 
в чужой земле?» Вернулся он домой 
только 31 января 1946 года. А бабушка 
в годы войны была маленькой - ей ис-
полнилось всего 13 лет. Но и ей хватило 
тягот - ведь в тылу жили по принципу 
«Всё для фронта, всё для Победы!». Она 
часто говорила, что кушали только то, 
что вырастили в огороде. А всю «живо-
тину» - свиней, гусей, кур, уток - осе-
нью забивали и забирали для фронта, 
оставляя только корову. В настоящее 
время имена моих дедов вписаны в Па-
мятную книгу Новосибирской обла-
сти, - говорит тазовчанка Нина Огнева. 

Александру Григорьевичу Садовско-
му повезло - он вернулся домой. 

- Когда моему дедушке исполнилось 
18 лет, он записался добровольцем на 
фронт, стал связистом и был направ-
лен в Забайкальский военный округ 
в Читинской области. Часть находи-
лась в непосредственной близости 
к Маньчжурии, где была сосредото-

Танец «кадриль» подарил позитив зри-
телям (исполнил хореографический 
ансамбль «радуга»)

зажигательно звучала песня «лиза-
вета» в исполнении олега Быцюка и 
александра Дурасова
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чена японская Квантунская армия. В 
перерывах между несением  службы 
на границе дедушка ездил по заста-
вам, налаживал вышедшую из строя 
связь. До сентября 1945 года он слу-
жил в 53-м Краснознамённом Даур-
ском погранотряде Забайкальского 
пограничного округа. За отличные бо-
евые действия в борьбе с японскими 
милитаристами ему объявили Благо-
дарность от Верховного главнокоман-
дующего товарища Сталина. Среди 
других наград - орден Великой Оте-
чественной войны II степени, медаль 
«За победу над Японией». А домой он 
вернулся только в 1950 году, - расска-
зывает о своём деде тазовчанка Ирина 
Зацепина.

В семье Ирины Кривой тоже знают, 
что такое война:

- Моя бабушка жила в Архангельской 
области и вспоминала, как женщин и 

Учащиеся 
8в класса 
Тазовской 
средней 
школы ис-
полнили 
композицию 
«Талья-
ночка»

активисты 
района суме-
ли создать 
неповтори-
мую атмос-
феру, испол-
няя песни 
военных лет

компози-
ция «Я, ты, 
он, она» в 
исполнении 
вокального 
ансамбля 
«мелодия» 
и хореогра-
фических 
ансамблей 
«Жемчужин-
ки» и «Со-
звездие»

детей отвозили рыть окопы, хотя в то 
время она была совсем ребёнком.

Война прошла по нашей необъят-
ной стране через каждую семью, че-
рез каждую судьбу, чётко разделив вре-
мя на «довоенное» и «военное». А под-
держать боевой дух в те годы помогали 
песни: от самых первых залпов и вы-
стрелов и до победного салюта «проша-
гали» они в боевом солдатском строю. 

- Мы не раздумывая приняли предло-
жение исполнить сегодня песни воен-
ных лет в фойе районного Дома куль-
туры, - говорят пенсионеры-активисты 
Тазовского района. - Никто не спорит, 
что, война - это не игрушки. Мы знаем 
точно, что именно песня поднимала  дух 
бойцов, помогала им пережить  тяжё-
лое  время  разлуки с  любимыми. И они 
пели! Пели «Катюшу», пели «Тёмную 
ночь»… Эти песни мы исполняем сегодня 
для всех, кто пришёл на концерт.

Песни военных лет звучали в этот 
день и со сцены РДК, рассказывая о не-
лёгкой военной жизни и тяготах тех, 
кто остался дома ждать своих сыновей, 
мужей, отцов.

Всё дальше уходят события тех лет. 
Но никогда не уйдёт из памяти люд-
ской день 9 мая 1945 года - светлый 
праздник Победы нашего народа в 
битве с фашизмом. И мы, молодое по-
коление России, должны всегда пом-
нить героические подвиги нашего 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Пусть навечно останутся 
в наших сердцах имена героев, от-
давших свою жизнь за наше будущее. 
Никогда не забудем мы тех, кто, не 
жалея своей жизни, завоевал свободу 
и счастье для грядущих поколений. 
Не позволим им умереть дважды - 
первый раз на полях сражений, а вто-
рой - в нашей памяти.
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По традиции 9 Мая в Гыде 
отмечается с особым разма-
хом. 72 годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 
не стала исключением.  Пер-
выми на призыв поучаство-
вать в праздничных меропри-
ятиях откликнулись воспи-
танники интерната, которые 
подготовили свои творческие 
работы для конкурса детского 
рисунка «Спасибо деду за По-
беду!» 34 произведения изо-
бразительного творчества о 
войне и подвиге советского 
солдата разместились в кори-
доре местного Дома культуры. 
Жюри, беспристрастно оце-
нив все рисунки, присудило 
первое место самому талант-
ливому юному художнику се-
ла - Петру Яр.

- Я нарисовал солдата с ма-
ленькой девочкой на руках, - 
рассказывает о своей работе 
Петя. - Решил это сделать 
только в одном цвете - про-
стым карандашом. Мне кажет-
ся, так красивее получается. 
А работал над рисунком всего 
два дня, даже меньше.   

Но самым ожидаемым для 
гыданской ребятни стало про-

Хор гыданцев исполнил 
«День Победы»

ведение очередной общепо-
селковой «Зарницы». Началась 
военно-патриотическая игра 
8 мая в 12:30. Всех учащихся 
школы-интерната собрали в 
спортивном зале и огласили 
командный состав двух армий. 
«Красную» армию в этом году 
возглавил специалист по воин-
скому учёту Борис Яптунай, а 
армию «синих» - специалист 
администрации села Гыда 
Константин Тэсида. 

- Это правильно, что обе 
армии возглавили представи-
тели нашей администрации. 
Так, в тесном взаимодействии 
и должны проходить все наши 
мероприятия. Оба парня спор-
тивные, активные и молодые. 
Они одинаково хорошо отда-
вали приказы, как детям, так 
и педагогам, - прокомменти-
ровал назначение «генералов» 
военный наблюдатель Антон 
Ядне, специалист пожарной 
части с. Гыда.  

Сразу после оглашения чис-
ленного состава обе армии 
выдвинулись к месту дисло-
кации. «Красные» расположи-
лись в северной стороне села 
за складами потребобщества, 
а «синие» - в противополож-
ной, южной стороне. Первым 

делом «генералы» отдают при-
казания по обеспечению безо-
пасности штаба - выставляют 
вокруг лагеря военный кордон, 
определяют ответственных 
за сохранность знамени. Ведь 
противники могут подослать 
диверсантов: за захваченный 
флаг самая высокая оценка - 25 
баллов. В 14:00 после нашивки 
погонов и обеда в полевых ус-
ловиях «генералы» получают 
первые депеши с инструкци-
ями. В каждой из них указано 
место проведения, возраст и 
количественный состав участ-
ников этапа. Первыми идут за-
рабатывать очки юнармейцы, 
хорошо метающие гранаты. 

В общей сложности на про-
тяжении двух часов первого 
этапа «Зарницы» было прове-
дено 14 соревнований между 
отрядами. Юнармейцы сорев-
новались в метании гранат на 
дальность и точность, искали 
мины, переносили раненых, 
старались проползти под ко-
лючей проволокой. 

- Большинство этапов пред-
полагало участие трёх воз-
растных групп: 4, 5-8 и 9-11 
классы. Таким образом, было 
проведено более 26 встреч. Ко-
манда на отправку очередных 

групп «генералам» поступала 
по рации и далее они по сво-
ему усмотрению формирова-
ли отряды. На контрольных 
точках их встречали наши во-
лонтёры и объясняли здания. 
По отзывам ребят, подготов-
ленные испытания всем очень 
понравились.  Хочу поблагода-
рить наших волонтёров за ока-
занную помощь в подготовке 
и проведении игры, - говорит 
заведующий Домом культуры 
села Гыда, главный судья со-
стязаний Игорь Яндо. 

В финале военно-патрио-
тической игры «Зарница» обе 
армии направили по отряду из 
40 человек для захвата враже-
ского флага. Но, надо сказать, 
манёвр не удался, обе армии 
отстояли своё знамя. Заверши-
лась игра на площади у Дома 
культуры массовым срывом 
погонов. В итоге напряжённой 
борьбы со счетом 105:99 выи-
грала армия «красных». 

9 мая в 10:30 во дворе Гыдан-
ской школы заиграла музыка 
военных лет. Здесь по тради-
ции началось формирование 
торжественной колонны из 
представителей предприя-
тий села и учащихся. Дети и 
взрослые надували разноцвет-
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ные шары, раздавали флажки 
и плакаты с символикой Дня 
Победы. Яркая и красочная 
колонна спустя полчаса дви-
нулась торжественным шагом 
по главным улицам села в на-
правлении Дома культуры. 

- Я считаю, что участие в 
таком шествии воспитывает 
патриотизм в наших детях, а 
для взрослых - это возмож-
ность выразить своё отноше-
ние к победителям. Ведь все 
мы, идущие в колонне, раду-
емся за свою страну и гордим-
ся подвигом советского наро-
да! - уверен участник шествия 
Леонид Стрекалин.   

Среди флагов, транспаран-
тов и шаров мелькают  фото-
графии фронтовиков и вете-
ранов тыла. Всероссийскую 
акцию «Бессмертный полк» в 
этом году здесь поддержали 
20 человек.          

Гыда - село компактное, а 
потому спустя 15 минут колон-
на уже достигла своей цели. На 
площади у Дома культуры на-
чался торжественный митинг. 
Первым к микрофону вышел 
глава села Гыда Олег Шабалин:

- В этот праздничный день 
хочется выразить слова огром-
ной признательности всем, кто 
отдал жизнь в борьбе за мир, в 
борьбе с фашизмом, всем, кто 
трудился в тылу и, не покла-
дая рук, работал на Победу. 
Я искренне поздравляю всех 
нас с Днём Победы! Эта Победа 
общая, одна на всех, также как 
и один у нас дом - наша плане-
та. С праздником всех нас! Ура! 
Ура! Ура! 

После слов поздравлений 
собравшиеся дружно испол-
нили песню «День Победы». 
Запевал и руководил сводным 
гыданским хором местная 
звезда Леонид Стрекалин. 

Череда мероприятий про-
должилась праздничным кон-
цертом, который был органи-
зован совместными усилиями 
работников Дома культуры, 
детского сада «Северяночка», 
Гыданской школы-интерната 
и филиала Тазовской детской 
школы искусств. В общей 
сложности зрителям было 
представлено 27 творческих 
номеров. Со сцены прозву-
чали стихи и песни военных 
лет, а также зрители увиде-
ли танцевальные зарисовки. 
По словам местных жителей, 
многие номера заставили 
всплакнуть. 

- Мы с дочерью сидели на 
балконе и видели, как люди 
периодически склоняли го-
ловы и утирали слёзы. Наш 
концерт получился таким 
патриотичным и душещи-
пательным, что, конечно же, 
остаться равнодушным нико-
му не удалось. У меня у самой 
рядом наготове лежал плато-
чек, я им смахивала слёзы. А 
ещё порадовало, что мы уви-
дели много новых талантов 
среди детей, - поделилась 
своими впечатлениями после 
концерта Жанна Шабалина, 
заведующая филиалом школы 
искусств в селе Гыда.     

Завершились праздничные 
события танцевально-развле-
кательным мероприятием.

 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

выступления  местных  артистов никого не оставили 
равнодушным

всероссийскую акцию «Бессмертный полк» поддержали 
20 гыданцев
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Праздник. 9 Мая 
основным местом 
сбора всех жителей 
нашего района 
стал мемориал 
павшим воинам-
тазовчанам. У 
Вечного огня 
выстроен почётный 
караул.  «я помню! 
я горжусь!», - 
эти слова несут 
глубокий смысл. 
Мы помним, 
что наши 
соотечественники 
завоевали мир не 
только для нашей 
страны, но и всего 
мира

72-ая  победная  весна

ИВанна ДемьЯНова
РоМан ищеНко (ФоТо) 

Сегодня старшеклассники 
двух школ посёлка Тазовско-
го несут вахту памяти, и, не-
смотря на снег и пронизыва-
ющий ветер, делают это до-
стойно На них устремлены 
взгляды нескольких сотен 
земляков, которые пришли 
почтить память тех, кто семь 
десятилетий назад сражался 
на поле боя и ковал Победу в 
тылу. Именно в честь побе-
дителей объявлена минута 
молчания. В их честь звучит 
троекратный залп из солдат-
ских ружей…

Великая Отечественная 
война всё дальше уходит 
в историю, но каждый год 
9  Мая россияне прекло-
няются перед силой духа 
советского народа. Как 
отметил во время митинга 
Глава района Александр 
Иванов, общий долг жите-
лей нашей страны - хра-
нить память о воинской 
славе, о трудовой добле-
сти и о героизме народа в 

годы той страшной войны, 
бережно передавать детям 
и внукам наследие наших 
отцов и дедов:

- Пусть память о великих 
подвигах славных защитни-
ков Отечества будет всегда с 
нами в добрых делах, благо-
родных поступках, в нашей 
благодарности за Великую 
Победу. Вечная слава героям! 
Всем жителям района желаю 
счастья, мира и уверенности 
в завтрашнем дне. С празд-
ником, дорогие тазовчане. С 
Днём Победы! 

Председатель Районной 
Думы Ольга Борисова обра-
тилась к ветеранам и труже-
никам тыла:

- Спасибо вам за мирное 
небо! Спасибо вам за По-
беду! Вы учите нас любить 
свою Родину и передавать 
свою любовь из поколения в 
поколение. Дорогие земля-
ки, желаю всем нам мирного 
неба, тёплого хлеба, пения 
птиц, красивых рассветов, 
конечно же, детского смеха 
и море цветов. С праздником! 

Член совета Тазовской рай-
онной общественной органи-
зации ветеранов войны и тру-
да Виктор Горев напомнил, 
что День Победы - праздник 
со слезами на глазах. Он 
достался ценой миллионов 
жизней, положенных на ал-
тарь свободы: 

- Они задавили фаши-
стскую чуму в её логове и 
подарили нам Победу в свя-
щенной войне во имя жизни 
будущих поколений. Вечная 
память и вечная слава солда-
там, генералам, труженикам 
тыла, которые на всех фрон-
тах ковали Победу!

От имени молодого поко-
ления россиян член Моло-
дёжного правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа Андрей Чивиксин за-
верил, что молодёжь помнит 
и гордится подвигом своих 
дедов и прадедов:

- «Я помню! Я горжусь!» - 
эти слова несут глубокий 
смысл. Мы помним, что наши 
соотечественники завоева-
ли мир не только для нашей 
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72-ая  победная  весна

страны, но и всего мира. И все 
ныне живущие обязаны хра-
нить эту память,  чтобы не до-
пустить подобных страшных 
страниц в истории России. 

Ещё звучит эхо сказанных 
во время митинга слов, а над 
площадью через дорогу уже 
слышны звуки вальса. Парни 
и девушки в солдатской фор-
ме кружат, как 72 года назад 
танцевали люди, празднуя 
Великую Победу. Несколь-
ко кругов и вальсирующие в 
форме подхватывают в танец 
своих земляков и землячек. 
Альбина Алдабекова с удо-
вольствием танцует под пес-
ни военных лет. В этот день 
она не могла остаться дома: 

- Всегда отмечаем День 
Победы, фронтовики есть в 
моей семье и в семье мужа. 
Мы должны помнить, какой 
подвиг они совершили, и 
передавать память нашим 
детям, внукам.

Постоянным участником 
торжественных мероприя- 
тий в Тазовском, которые 
посвящены празднованию 

Дня Победы, является деле-
гация предприятия «Газпром 
добыча Ямбург». По словам 
начальника нефтегазодо-
бывающего управления 
общества Олега Хасанова, 
в райцентр приехали почти 
полсотни работников Запо-
лярного месторождения:

- Это представители раз-
ных подразделений обще-
ства, выходцы из разных 
регионов нашей страны. И 
для всех нас почётно принять 
участие в торжественных 
мероприятиях, возложить 
цветы к памятнику павшим 
воинам. Как поётся в песне 
«Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой ге-
рой», а значит, этот праздник 
близок каждому россиянину. 

Праздник со слезами на 
глазах, где есть место вос-
поминаниям о своих дедах 
и прадедах и безмерной бла-
годарности за их человече-
ский подвиг.

Ирина Яковлева - уроженка 
Чувашии. Оттуда воевать уш-
ли оба её деда. Один погиб в 

боях за Смоленщину, второй 
вернулся живым, но поте-
рял руку. По словам Ирины, 
дедушка чаще вспоминал о 
замечательных людях, кото-
рые сражались с ним плечом 
к плечу, а о самой войне гово-
рить не любил.

- Я гордилась своими де-
дами и сейчас горжусь. На 
основании воспоминаний 
деда, а также других фрон-
товиков, в школьном музее 
составляли альбомы памяти. 
Я уверена - это наша святая 
обязанность передать па-
мять о тех страшных днях, 
о подвиге нашего народа 
будущим поколениям, - 
рассказывает тазовчанка, а 
потом вместе с подругами 
по самодеятельному наци-
ональному вокальному кол-
лективу вновь кружится в 
вальсе по бетонным плитам 
центральной площади.

Концерт 9 Мая всегда от-
личается торжественно-
стью. В нём принимают уча-
стие представители разных 
поколений. О Победе поют 

школьники, самодеятельные 
артисты, работники культу-
ры, им вторят пенсионерки 
из вокального коллектива 
«Сударушки». Стоит отме-
тить, что в нём принимают 
участие две вдовы ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. По словам руководителя 
коллектива Натальи При-
ходько, «Сударушки» часто 
выходят на сцену, но к этому 
концерту готовятся с особой 
тщательностью:

- На судьбы многих из на-
ших участниц выпало голод-
ное послевоенное детство. 
О войне они слышали от её 
участников и очевидцев. Поэ- 
тому для наших ветеранов 9 
Мая - священный день, и в 
своё выступление они всег-
да вкладывают душу. 

В День Победы на цен-
тральной площади всегда 
есть место задушевной пес-
не, солдатской каше, радости 
и непременно грусти о тех, 
кто погиб, так и не узнав, что 
мир на землю принесла по-
бедная весна 1945 года.

Деле-
гация 
«Газ-
пром 
добыча 
Ямбург» 
в числе 
посто-
янных 
участни-
ков тор-
жеств 
ко Дню 
Победы

Тазов-
чане от 
мала до 
велика 
собра-
лись у 
памят-
ника 
павшим 
воинам- 
тазовча-
нам

Наслед-
ники 
победи-
телей 
кружат в 
вальсе

в кон-
церте 
приняли 
участие 
предста-
вители 
всех 
поколе-
ний - от 
школь-
ников 
до вете-
ранов
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в районном центре 
продолжается 
строительство 
очистных сооружений 
производительностью 
тысяча кубометров воды 
в сутки

ЛюДМИЛа алекСаНДрова
РоМан ищеНко (ФоТо)

Проектированием и произ-
водством модульных систем 
станции очистки воды, а также 
монтажом конструкций на 
месте занимается тамбовское 
общество с ограниченной 
ответственностью «Резервуар-
ный завод «ВЕссЕЛ». В марте 
на стройплощадку доставили 
модули и оборудование, а 
активная фаза работ началась 
в первых числах апреля, когда 
в райцентр приехала брига-
да специалистов компании. 
В первую очередь рабочие 
приступили к установке двух 
ёмкостей: одна из них предна-
значена для технической воды, 
другая - для очищенной.

- Для удобства листы сварили 
на заводе в Тамбове, свернули 
в так называемые рулонники, в 
таком виде привезли в Тазов-
ский. Высота ёмкости 12,5 метра, 
вес 18 тонн. сама по себе работа 
по развёртыванию этих рулон-
ников много времени не зани-
мает, но проблема в погодных 
условиях - для работы нужно, 
чтобы ветер был не более 10 ме-
тров в секунду. а апрель здесь 
выдался достаточно ветреным, 
поэтому ждали, - признаётся ма-
стер ооо «Резервуарный завод 
«ВЕссЕЛ» сергей Иосифов.

Работы на стройплощадке 
выполняют три сварщика, три 
монтажника, крановщик и ма-
стер. После установки ёмкостей, 

анДРЕй аркаДьев
ФоТо авТора

огнеборцев и всех 
жителей села с этим 
знаменательным 
событием поздравил 
Глава Тазовского района 
александр иванов, а 
также руководители 
противопожарной службы 
муниципалитета и округа

Через дорогу от нового до-
ма пожарных села Находки 
всё ещё стоит неказистый 
бело-зелёный модуль, уже 
покрытый снизу лёгким на-
лётом ржавчины. Именно там 
и ютилась в последние годы 
пожарная часть. 5 мая состо-
ялось долгожданное новосе-

Новый дом   для пожарных Находки
новоселье. 5 мая в находке 
прошла торжественная церемония 
сдачи в эксплуатацию нового здания 
пожарной части

Начальник 
пожарной 
части села 
Находка 
анатолий 
Ненянг с 
символи-
ческим 
ключом 
от нового 
здания

лье. Пожарные наконец-то 
официально переехали в но-
вое здание, где на площади 
360 квадратных метров рас-
положились учебный класс 
и комната отдыха, пульт де-
журного и столовая, а самое 
главное - просторный бокс, 
рассчитанный на две едини-
цы техники.

Начальник пожарной 
части Находки Анатолий 
Ненянг руководит подразде-
лением уже 10 лет. Он при-
знаётся, что новое здание 
полностью соответствует ре-
шению задач, стоящих перед 
огнеборцами села.

- Мы работали в балках, в 
приспособленных сараях, а 
сейчас нам построили вот 
это здание - красивое, свет-

чистая вода будет 
уже в июне 

внутри их покроют пищевой 
краской и специальным лаком, 
а снаружи утеплят и обошьют 
металлом. Параллельно ведутся 
работы по монтажу конструкций 
самой станции.

- станция будет неболь-
шой - 12 на 7 метров и высотой 
5 метров, на её монтаж много 
времени не потребуется. В по-
мещении будут размещаться 
отстойники общим объёмом 
30 кубометров, в них будет 
попадать вода, немного отстаи-
ваться, поскольку в речной воде 
присутствуют различные взвеси, 
потом дальше по цепочке в 
фильтры. Всего мы установим 
18 фильтрующих колонн, вода 
будет проходить четыре ступе-
ни очистки, - поясняет сергей 
Иосифов. 

Как только специалисты смон-
тируют станцию, в Тазовский 
приедет бригада электриков, 
и начнутся пусконаладочные 
работы. По словам мастера, уже 
в июне станция начнёт выдавать 
очищенную воду потребителям.     

отметим, что строящаяся стан-
ция по технологии очистки схожа с 
теми локальными очистными, ко-
торые уже работают в микрорайо-
не аэропорт, по улице Колхозной 
и около рыбозаводского водо-
забора. К слову сказать, их тоже 
проектировала, изготавливала и 
монтировала компания «ВЕссЕЛ» 
в 2014 году.  

средства на строительство 
водоочистных сооружений 
производительностью тысяча 
кубических метров воды в 
сутки были выделены в рамках 
районной подпрограммы «Ком-
плексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры». 
стоимость объекта порядка 60 
миллионов рублей.
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Глава 
района 
пожелал 
пожарным 
села как 
можно 
меньше 
выездов

лое, тёплое, большое. Рань-
ше приходилось бежать из 
балка в гараж, а сейчас - 
всё рядом. Это, конечно, на-
много удобнее и позволит 
нам быстрее реагировать 
на возможные чрезвычай-
ные ситуации, - комменти-
рует переезд главный по-
жарный села за несколько 
минут до открытия. Сотруд-
ники части в это время при-
калывают к одежде геор-
гиевские ленточки, чтобы 
выйти на построение при 
полном параде. 

Кроме самих новосёлов и 
официальных лиц, прибыв-
ших на открытие из райцен-
тра, на плацу собрались и 
жители села, многие вместе 
с детьми. Ведь сдача в экс-
плуатацию нового здания 
пожарной части в капиталь-
ном исполнении - действи-
тельно знаковое событие 
для маленького посёлка. Об 
этом в своём поздравлении 
во время торжественной це-

ремонии открытия говорил 
и Глава Тазовского района 
Александр Иванов:

- Несколько лет назад мы 
начали реализацию этого 
проекта и сегодня, нако-
нец, можем сказать, что он 
успешно завершён, и вы, 
сотрудники пожарной ча-
сти села Находка, теперь 
будете, нести службу в но-
вых комфортных условиях. 
Строительство этого зда-
ния стало возможным бла-
годаря общим усилиям, при 
поддержке Правительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, руководства 
противопожарной службы. 
Желаю, чтобы у вас было 
как можно меньше выездов, 
а больше методической и 
профилактической работы.

В свою очередь замести-
тель начальника ГКУ ПС 
ЯНАО Сергей Холодняк по-
благодарил руководство му-
ниципалитета и лично Главу 
района за сотрудничество и 

отметил важность сданного 
объекта для всего Ямала:

- Новое здание пожарной 
части Находки - это ещё 
один шаг к развитию всей 
противопожарной службы 
округа и в первую очередь, 
конечно, к укреплению 
безопасности села. В честь 
новоселья, и чтобы приле-
гающая к пожарной части 
территория всегда находи-
лась в порядке, дарим вам 
снегоуборочную машину.

Словно подчёркивая важ-
ность только что подарен-
ной техники, солнце, осве-
щавшее праздничный плац, 
вдруг исчезло, а над местом 
проведения торжествен-
ной церемонии закружил 
снег. Он прекратился, когда 
представитель строительной 
фирмы вручал Анатолию 
Ненянг символический ключ 
от нового дома пожарных се-
ла Находки. 

Наконец, после того как 
была перерезана красная 

ленточка, все желающие 
смогли войти внутрь зда-
ния и лично убедиться в 
том, насколько комфорт-
ных условиях теперь будут 
нести службу сотрудники 
пожарной части села Наход-
ка. В учебном классе Глава 
района вручил начальнику 
подразделения ещё один 
подарок - телевизор. «Но не 
для развлечения, а для про-
ведения занятий», - улыба-
ясь, напутствовал Александр 
Иванов. 

Особенно интересно гу-
лять по зданию и загляды-
вать в рабочие кабинеты бы-
ло интересно самым юным 
жителям села, которые на 
торжественной церемонии 
читали стихи о пожарных. 
Может быть, когда-нибудь 
они сменят на боевом посту 
своих пап. По крайней мере, 
новый дом пожарной части 
располагает к тому, чтобы 
выбрать эту благородную 
профессию.
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ИРИна аСТашкиНа
РоМан ищеНко (ФоТо)

В основу  проекта лег-
ла история трагедии конвоя 
БД-5 у берегов Карского мо-
ря возле острова Белый 12 
августа 1944 года.

Т р а н с п ор т н ы й  п а р о-
ход «Марина Раскова», на 
борту которого находился 
экипаж, очередная смена 
полярников, семьи работа-
ющих на Диксоне, грузовой 
пароход с более чем 6000 
тонн продовольственных и 
технических грузов, и три 
тральщика сопровождения 
были атакованы немецкой 
подводной лодкой. В ре-
зультате торпедной атаки 
только одно судно осталось 
на плаву.

По имеющимся данным, 
трагедия унесла жизни 378 
советских военнослужащих 
и работников тыла из 752 
участников конвоя. Погибли 
дети и женщины. Судьба 51 
человека неизвестна. Собы-
тия, произошедшие 12 ав-
густа 1944 года в 60 милях 
от острова Белый, являются 
самой трагичной страни-
цей истории внутренних 
конвоев в летописи Вели-
кой Отечественной войны 
в Арктике.

Сохраним память   вместе!
Проект. 3 мая 
в актовом зале 
Тазовской средней 
школы прошло 
мероприятие 
«Храним память!» 
Учащимся 
7-8 классов 
рассказали о 
проекте «Карские 
экспедиции» 

Отметим, что проект «Кар-
ские экспедиции» был ини-
циирован Сергеем Шулини-
ным - членом регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества. А цель 
его проста: увековечение 
памяти погибших на фрон-
тах  Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. при за-
щите Отечества  и тружени-
ков тыла. 

Проект «Карские экспеди-
ции» - это весомый вклад в 
воспитание патриотизма и 
гражданственности подрас-
тающего поколения, дань 
памяти и уважения всем, 
кто внёс свой вклад в дело 
Победы, объединение всех 
жителей Ямала одной общей 
историей.

Ещё одним примером 
героико-патриотического 
воспитания молодёжи яв-
ляется сводный поисковый 
отряд Тазовского района 
«Семидесятая весна», вы-
полняющий «боевую» зада-
чу - увековечивание имён 
павших во времена Вели-
кой Отечественной в рам-
ках проекта «Вахта памяти». 
Школьники-поисковики в 
мае 2015 года принимали 
участие в раскопках непо-
гребённых воинских остан-

ков времен Великой Отече-
ственной войны на окраине 
села Кузьмичи Волгоград-
ской области. В 2016 году 
учащиеся вновь выезжали 
в Волгоградскую область. В 
ходе работ была проведена 
разведка на местах бывших 
боёв и поднято 8 останков 
бойцов Красной Армии. 

- Также из земли было из-
влечено много предметов, 
которые характеризуют 
места боёв и позволяют в 
дальнейшем проводить бо-
лее тщательное и глубокое 
исследование этих мест,  - 
рассказывает Александр 
Шпилёв, специалист Моло-

дёжного центра.
В этом году триста поис-

ковиков со всего округа от-
правятся к местам боевых 
действий на «Вахту памяти» 
в Тверскую, Ленинградскую, 
Волгоградскую, Ростовскую 
и Новгородскую области. 

- В период подготовки к 
экспедиции нами проведено 
изучение региона поиска по 
документам частей и соеди-
нений Красной Армии из цен-
трального архива Министер-
ства обороны РФ. В результа-
те работы с документами вы-
яснили, что в районе деревни 
Дмитриевка Городищенского 
района Волгоградской обла-
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Сохраним память   вместе!
Третий год подряд 
в районном Доме 
творчества накануне 
9 мая проходит конкурс 
чтецов «вахта памяти»

ЛИДИя мелешеНко
ФоТо из архива УЧаСТНиков

В конкурсе «Вахта па-
мяти», который прошёл 5 
мая, приняли участие около 
двадцати юных тазовчан 
и газсалинцев из детских 
садов, школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния. стихотворения, которые 
декламировали дети, были 
посвящены теме Великой 
отечественной войны.

Как отметила в своём 
приветственном слове член 
жюри, пенсионерка Клео-
патра орлова, почти в каж- 
дой семье в нашей стране 
есть участник той страшной 
войны:

- Эти прекрасные стихот-
ворения посвящены павшим 
и живущим сегодня, тем, кто  
смогли победить в Великой 
отечественной войне. И все 
вместе - мы, старшее по-
коление, и вы, ещё совсем 
юные дети, - должны отдать 
дань уважения и памяти 
всем, кто приближал День 
Победы. Поэтому и называ-
ется сегодняшний конкурс 
«Вахта памяти».

один за другим юные 
чтецы выходили на сцену и 
читали «Зенитчицы», «не-
известный солдат», «Бал-

сти находится как минимум 
одно неизвестное захороне-
ние бойцов и командиров 
173-й стрелковой дивизии. 
В захоронении также нахо-
дятся бойцы, призванные с 
территории Ямала. Согласно 
имеющимся данным, это 13 
человек из Шурышкарского 
и Приуральского районов, - 
комментирует Александр 
Шпилёв.

4 мая тазовский поиско-
вый отряд выехал на места 
раскопок. Кроме этого, си-
лами поисковиков накануне 
9 мая был запущен проект 
«Имена героев». 

- Первые истории уже за-
писаны. Люди охотно делят-
ся воспоминаниями о своих 
родственниках, прошедших 
Великую Отечественную 
войну. Надеемся, что проект 
получит дальнейшее разви-
тие, - говорит специалист 
Молодёжного центра. 

Отметим, что любой жела-
ющий может прийти в Моло-
дёжный центр и рассказать 
о родственнике, воевавшем 
или трудившемся в годы 
войны. Ведь именно так - 
вместе - мы сможем сохра-
нить память о людях, кому 
выпало жить в это военное 
лихолетье.

одним из самых ярких мероприя-
тий проекта «Карские экспедиции» 
стала установка 24 августа 2014 
года, в честь 70-летней годовщи-
ны трагической гибели конвоя 
БД-5, мемориального комплекса 
«Колокола Памяти»  на часовне 
острова Белый. на грантовые 
средства были установлены шесть 
колоколов общим весом 120 кг. 
Большой колокол с ликом Георгия 
Победоносца - это дань памяти 
всем погибшим в Великой отече-
ственной войне, колокол с ликом 
андрея Первозванного - в память о 
моряках и участниках конвоя БД-5, 
погибших у берегов острова Бе-
лый. Третий колокол с ликом ни-
колая Чудотворца - в память обо 
всех героях-полярниках. Ещё три 
зазвонных колокола установлены 
в память о полярных лётчиках, 
жертвах политических репрессий 
и о детях войны. на острове они 
стали голосом памяти.
одновременно на острове Белый 
велась работа по поиску места захо-
ронения останков участников кон-
воя БД-5. В ходе поисковых работ 
на северо-западе острова обнару-
жены останки 13 человек, которые 
были с почестями перезахоронены. 
В настоящее время ведётся работа 
по идентификации останков.

Справка

 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

Дню Победы 
посвящается…

лада о матери» и другие 
стихотворения, способные 
проникнуть в сердце каждо-
го - и взрослого, и ребёнка. 
В итоге победителями стали: 
среди самых маленьких (5-7 
лет) айим Бутешова (Газ-са-
линская средняя школа), 
николай Зорин из этого же 
учреждения и Дмитрий афа-
насьев (Дом творчества); в 
возрастной группе 8-10 лет 
первое место заняла алина 
суворова (Дом творчества), 
второе - Дмитрий Кривоно-
гов (Газ-салинская средняя 
школа), третье разделили 
Иван Чертенко (Тазовская 
средняя школа) и Екатерина 
Жердева (Дом творчества); 
в возрастной группе 11-13 
лет 1 место присуждено 
алёне Тэсида (Дом творче-
ства) и Роману Петрухину 
(Газ-салинский ДюЦ), 
второе - александру Кутна-
еву (Газ-салинский ДюЦ), 
третье - степану Плехно 
(Газ-салинская средняя 
школа).

отметим, что все чтецы, 
желающие продеклами-
ровать стихотворения о 
Великой отечественной 
войне у памятника вои-
нам-тазовчанам, приняли 
участие в продолжении 
«Вахты памяти», которая 
прошла 7 мая на площади. 
Также участники конкурса 
и воспитанники районного 
Дома творчества приняли 
участие в акции «Георгиев-
ская ленточка».
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оЛьГа ромах 
РоМан ищеНко (ФоТо)

- Выбор профессии - ответственный и 
важный шаг в жизни каждого человека, 
большинство из нас с детства мечтали о 
будущей профессии. Мечта - это радуга, сое-
диняющая сегодня и завтра. Пусть ваше зав-
тра будет прекрасным, - обратился к школь-
никам начальник отдела дополнительного 
образования Департамента образования 
администрации района Зигмунд Ульчибе-
ков на открытии V районного Фестиваля 
профориентации в системе образования 
муниципалитета, который проходил на базе 
Тазовской средней школы. 

Этот фестиваль призван помочь старше-
классникам сделать важный шаг в выборе 
профессии. Кто-то из них уже определился и 
планомерно движется к поставленной цели, 
а кто-то всё ещё в раздумьях: куда пойти? 
какие профессии будут востребованы че-
рез 5, 10 или 15 лет? Ответить на некоторые 
вопросы помог видеоролик «Профессии 
будущего», представленный Центром за-
нятости населения. Медики, социальные 
работники, инженеры, конструкторы, агро-
номы, программисты, педагоги, строите-
ли - эти профессии, по мнению экспертов, 
не потеряют своей актуальности никогда. 
Останутся востребованными и рабочие 
специальности. Сегодня рынок профессий 
огромен, но как выбрать ту единственную, 

Пятый фестиваль 
профориентации 
Профессия. на базе Тазовской средней школы прошёл V районный 
фестиваль профориентации в системе образования Тазовского района

которая будет приносить радость и удовлет-
ворение всю жизнь? О собственном пути к 
успеху ребятам рассказала директор Тазов-
ской средней общеобразовательной школы 
Ольга Борисова:

- Путь к успеху у каждого свой. Этот путь 
начинается с детства и с выбора профес-
сии, всё-таки большую часть времени мы 
проводим на рабочем месте. Выбор про-
фессии - ответственный шаг. К сожалению, 
если верить статистике, большинство из 
вас выбирают профессию, потому что она 
престижна, высокооплачиваема, по совету 
родителей или за компанию…  И только на 
последнем месте стоит то, о чём вы, порой, 
задумываетесь поздно, - есть ли у вас спо-
собности к этой профессии. Каждая работа 
будет успешна только тогда, когда она тре-
бует от человека усердия, кропотливости, 
творческого подхода, поэтому вам, подрост-
кам, нужно пытаться реализовывать себя 
ещё в школе.

Фестиваль условно можно разделить на 
две части - открытие и мастер-классы, на 
которых ребята могли узнать о профессии 
и попробовать свои силы. Организаторы 
предложили 6 специальностей: парикмахер-
ское дело, медицинский работник, дизай-
нер, оператор ПЭВМ, хореограф и повар. О 
тонкостях, плюсах и минусах работы медика 
школьникам рассказывала главная акушер-
ка Тазовской ЦРБ Сильвия Топчиу:

- Врач должен быть готов в любое 
время оказать медпомощь, должен быть 
тактичным, бескорыстным, вниматель-
ным, доброжелательным, терпеливым, 
выдержанным и ответственным, с хоро-
шо развитой долговременной памятью, 
вербальными способностями, с высоким 
уровнем развития произвольного внима-
ния и быстротой реакции.  

По числу школьников, которых заинте-
ресовал этот мастер-класс, можно увидеть, 
насколько популярна профессия врача се-
годня. Более 20 ребят внимательно слушали 
рассказ опытного медработника и  задавали 
вопросы. 

- Детям такие встречи просто необходи-
мы, один раз в год точно. Они же практиче-
ски ничего не знают о профессии! Думают, 
что всё это так прекрасно и легко, а врач - это 
тяжёлая профессия. Когда говоришь про 
бессонные ночи и тому подобное, у них гла-
за расширяются, начинают задумываться. 
Самое главное - призвание, если оно есть, то 
всё будет хорошо, а если нет, то и пытаться 
не стоит. Получить образование можно, но 
без призвания нельзя стать хорошим вра-
чом, впрочем, как и учителем, архитектором, 
парикмахером, да кем угодно, - поделилась 
своим мнением Сильвия Топчиу.  

В соседнем кабинете школьникам рас-
сказывали о профессии дизайнера. Сначала 
небольшая беседа, а потом самое главное - 

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

Практически 
у всех ребят 
была воз-
можность 
подержать 
нож в руках 
и внести 
свой неболь-
шой вклад в 
общее дело - 
приготовить 
винегрет
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наТаЛья аНиСимова
ФоТо авТора

По вечерам в выходные дни ученики из Та-
зовской школы-интерната и Газ-салинской 
средней школы изучают предмет, которого нет 
в школьном расписании. Маркетинг, бухгал-
терия, управление персоналом и финансовое 
планирование - обо всём этом они узнают в 
рамках проекта «Бизнес-инкубатор начина-
ющего предпринимателя». В райцентре он 
функционирует третий год - число юных посе-
тителей растёт в геометрической прогрессии, 
отмечают руководители проекта. Лекции для 
ребят читают профессионалы. Это не простые 
теоретики - у каждого большой преподаватель-
ский опыт и свой бизнес, причём успешный. 
Педагоги рассказывают школьникам об эффек-
тивных и проверенных механизмах ведения 
своего дела. В этом году на занятия даже при-
глашали бизнесменов Тазовского района, они 
делились секретами успеха, рассказывали о 
нюансах работы в условиях Крайнего севера и 
отвечали на вопросы школьников. 

- Ребятам эти знания помогают в жизни и 
учёбе. например, в обществознании есть темы, 
которые пересекаются с тем, чему мы учим. на-
ша цель, чтобы школьники заинтересовались 
бизнесом, уже со второго класса можно про-
водить такие занятия, - уверена директор ооо 
«образование консалт инжиниринг» города 
новый Уренгой Татьяна Молодых.

отметим, что школьники седьмых, восьмых 
и десятых классов, которые стали участниками 
проекта «Бизнес-инкубатор начинающего 
предпринимателя», на днях закончили очеред-
ной год обучения. Как отмечает один из орга-
низаторов «Бизнес-инкубатора», заместитель 
исполнительного директора микрофинансовой 
организации «Фонд развития Тазовского рай-
она» ольга Баранова, те знания, что получили 
ребята в ходе лекций и семинаров, без сомне-
ния пригодятся им в будущей взрослой жизни, 
а кто-то наверняка откроет собственное дело и 
будет работать на благо района. 

- Мы прозанимались целый год, получили 
основы экономического просвещения, нам не 
чужды теперь новые термины - менеджмент, 
бухгалтерский учёт и маркетинг. Мы не теряемся 
и понимаем, о чём говорит наш Президент, 
когда речь идёт о развитии бизнеса, - рассказы-

Бизнес-инкубатор в 
действии

вает семиклассник Тазовской школы-интерната 
ярослав Тибичи. 

- Курсы бизнес-инкубатора успешно зареко-
мендовали себя. Правда, изначально они были 
рассчитаны только на учащихся 9-11 классов, 
но с этого учебного года решено приобщить к 
этому проекту семиклассников и восьмикласс-
ников. Это позволяет ребятам получить первич-
ные экономические знания, - поясняет ольга 
Баранова.

По её словам, три года назад, когда биз-
нес-инкубатор стартовал в нашем районе, 
занятия посещали только 16 человек, уже в этом 
году свою предпринимательскую грамотность 
повышают 60 школьников.

В конце апреля прошло итоговое занятие. 
Педагоги, кураторы и организаторы вниматель-
но выслушали все бизнес-идеи. Без внимания 
не осталась ни одна дипломная работа учени-
ков. И пусть это только начало пути, и некото-
рые работы кажутся фантастично-амбициозны-
ми,  главное - это идеи. Вязальная мастерская, 
онлайн-репетитор, чебуречная - это лишь 
немногие представленные ребятами проекты.

- Вяжу давно, это моё хобби, - признаётся 
Кира салиндер, учащаяся 10 класса Тазовской 
школы-интерната. - Хотела бы открыть своё де-
ло, связанное с моим увлечением. Правда, не-
много побаиваюсь: досуг это одно, а дело, кото-
рое должно приносить прибыль - совершенно 
другое. Мы с куратором Татьяной Эдуардовной 
Молодых тщательно всё просчитали, взвесили 
все риски, учли тазовскую специфику и, думаю, 
что мой бизнес-проект «Тепло для вас» можно 
воплощать в жизнь. Во всяком случае, я попро-
бую им заняться!

- я получил много новых знаний. И если я в 
будущем захочу заняться предприниматель-
ской деятельностью, мне это очень хорошо 
поможет, - считает ученик 7 класса Тазовской 
школы-интерната алексей салиндер. 
По итогам встречи, всем участникам проекта, 
были вручены сертификаты.

отметим, что организаторы проекта не 
призывают ребят открывать своё дело, а 
только обучают школьников ведению бизнеса, 
объясняя, что это такое. Даже если учащиеся 
никогда не займутся предпринимательской 
деятельностью, у них будет представление, как 
зарабатывать и тратить деньги.

Константин Ушин-
ский, русский пе-

дагог, основоположник 
научной педагогики в 
России:
Если вы удачно выбере-
те труд и вложите в него 
свою душу, то счастье са-
мо вас отыщет 

своими руками попробовать сделать из 
обычной невзрачной футболки авторскую 
вещь. Всего-то и нужно взять в руки ножни-
цы и включить фантазию. 

- Я хочу стать инженером-проектиров-
щиком, проектировать различные здания, 
то есть архитектором. У меня в этом деле 
опыт есть. На черчении у меня хорошо по-
лучалось, ещё я хожу в школу искусств, где 
учусь рисовать. Это же очень интересно 
создавать что-то для других! Потом, если 
я захочу, смогу перепрофилироваться и 
на дизайнера. Такие фестивали профори-
ентации нужны, есть ещё дети, которые 
не определились с будущей профессией, - 
уверена ученица 9 класса Тазовской сред-
ней школы Екатерина Уварова.

- Я пока ещё не определилась, я в процес-
се. Хочется получить рабочую специаль-
ность, чтобы она пригодилась мне в жизни. 
Вообще это не простой процесс определить-
ся с профессией, в детстве нравилась хорео-
графия, сейчас я занимаюсь волонтёрством, 
участвую в акциях -  это интересно. У меня 
ещё есть три года, чтобы определиться с 
выбором, - признаётся ученица 9 класса Та-
зовской средней школы Юлия Дрыкалович.

Многих из ребят заинтересовала про-
фессия повара, у каждого была возмож-
ность подержать нож в руках и внести свой 
небольшой вклад в общее дело - пригото-
вить винегрет.  

Практически все мастер-классы вели 
педагоги дополнительного образования. 
Участники и гости фестиваля уверены, если 
бы мастер-классы вели представители про-
фессий, добившиеся определённых успехов, 
то эффект был бы сильнее.   

- Считаю, нужно изменить формат этого 
мероприятия, нужно переходить в формат 
аудиторный и там проводить мастер-клас-
сы. Когда дети сами участвуют в процессе, 
неважно, что это стрижка, маникюр, при-
готовление блюда, это всегда вызывает 
бурю эмоций. Также нужно приглашать 
представителей высших и средних специ-
альных учебных заведений. А вообще, 
идея проведения фестиваля - хорошая, - 
считает директор Тазовской средней шко-
лы Ольга Борисова.    

Если участие в V районном фестивале 
профориентации хотя бы нескольким ребя-
там поможет определиться с выбором буду-
щей профессии, результат будет достигнут, 
уверены организаторы.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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- Демид, как началась ваша карьера 
нефтяника?

- Я окончил Тюменский индустриаль-
ный университет по специальности «Со-
оружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ». В 2009 году 
мне, студенту-очнику, предложили работу. 
Я согласился и даже смог довольно успеш-
но совместить вахты и обучение на днев-
ном отделении. Диплом защитил с отли-
чием, мне было даже проще работать над 
ним, чем однокашникам, ведь я уже имел 
практическое представление о том, как 
устроены промысловые объекты. Успел 
поработать линейным трубопроводчиком, 
слесарем, мастером и, наконец, ведущим 
инженером-технологом. Теперь покоряю 
Мессояху - у меня первая вахта здесь. 

- Что повлияло на ваше решение 
приехать в Арктику?

- Главным стимулом стал профессио-
нальный интерес. Дело не в заработной 
плате - мной, скорее, двигало желание 
узнать что-то новое, испытать себя. На 
Восточно-Мессояхском месторождении 
применяются современные технологии, 
все объекты инфраструктуры, в том числе 
трубопроводы, возведены на сваях. Мно-
гие новые для отрасли решения впервые 
применяются именно на Мессояхе. Здесь 
работают и мои бывшие коллеги, именно 
они постоянно говорили мне об этом про-

Демид Демидов: 

Мессояха даёт каждому 
уникальный шанс

екте, да и в Интернете я часто встречал 
информацию о самом северном промысле 
России, так что моё трудоустройство точ-
но не было случайным. Мне действитель-
но интересно было попасть сюда.

- Помните свои первые впечатления 
от Мессояхи?

- Тундра - это нечто! В начале вахты я 
вышел на обход трубопроводов, и вдруг 
началась сильная пурга, её тут называ-
ют «метлой». Стою в чистом поле, вокруг 
белым-бело, в общем, полная дезориен-
тация. Хорошо, что рядом был опытный 
коллега, он меня направлял, в результате 
мы благополучно вернулись. Раньше я 
тоже работал на промысле, расположен-
ном в условиях автономии, но в мае там 
уже нет снега, а здесь продолжается зима, 
лежат сугробы. Интересно будет увидеть 
полярное сияние, коллеги говорят, что 
здесь это частое явление.

- Чем непосредственно вы занимае-
тесь на месторождении?

- Обязанностей хватает, в основном это 
можно описать как процесс контроля тех-
нологического режима трубопроводов: 
нефтесборных, напорных, водоводов, сло-
вом, любых. Важное направление - пас- 
портизация трубопроводов с занесением 
данных в программное обеспечение. Мно-
го чего я пока, конечно, не знаю, но ста-
раюсь выяснить у коллег. Они помогают, 

очень отзывчивые люди здесь работают, 
ни один вопрос не останется без ответа.

- Как часто трубопроводы нуждают-
ся в осмотре и ремонте?

- На самом деле трубопроводы нужда-
ются в постоянном контроле, очистке 
внутренней полости, проведении ос-
мотров, ревизий и диагностировании. 
Труба считается «новой» в течение нор-
мативного срока эксплуатации, обычно 
это 8-10 лет, в зависимости от скорости 
коррозии. Для напорных трубопроводов 
срок устанавливается 20 и более лет. В те-
чение этого периода на трубе не должно 
происходить никаких инцидентов. Тем 
не менее службы промысла постоянно 
отслеживают состояние каждого кило-
метра нефтепроводов. 

- Бытовые условия устраивают?
- В еде я неприхотлив (смеётся), хотя, 

справедливости ради, нужно сказать, что 
кормят на Мессояхе хорошо, а условия про-
живания здесь ничуть не уступают про-
мыслам, расположенным гораздо южнее.

- Не хочется поменять вахтовую ра-
боту на офисную?

- Бывают, конечно, такие мысли. Но 
сейчас я хочу работать именно здесь, на 
промысле. Получить профессиональные 
навыки в условиях такого проекта - это 
уникальный шанс, который даёт нам Мес-
сояха. Нельзя им не воспользоваться.

команда «мессояханефтегаза» по 
праву считается уникальной: освоение 
самого северного в россии нефтяного 
материкового месторождения опреде-
ляет высокие требования к профессио- 
нальному уровню сотрудников. штат 
предприятия постоянно растёт: в 2017-м 
предстоит увеличить численность 
примерно на 20%. есть среди новичков 
и молодые специалисты. вчерашние 
выпускники вузов получают уникаль-
ный опыт в сферах капитального стро-
ительства и нефтедобычи. молодёжь 
привлекает работа в компании, которая 
даёт возможности для самореализации 
и решения интересных задач. особые 
условия высокотехнологичного уда-
лённого проекта требуют большого 
объёма знаний, готовности к трудностям 
и работе в условиях арктики. «одного 
желания здесь мало», - уверен ведущий 
инженер-технолог цеха технического 
обслуживания и ремонта трубопрово-
дов Демид Демидов, приехавший на 
мессояху за уникальным опытом.



29№ 37-38 (8724/25)
13 мая 2017

Память

в этом году 9 мая в Газ-Сале 
инициативной группой впервые 
было организовано шествие 
«Бессмертного полка» 

 Многие односельчане не остались 
равнодушными к Всероссийской 
акции, несмотря на прохладную 
и снежную погоду в назначенное 
время собралось около 200 человек. 
Под музыку военных лет, разносив-
шуюся из сопровождающей маши-
ны, мы начали шествие от здания 
начальной школы  до Дома культуры 
с собственноручно изготовленным  
транспарантом.

Дружная колонна участников «Бес-
смертного полка»  несла   портреты 
своих близких, защищавших Родину в 
годы Великой отечественной войны, 
а также  флаги, воздушные шары, 
цветы. У всех было праздничное 
настроение, поздравляли друг друга 
с Победой, рассказывали, кто изо-
бражён на фотографиях, которые 
они несут, где служили их бабушки, 
дедушки, прадедушки, прабабушки. 
Во время шествия люди хором испол-
няли песню «Катюша». Проходя по 
улицам, было приятно видеть друже-
любные взгляды и улыбки наших  жи-
телей, проезжающие машины оста-
навливались и снимали шествие на 
телефоны. В одном строю шли люди 
разной национальности и возраста, 
но все вместе. В завершение шествия 
участники акции почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Мы обращаемся к администрации 
села Газ-сале с просьбой об оказании 
содействия в организации празднич-
ных мероприятий в День Победы, о 
необходимости проведения парада, 
создания в нашем селе стелы участ-
никам ВоВ, чтобы наши дети помни-
ли историю своего отечества и никог-
да не забывали эту страшную войну.  

от себя хотелось бы поблагода-
рить всех участников шествия за 
активное участие, неравнодушие и 
сплочённость.   

ТаТьяна КаЛаМИс, 

ЖИТЕЛьнИЦа с. ГаЗ-саЛЕ

Война… В этом слове страх и не-
нависть, холод и страдания, горечь и 
потери… Время перелистывает стра-
ницы истории. Они уходят всё дальше 
и дальше. Но в сердцах людей до сих 
пор жива память о той страшной, су-
ровой и великой войне. 72 года прошло 
с тех пор, как отгремели залпы самых 
жестоких, самых кровавых боев. Па-
мять о войне не стирается, не тускнеет 
с годами. 7 мая мы окунулись в то су-
ровое, тяжелое военное время. В фойе 
Дома культуры села Газ-Сале со «Стены 
памяти» на нас смотрели не успевшие 
состариться лица солдат, воевавших в 
Великой Отечественной войне, их недо-
житые судьбы и недосказанная любовь 
навсегда останутся в нашей памяти. 
Связующей нитью поколений стала вы-
ставка детских рисунков «Прославим 
в веках подвиг героев», в которой дети 
отразили свое отношение к истории, 
подвигу, памяти.

Сколько бы лет и десятилетий ни про-
шло, люди снова и снова будут возвра-
щаться к Великой Победе, ознамено-
вавшей торжество жизни над смертью, 
разума над безумием, гуманности над 
варварством. Единственное, что мы 
можем сделать, - помнить о том, какой 
ценой была завоёвана Победа, какой 
ценой нам достался мир. 

С песни «Герои минувшей войны» в 
исполнении Елены Коноваловой нача-
лась концертная программа, посвящён-
ная этому знаменательному событию. 
Документальные кадры хроники под-
тверждали воспоминания школьницы- 
выпускницы 1941 года о всех фактах 
лихолетья войны: о 27 млн погибших 
человек, о женщинах-вдовах, о разрухе 

Песня в 
солдатской шинели

и страданиях, и долгожданной Победе.
Песни «О той весне» в исполнении 

Златы Гатаулиной и Дарьи Парамо-
новой, «Огромное небо» Татьяны 
Гаврюшиной, «Прости меня, дедуш-
ка» Анны Шоля, «Катюша» Екатерины 
Цис, «Солдатка» Елены Коноваловой, 
«С дедом на парад» Аим Бутешовой и 
Елены Волковой, «Ваньки-встаньки» в 
исполнении творческого вокального 
коллектива «Таланты Сибири», «Воз-
рождайся, Россия», которую исполнила 
творческая группа «Слово», «День По-
беды» в исполнении Юрия Носонова 
были проникнуты светлой памятью и 
данью уважения к великому подвигу 
нашего народа. 

Есть в летописи подвигов Великой 
Отечественной войны страницы, одно 
прикосновение к которым доставляет 
сердцу особую боль. Так тронули стихи 
«Мать», которые прочел Александр Кут-
наев, «На опушке леса» прочла Софья 
Шиль, «Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая» исполнила Дарья Парамонова.

Но не только в песнях и стихах мож-
но передать боль утраты или радость 
долгожданной победы, что постара-
лись сделать участники детского хо-
реографического коллектива «Калей-
доскоп», исполнив танцы «Журавли» 
и «Казаки».

Финальная песня концертной про-
граммы «Майский вальс» в исполне-
нии Елены Дерябиной собрала на сцене 
всех участников программы, а зрители 
аплодировали и кружились в вальсе.

…Мы продолжаем жить, мы вновь 
встречаем весну. Встречаем День По-
беды! И наша память навеки сохранит 
этот великий день!

концерт-
ная про-
грамма, 
посвя-
щённая 
72-летию 
Победы, в 
Доме куль-
туры села 
Газ-Сале

не погаснет 
свет 
Победы!

Бессмертный полк
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наТаЛья аНиСимова
РоМан ищеНко (ФоТо)

Субботним утром в Тазов-
ской спортивной школе бы-
ло многолюдно - в этот день 
спортсмены, чей возраст 
перешагнул пенсионный 
рубеж, выясняли, кто же из 
них «моложе, озорнее и по-
воротливее». 

- Несмотря на то, что по-
добное мероприятие прово-
дится впервые, участников 
достаточно много - мы не 
ожидали такого количества 
спортсменов, - говорит судья 
фестиваля Роман Коротаев.

По его словам, в округе 
уже есть опыт проведения 
подобных состязаний. В этом 
году было принято решение 
провести аналогичные и в Та-
зовском. «Наработки» коллег 
из других муниципалитетов 
были приняты за основу, но 
с учётом пожеланий и пред-
почтений самих спортсменов.

- Понимаем, что соревно-
ваться будут люди пожилого 

Молодые, озорные, 
поворотливые!

возраста, поэтому предлага-
ем им более спокойные спор-
тивные состязания, - продол-
жает Роман Коротаев. 

Дартс, шашки, настольный 
теннис и лыжные гонки - 
каждый из участников перед 
началом фестиваля сделал 
свой выбор.

- Буду участвовать сегодня 
во всех предложенных видах 
спорта. Правда, не помню, 
когда последний раз держал 
в руках теннисную ракетку 
и дротики, - говорит Марат 
Вакилов.

Примерно в такой же си-
туации большинство муж-
чин-спортсменов. А вот ос-
новная часть женщин зани-
маются каким-либо видом 
спорта.

- Считаю, что спортом дол-
жен заниматься каждый, по-
этому хожу в спортшколу и 
занимаюсь на тренажёрах, - 
рассказывает сотрудница Та-
зовской районной больницы 
Валентина Ралдугина.

Её коллега по работе Анна 

Сатыкова тоже не одно деся-
тилетие занимается спортом, 
как она говорит, для себя, для 
здоровья.

Открытие спортивно-
го фестиваля пенсионеров 
прошло весело и непринуж-
дённо, после чего участни-
ки разделились - мужчины 
начали соревнования с на-
стольного тенниса, а женщи-
ны - с дартса. 

Лидия Заводская - одна из 
активных участниц фестива-
ля. Собственным примером 
она привлекла многих при-
сутствующих пенсионеров. 
Утверждает, что её любимые 
виды - дартс и шашки.

- Играю в дартс, когда вну-
ки просят, - говорит Лидия 
Заводская, участница состя-
заний.

- Испытываю неописуе-
мый восторг от этого меро-
приятия, - признаётся Оксана 
Ямкина, целясь дротиком в 
цель. 

- Молодец! Попала! Ещё 
раз! Целься лучше! - разда-

ётся со всех сторон, кажется, 
что каждый «болеет» за сво-
его соперника. 

В шашках, также как и в 
дартсе, были предусмотре-
ны некоторые послабления. 
Вместо 10 положенных минут 
решено было играть до ко-
нечного результата, то есть 
до победы одного из участ-
ников. Правила простые и 
этот вид спорта не требует 
какой-то особенной физиче-
ской подготовки.

Кузьма Ямкин  - один из 
немногих спортсменов, при-
шедший на фестиваль со 
своей теннисной ракеткой.

- Одна у меня счастливая, - 
уверен он. - Ей уже лет пят-
надцать, глядишь, скоро по 
наследству передавать буду. 

- К концу встречи разы-
грались, даже получаться 
стало, - шутя, говорит Марат 
Вакилов. - Я занимался фут-
болом, а в настольный тен-
нис играл последний раз в 
школе. Ради интереса бросил 
мяч со штрафной в кольцо - 

спорт. В районном центре прошёл первый спортивный фестиваль 
пенсионеров

 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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оЛьГа ромах
РоМан ищеНко (ФоТо) 

- Войны я не видел, но 
знаю, как трудно народу 
пришлось, и голод, и холод, 
и ужас всем им испытать до-
велось, - читает стихотворе-
ние Иван Белобородов.

Галина ямкина, как и 
остальные труженики ты-
ла, уже в таком почтенном 
возрасте, что не может по-
сещать праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню 
Победы. Чтобы внести нотку 
торжественности в поздрав-
ление ветеранов, сотрудни-
ки Департамента социально-
го развития администрации 
района привлекли школь-
ников. И вот ненадолго 
комната в обычной квартире 
превратилась в концертный 
зал, всё торжественно: Иван 
и Лиза прочли стихи, а Ге-
оргий Докин на аккордеоне 
исполнил музыкальный по-
дарок. Его старшему брату, 
ученику кадетского класса, 
выпала почётная миссия по-
здравить Галину Павловну:

- Поздравляем с Днём По-
беды, желаем счастья, добра 
и здоровья!

сама Галина ямкина, тоже 
подготовилась, раз в год - 
9 Мая - она обязательно 
достаёт из шкафа парадный 
пиджак с наградами, глав-
ная из которых - медаль 
«Ветеран труда», ею наг- 
раждали тружеников за 
долголетний добросовест-
ный труд в народном хозяй-
стве, и тех, кто был несо-
вершеннолетним и трудился 

из десяти девять раз попал, а 
ведь и в баскетбол играл лет 
сорок тому назад!

- Стараюсь вести актив-
ный образ жизни, ведь лю-
бовь к спорту мне привили 
такие замечательные педа-
гоги Тазовской школы-ин-
терната, как Пётр Василье-
вич Коротков и Александр 
Владимирович Шпитонов. 
В 80-е годы уже прошлого 
столетия, вот время-то ле-
тит, учащихся нашей школы 
знали не только в округе, но 
и далеко за его пределами. 
Кажется, что мы занимались 
сразу всеми видами спорта - 
настольным теннисом, шаш-
ками, шахматами, баскетбо-
лом. Прекрасно оснащена 
была и лыжная база. Помню, 
в девятом классе я участво-
вала в окружных соревно-
ваниях среди школ-интер-
натов в Тобольске - заняли 
второе место по округу по 
баскетболу, несмотря на не-
большой рост игроков на-
шей сборной!  Секрет наше-

го успеха прост - наш тренер 
Пётр Васильевич заставлял 
в прессинг играть вокруг 
берёз, чтобы мы не боялись 
высокого роста соперников. 
А какие бомбардиры были! 
Юра Ядне, Виктор Худи, Се-
мён Евай - он в настоящее 
время трудится рыбаком на 
5-6 Песках, умудрялся даже 
между ног соперников с мя-
чом пройти, - с ностальгией 
в голосе вспоминает Оксана 
Ямкина.

Такой же спортивной, 
молодой, озорной и пово-
ротливой осталась Оксана 
Андреевна и сейчас. Она 
с лёгкостью встала, равно 
как и многие пенсионеры, 
во второй день соревнова-
ний на лыжи и доказала, что 
возраст не помеха, если душа 
молода. 

За два дня фестиваля было 
разыграно 8 комплектов на-
град. Абсолютными победи-
телями были признаны Ната-
лья Приходько и Александр 
Салиндер.

Для многих участников соревнований состязания в 
дартсе стали дебютом

второй день спортивного фестиваля прошёл на 
лыжной базе

Поздравление 
ветеранов 

в годы Великой отечествен-
ной войны. Галина Павлов-
на - ровесница Тазовского 
района, в далёком 1941-м ей 
было всего 11 лет. Глядя на 
эту хрупкую женщину, труд-
но себе представить, что 
она наравне со взрослыми 
рыбачила в бригаде около 
Тибей-сале. 

- Тяжёлое было время, мы 
не знали что такое авиана-
лёты и артобстрелы, зато 
до сих пор хорошо помним 
каково это стоять в ледяной 
воде и тянуть невод, а по-
том обрабатывать и солить 
рыбу, чтобы отправить её на 
фронт. В 1942 году мой брат 
ушёл воевать, больше мы о 
нём ничего не знаем. После 
окончания войны было не 
легче. я вышла замуж, ро-
дила 5 детей, а 1960 году ов-
довела. Чтобы прокормить 
семью, работала на трёх ра-
ботах, - вспоминает ветеран 
труда Галина ямкина.

с каждым годом оста-
ётся всё меньше живых 
свидетелей тех страшных 
лет, тем ценнее общение с 
ними. сегодня в Тазовском 
районе проживают 25 ве-
теранов, из них две вдовы 
участников Великой отече-
ственной войны, один жи-
тель блокадного Ленингра-
да, остальные - труженики 
тыла. Все они получили 
поздравления, а накануне 
праздника из средств мест-
ного бюджета им была пе-
речислена единовременная 
выплата в размере 30 тысяч 
рублей.

 h больше фотографий к этой теме на нашем сайте  
www.советскоезаполярье.рф
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К свеДению

лот № 1. ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геолог, дом 11;

лот № 2. ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пиетомина, д. 2 в;

лот №3. ЯНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Нагорная, д. 3.

 заказчик отбора - управляющая 
организация ооо «ТазСпецСервис».

общество с ограниченной ответственно-
стью «Тазспецсервис» извещает всех заин-
тересованных лиц о принятии решения по 
проведению отбора подрядной организации 
на право заключения договора на выполне-
ние работ по разработке проектной доку-
ментации по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме:

Лот № 1. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геолог, дом 11;

Лот № 2. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Пиеттомина, д. 2В;

Лот № 3. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. нагорная, д. 3.

организатором комиссионного от-
бора является: общество с ограничен-
ной ответственностью «Тазспецсервис», 
адрес: 629350, янао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. северная, 10, телефон: 
8 (34940) 2 46 57. 

Предмет договора подряда - вы-
полнение работ по разработке про-
ектной документации по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме:

Лот № 1. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геолог, дом 11;

Лот № 2. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Пиеттомина, д. 2В;

Лот № 3. янао, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. нагорная, д. 3.

виды работ: в соответствии с доку-
ментацией.

 Начальная (максимальная) цена 
договора подряда: 

начальная (максимальная) цена до-
говора подряда согласно прилагаемого 
сводного сметного расчета стоимости 
строительства составляет:

- Лот № 1 - 84 041(восемьдесят четыре 
тысячи сорок один) рубль 48 копеек;

- Лот № 2 - 64 188 (шестьдесят четыре 
тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 
52 копейки;

- Лот № 3 - 42 363 (сорок две тысячи 
триста шестьдесят три) рубля 55 копеек.

начальная (максимальная) цена до-
говора включает в себя все расходы, 
связанные с выполнением работ, уплату 
налогов и других обязательных платежей. 

источник финансирования - до-
левое финансирование из средств 

Конкурс. Извещение о проведении 
комиссионного отбора подрядной организации 
на право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектной документации  
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме:

окружного и муниципального бюджета.
 Форма и порядок оплаты: 
расчет за выполненные работы про-

изводится в течение 20 банковских дней 
после приемки выполненных работ в 
полном объеме на основании подписан-
ного уполномоченными представителями 
сторон акта сдачи-приемки выполненных 
работ и предъявленного счета перечисле-
нием организатором денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика. 

Сроки выполнения работ: в течение 
30 (тридцати) дней с момента подписания 
договора.

 Требования, предъявляемые к Участни-
кам конкурса, указаны в конкурсной доку-
ментации о проведении отбора. 

 Документация предоставляется орга-
низатором отбора, бесплатно на основа-
нии заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, 
в течение одного рабочего дня со дня 
получения соответствующего заявления, 
в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (время 
местное), по адресу: 629350, янао, Тазов-
ский район, п. Тазовский, ул. северная, 10, 
телефон: 8 (34940) 2 46 57, кабинет 4.

 Документация размещена на страни-
це администрации поселка Тазовский 
http://тазовский-адм.рф. 

 Информация о проведении отбора 
опубликована на официальном сайте 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства - 
www.reformagkh.ru

 срок подачи конвертов с заявками на 
участие в отборе и место приема:

заявки принимаются в рабочие дни с 
09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: 629350, янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. северная, 10, те-
лефон: 8 (34940) 2 46 57, кабинет 5. 

 Дата начала подачи заявок: 15 мая 
2017 года.

Дата окончания приёма заявок: 25 
мая 2017 года до 10 ч. 00 мин.

вскрытие конвертов и рассмотре-
ние заявок участников отбора состо-
ится 25 мая 2017 года в 10 ч. 00 мин.

 Подведение итогов отбора комис-
сия проведет по адресу: 629350, янао, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. север-
ная, 10, кабинет 4, 26 мая 2017 года в 12 ч. 
00 мин. (время местное).

 Требования, предъявляемые к составу, 
форме и порядку подачи заявок на участие 
в конкурсе, процедуре проведения кон-
курса, критерии и порядок оценки заявок 
на участие в конкурсе указаны в конкурс-
ной документации о проведении отбора.

По итогам года Центральный Банк 
России отозвал лицензии у 17 него-
сударственных пенсионных фондов. 
Причины разные, однако в данной 
ситуации необходимо понимать, нуж-
но ли что-то предпринимать клиен-
там нПФ, доверившим данным фон-
дам свои пенсионные накопления. 
Что делать, если ваш нПФ лишился 
лицензии?!

В случае если у нПФ, в котором 
находятся ваши пенсионные накопле-
ния, аннулирована лицензия, вам не 
нужно предпринимать специальных 
мер, чтобы вернуть ваши средства 
пенсионных накоплений. Все необхо-
димые действия за вас сделает Цен-
тральный Банк России.

начиная с даты аннулирования 
лицензии у вашего действующего 
страховщика - нПФ, вашим новым 
страховщиком в системе обязатель-
ного пенсионного страхования станет 
ПФР.

При этом сумма средств пенси-
онных накоплений, гарантирован-
ная к передаче в ПФР будет равна 
номиналу, то есть сумме взносов, 
которые уплатили за вас ваши ра-
ботодатели, без учета инвестици-
онного дохода, а также средства, 
уплаченные в рамках Программы 
софинансирования.

Если вырученные средства от 
реализации агентством по страхо-
ванию вкладов (асВ) активов нПФ 
превысят размер гарантируемого 
номинала, то средства в размере 
превышения также поступят в ПФР 
для восстановления застрахованным 
лицом потерянного инвестиционно-
го дохода.

Вы можете в дальнейшем остать-
ся в ПФР или выбрать другой нПФ. 
Информацию об отозванных у нПФ 
лицензиях можно найти на сайте 
Центробанка.

Доверить свои пенсионные нако-
пления вы можете только тому фон-
ду, кто вошел в систему гарантирова-
ния сохранности средств пенсионных 
накоплений. Их список можно найти 
также и на сайте асВ.

Надо знать

Сохранить и 
приумножить. 
Что делать, если у вашего 
Нпф отозвали лицензию?

http://���������-���.��
http://www.reformagkh.ru/
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наДо Знать

С 1 по 10 мая 2017 года в 
отделение мвД россии по 
Тазовскому району посту-
пило 97 заявлений и сооб-
щений о происшествиях и 
преступлениях

1 мая на территории одного 
из месторождений Тазовского 
района двое мужчин похити-
ли со склада упаковки с уте-
плителем.  В настоящее время 
по данному факту возбужде-

выставка изобрази-
тельного искусства 
«вечные темы ис-
кусства» по итогам 
творческого сезона 
любительского объе-
динения «Палитра»
Где: сДК с. Газ-сале
когда: с 15 по 28 мая

Показ отечественного 
мультфильма «Ну, по-
годи!»
Где: РДК
когда: 16 мая в 16:00

отчётная выставка 
кружковцев рЦНк 
«Я родом из тундры»
Где: РЦнК
когда: с 19 по 24 мая

Показ отечественного 
мультфильма «Три бо-
гатыря»
Где: РДК
когда: 19 мая в 16:00

«Ночь в музее-2017», 
посвящённая 100-ле-
тию революции 1917 
года
Где: Тазовский районный 
краеведческий музей
когда: 20 мая в 18:00

Диско-программа 
«Дискотека 80-х» для 
взрослых, приурочен-
ная ко Дню семьи
Где: РДК
когда: 20 мая в 20:00

афишаВ дежурной части ОМВД
но уголовное дело по ст. 158 
УК РФ «Кража».

2 мая в Тазовскую ЦРБ за 
медицинской помощью обра-
тился житель п. Тазовский с 
диагнозом: закрытая травма 
брюшной полости. В настоя-
щее время по данному факту 
сотрудниками полиции про-
водится проверка.

3 мая за медицинской помо-
щью обратился 31-летний жи-

тель поселка Тазовский с диа-
гнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, СГМ, ушиблен-
ная рана волосистой части 
головы. В настоящее время по 
данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

МаРИна ЛИВЕнУс,
оФИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь 

оМВД РоссИИ По ТаЗоВсКоМУ 
РайонУ В сМИ, сТаРШИй ЛЕйТЕнанТ 

ВнУТРЕннЕй сЛУЖБы

Заработная плата для соиска-
телей служит важным критерием 
при выборе рабочего места, а для 
работодателей является самой 
расходной частью бюджета пред-
приятия. Помимо 13% НДФЛ, удер-
живаемых с работника, со стороны 
работодателя идут значительные 
выплаты во внебюджетные фон-
ды. Практически каждый третий 
руководитель в стране применя-
ет разные схемы «оптимизации», 
чтобы уменьшить налоговое бре-
мя, и чаще всего эти схемы носят 
незаконный характер. 

«Серые» заработные платы 
служат усредненным вариантом 
между легальными расчетами и 
деньгами в конверте. «Серый» цвет 
приписывают таким выплатам, 
которые состоят из двух частей. 
Первая - наименьшая проводится 
по всем документам, чаще всего 
указана в трудовом договоре, с неё 
идут все отчисления, вторая - са-
мая значительная - выдается на-
личными на руки.

Преимущество подобных вы-
плат для сотрудников одно - их 
размер. Обычно молчаливое со-
гласие на использование практи-
ки двойных стандартов окупается 
круглой суммой денег, получаемых 

нет «серой» зарплате
в конверте. Работодателям удается 
сэкономить на налоговых выпла-
тах. Однако применение подоб-
ных механизмов, несмотря на их 
распространенность и долговеч-
ность, сопряжено с постоянными 
рисками. Недостатки получения 
«серых» заработных плат для 
работников выходят за рамки не-
скольких пунктов: 

- при трудовых спорах, кон-
фликтных ситуациях, финансовых 
трудностях работодатель может 
значительно снизить размер за-
работной платы;

- минимальные отчисления в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, которые впоследствии 
используются для назначения пен-
сии, поскольку учитываются ис-
численные и уплаченные страхо-
вые взносы только с официальной 
заработной платы;

- при увольнении, отпуске, в 
том числе декретном, больнич-
ном расчетные деньги выдаются 
в соответствии с официальным 
заработком;

- претендуя на кредит, в доку-
ментах будет указана только белая 
часть зарплаты. 

Для руководителей и предпри-
нимателей махинации с заработ-

ной платой чреваты проверками, 
если нарушения обнаружат, штра-
фами и даже уголовной ответ-
ственностью. Причем наказание 
по статье 199 УК РФ предусмотре-
но также для пособников (главного 
бухгалтера, кадровиков, ведущих 
учётную документацию), способ-
ствующих уклонению от уплаты 
налоговых выплат. 

Помните, что каждый работа-
ющий гражданин имеет возмож-
ность отслеживать отчисления 
на будущую пенсию в режиме 
онлайн, используя электронный 
сервис на официальном сайте Пен-
сионного фонда «Личный кабинет 
гражданина» либо на Едином пор-
тале государственных услуг.

Кроме того, по требованию 
сотрудника работодатель обязан 
предоставлять информацию об 
уплаченных страховых взносах.

В настоящее время сообщить о 
фактах неформальной занятости 
(устройства на работу без оформ-
ления трудового договора), выпла-
ты заработной платы «в конверте» 
вы можете, позвонив по «телефо-
нам доверия», которые работают 
во всех территориальных органах 
ПФР Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Вниманию жителей тазовского района!
администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 18 мая 

2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра на-
циональных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.

заявитель: ооо «Геострой», 117279, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей 

площадью 17,872 га на период с 22 мая 2017 года по 26 мая 2017 года под выполнение инженерных изысканий 
по объектам: «обустройство кустовых площадок Русского месторождения и коридоров коммуникаций к ним. 
3 очередь. Кустовые площадки №№ 211, 229» и «система электроснабжения кустовых площадок №№ 1, 3, 4, 5, 7 
Русского месторождения» на территории Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа.

основной землепользователь: ао «совхоз Пуровский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Та-

зовского района.
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

16.05

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, 15.20 «Время покажет» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Угадай мелодию» (12+)

17.40 «Пусть говорят» (16+)

19.15 Чемпионат мира по хоккею - 
2017. Россия - США 

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

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «Ночные новости»
01.00 Х/ф «Чужие» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

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

Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
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 «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

15.05

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, 03.30 «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+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

09.30 Т/с «Вселенский заго-
вор» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся болотная рать» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)

04.40 «Диеты и политика» (12+)

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

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Красные пчелы» (12+)

11.20, 15.25 М/с «Три котенка-5» (0+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.40 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги»  (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Вий» (16+)

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

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45, 22.15 «Ямал.  Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

21.35 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Взлет» (12+)

01.35 Х/ф «Наш бронепоезд» (16+)

   

Международный 
день семей - 
отмечается ежегодно 15 мая. 
Провозглашён резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН № A/RES/47/237 в 
1993 году

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 
18.00, 22.40 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 12.40, 18.05, 01.40 «Все 
на «Матч»

10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)

13.00 Хоккей. Франция - Че-
хия (0+)

15.30 Хоккей. Дания - Шве-
ция (0+)

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

18.45 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Канада - Норвегия
21.40 «Тотальный разбор»
22.45 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Россия - Латвия
02.15 Хоккей. Дания - Италия (0+)

04.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) (0+)

06.45 Футбол. «Челси» - «Уот-
форд» (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
14.15 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
16.55 «Мировые сокровища культуры»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт в Берлинской филармонии
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Свидетели времени»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Юрий Башмет и камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»
01.35 «Цвет времени»

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Третья мировая» (12+)

13.25 Т/с «Легенды о Круге» (16+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 «Открытая студия»
01.00 Т/с «Цветы зла» (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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 «Личность не установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Шеф» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 «Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт в Берлинской филармонии
18.45 «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Свидетели времени»
00.20 «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Футбол. «Челси» - «Уот-
форд» (0+)

08.45 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 
14.30, 17.40 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 17.45, 01.40 «Все на 
«Матч»

10.35 «Тотальный разбор» (12+)

11.40 «Десятка!» (16+)

12.00 Хоккей. Франция - Сло-
вения (0+)

14.35 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Швеция - Сло-

вакия
18.20 «Спортивный репортер» (12+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чехия - Швей-

цария
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

22.40 «Все на хоккей!»
23.10 Хоккей. Канада - Фин-

ляндия
02.15 Хоккей. Беларусь - Нор-

вегия (0+)
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17.05

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

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.10 «Время покажет» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.05 «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 «Чужой-3» (16+)

02.35 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (16+)

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

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

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

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...»
14.15 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова»
17.50 Концерт в Госмузее А.С. Пушкина
18.25 «Мировые сокровища»
18.45 «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Свидетели времени»
00.20 «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 «Солисты Москвы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

Всемирный день 
электросвязи и 
информационного 
общества -
профессиональный праздник 
всех людей, занятых в сфере 
информационных технологий

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

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 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности» (16+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»  (12+)

14.55 «ВОВ. День за днем»  (12+)

15.25 М/с «Три котенка-4»  (0+)

15.40 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

21.45 Д/ф «Нальчик. Нападение на 
рассвете» (16+)

23.15 Х/ф «И на камнях растут деревья» (16+)

01.45 Х/ф «Шторм на суше»  (12+)

03.10 Д/ф «Нальчик. Нападение на 
рассвете» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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+)

21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Внимание! Всем постам» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

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

08.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (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 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)

17.00 Х/ф «Женщина в беде - 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов» (16+)

00.00 «События»

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

08.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.10 «Без обмана» (16+)

17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Искатели»

День биографов -
сегодня именно тот день, когда 
стоит перечитать биографию 
любимого писателя, артиста. А, 
может быть, найдётся вре-
мя, чтобы вспомнить детали 
собственной жизни и начать 
составлять автобиографию

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 
16.45 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.50, 16.50, 20.15, 
02.45 «Все на «Матч»
10.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

11.15 Хоккей. Германия - Лат-
вия (0+)

14.15 Хоккей. Россия - США (0+)

17.15 Футбол. «Манчестер Си-
ти» - «Вест Бромвич» (0+)

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

20.45 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный)

23.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио»

01.40 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

02.25 «Спортивный репортер» (12+)

03.15 «Передача без адреса» (16+)

03.45 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

05.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия»  (16+)

10.00 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)

10.20, 15.25 М/с «Три котенка - 4»  (0+)

11.30, 15.10 «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, 20.20 Х/ф «Ищите женщину»  (12+)

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

16.00 Т/с «Любовь как любовь»  (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.30 «ВОВ. День за днём»   (12+)

21.45 «Подпольная торговля оружием» (16+)

23.15 Х/ф «Чайковский» (16+)
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18.05

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 «Чужой-4: воскрешение» (16+)

02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

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

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия»  (16+)

10.00 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Х/ф «Ищите женщину»  (12+)

14.50 «ВОВ. День за днем»   (12+)

15.25 М/с «Три котенка - 4»  (0+)

15.35 Мультфильм  (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гонщики» (12+)

21.45 Д/ф «Мусорные короли»  (16+)

23.15 Х/ф «А был ли Каротин?» (16+)

01.50 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил»  (12+)

03.10 Д/ф «Мусорные короли» (16+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.00 Т/с «Деревенская комедия»  (16+)

Международный 
день музеев -
появился в календаре в 1977 
году,  а с 1978 года Между-
народный день музеев стал 
отмечаться более чем в 150 
странах

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 «Тринадцать плюс... Павел Черенков»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 Концерт в Московской консерватории
18.45 «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Свидетели времени»
00.20 «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Камерный ансамбль

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.00, 16.55 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

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

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

11.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар» (0+)

13.30 «Передача без адреса» (16+)

14.35 Профессиональный бокс (16+)

16.35 «Спортивный репортер» (12+)

17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 «Автоинспекция» (12+)

22.40 «Все на хоккей!»
23.10, 02.20 Хоккей. Чемпионат мира
04.50 Футбол. «Лестер» - «Тоттен-

хэм» (0+)

06.50 Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)

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

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

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

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с  «Шерлок Холмс» (12+)

03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

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

08.55 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина в беде - 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+)

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

00.00 «События»
00.30 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

04.20 «Откровенно» (12+)

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «По тонкому льду» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
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20.05
05.15 Х/ф «Особенности национальной 

маршрутки» (12+)

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

14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь  моя» (12+)

00.55 Х/ф «Простить за всё» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в 
радость»

10.35 Х/ф «Без вины виноватые»
12.10 «Пряничный домик»
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.05 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»

13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «Леди в поезде»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Мировые сокровища»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «За столом семи морей»
19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семейный заговор»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

19.05
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Мой папа лет-
чик» (12+)

01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)

17.40 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)

00.00 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы» (12+)

00.55 Х/ф «Умник» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)

05.05 «Обложка. Звёзды в 
«психушке» (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 

фонарей» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

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

Смерч» (16+)

21.30 «Личность не установлена» (16+)

23.35 Т/с «Шеф» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия»  (16+)

10.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» (12+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.40 «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 «Гонщики»   (12+)

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

15.25 Мультфильм (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 «Гардемарины, вперед!» (12+)

23.15 Х/ф «За счастьем» (12+)

00.30 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (16+)

02.45 Х/ф «Не болит голова у дятла»  (12+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Иов Горошник -
в этот день крестьяне утром 
выходили во двор и наблю-
дали: если роса обильная, 
то уродятся огурцы. Кроме 
того, эта роса считается 
очень полезной для ого-
родных растений. По этому 
поводу сказывали: «Иов 
росы распустил»

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 
18.00, 20.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.10, 19.30, 04.00 «Все 
на «Матч»

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

11.10 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

16.00 Художественная гимна-
стика (0+)

18.05 Континентальный вечер
19.00 «Автоинспекция» (12+)

20.05 «Лучшая игра с мячом» (12+)

20.25 Баскетбол . ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

22.25 «Все на футбол!» (12+)

23.25 Реальный спорт. Гандбол
23.55 Смешанные единоборства
02.00 Профессиональный бокс (16+)

04.30 Д/ф «Бойцовский 
храм» (16+)

06.00 Смешанные единоборства

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувстви-

тельности дар»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать 

вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 Концерт в центре Юрия Башмета
19.10 «Мировые сокровища»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «85 лет со дня рождения Майи Булгаковой»
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» (18+)

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «По тонкому льду» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Городские пижоны» (18+)

00.55 Х/ф «Место на земле» (16+)

02.50 Х/ф «Гром и молния» (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.00, 01.10 «Все на «Матч» (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00, 12.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.55 «Все на футбол!» (12+)

14.55 Автоспорт
15.45, 16.45 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

17.20 «Спортивный репортер» (12+)

17.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.40 Новости
20.45 Автоспорт (0+)

21.40 «Все на хоккей!»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Все на хоккей!»
01.00 «В этот день в истории 

спорта» (12+)

02.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» (16+)

02.30 Художественная гимна-
стика (0+)

03.55 Д/ф «В поисках свобо-
ды» (16+)

05.35 Х/ф «Король Кёрлинга» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный преступник»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Творческий вечер К. Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Геракл» (16+)

00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)

02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние 
дни» (12+)



38 № 37-38 (8725/26)
13 мая 2017

теленеДеля

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

21.05
05.00 Х/ф  «Особенности национальной 

маршрутки» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
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 «Чужое лицо» (12+)

16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)

02.20 Х/ф «Испытательный срок»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.30 Документальный фильм
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40 «Искатели»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «Несколько интервью 

по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг Сергея 

Соловьева»
23.50 Х/ф «Без вины виноватые»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»

06.00 Д/с «Тайны забытых побед»   (12+)

06.30 «Тысячи миров. Праздник День Бороди-
на» (12+)

07.00 Х/ф «Детство Бемби» (12+)

08.20 Х/ф «Юность Бемби» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Воробей на льду» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

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

13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»  (12+)

16.05 Х/ф «Сёстры» (12+)

18.00 «Тысячи миров. Праздник День Бороди-
на»  (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед»  (12+)

19.00 «Полярные исследования. Николай Урван-
цев – Колумб Российского Севера»  (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги»  (16+)

19.55 «Открытый мир. Неожиданная Венеция» (12+)

20.20 Х/ф «Чучело» (12+)

22.25 Х/ф «Начни сначала» (12+)

23.35 Х/ф «Великий самоед» (16+)

01.55 Д/ф «Палачи. Предсмертный список»  (16+)

02.50 Х/ф «Мама»  (12+)

04.15 Х/ф «Сёстры»  (12+)

День полярника в России - 
21 мая в России, начиная с 2013 
года, отмечается новый профес-
сиональный праздник - День 
полярника, установленный Указом 
Президента РФ В. Путиным № 502 
от 21 мая 2013 года «О Дне Поляр-
ника», в знак признания заслуг 
людей данной профессии

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+)

23.30 «Международная пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

02.25 «Душа». Концерт памяти Б. Шукенова 

05.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

06.30 «Тысячи миров. Безумие Патума» (12+)

07.00 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)

08.15 Х/ф «Засекреченный город» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

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

13.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.10 Х/ф «Иванов катер»  (12+)

18.00 «Тысячи миров. Безумие Патума»  (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед»  (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Северная ностальгия» (12+)

20.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»  (12+)

22.40 Х/ф «Закон» (16+)

00.55 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема любви» (16+)

03.15 Х/ф «Иванов катер»  (12+)

04.55 Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие»  (12+)

Всемирный день 
метрологии - 
день выбран в озна-
менование подписа-
ния 20 мая 1875 года в 
Париже знаменитой 
«Метрической Кон-
венции», на основе 
которой была созда-
на межправитель-
ственная Междуна-
родная организация 
мер и весов

05.40 Мультфильмы (0+) 

09.35 «День ангела» (0+)

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

11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак» 
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

03.05 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» (16+)

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 01.35 «Все на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Малыш-Кара-
тист - 3» (6+)

11.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История adidas и 
puma» (12+)

14.00 Художественная гимна-
стика

14.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

15.20 Художественная гимна-
стика

16.10 Чемпионат России по 
футболу

19.10 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

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

21.40 «Все на хоккей!»
22.15 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+)

23.15 «Все на хоккей!»
23.40 Футбол
02.40 Дзюдо. Турнир «Большо-

го шлема» (16+)

03.10 Художественная гимна-
стика (0+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Мачеха»
08.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09.00 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

13.35 Х/ф «Второй брак» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Второй брак». 

Продолжение (12+)

17.20  Х/ф «Женщина в 
беде - 3» (12+)

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

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

03.05 «Вся болотная рать» (16+)

03.35  Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

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 «Пропавший без 
вести» (16+)

01.45 Х/ф «Русский дубль» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00 Х/ф «Ищите женщину»
06.00 Новости
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)

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

16.30 «Шансон года» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)

00.45 Х/ф «Канонерка» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Матрос с 
«Кометы» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Т/с «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

10.05 «Барышня и кули-
нар» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосо-
ва» (12+)

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

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Вечное свидание» (12+)

17.00 Х/ф «Первокурсни-
ца» (12+)

20.45 Т/с «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Жених напро-
кат» (16+)

03.00 «Инспектор Морс» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

После тяжёлой болезни ушла из жизни 
Наталья Владимировна 

НИКИТИНА, 
врач-педиатр Тазовской ЦРБ. 30 лет она трудилась 
в здравоохранении Тазовского района: участковый 
педиатр Тазовской ЦРБ, участковый педиатр Газ-Са-
линской УБ, педиатр передвижного медицинского 
отряда - врача Никитину знал весь район. Добрый, 
отзывчивый, интеллигентный человек, она всегда 
была готова прийти на помощь больному человеку. 
Светлая память о ней сохранится в сердцах жителей 
Тазовского района. 

Администрация Тазовской ЦРБ

Утерянный  аттестат  серия Б № 368381, выданный  
09.06.2003 года антипаютинской школой-интернатом на имя 
Эмилии Педаковны окотэтто, считать недействительным.

Вниманию 
жителей района!

на основании соглашения о по-
рядке и условиях совместной ор-
ганизации перевозок внутренним 
водным транспортом пассажиров 
и багажа (судном на воздушной 
подушке) через реку Пур в период 
межсезонья (ледостава, ледохода) 
в границах муниципального образо-
вания посёлок Уренгой в 2017 году 
перевозку пассажиров будет осу-
ществлять ооо «Пурречфлот».

Перевозка пассажиров по социально 
ориентированной цене 200  рублей за 
перевозку одного пассажира, включая 
перевозку ручной клади весом до 20 кг 
на одного пассажира, в часы, в которые 
наблюдается максимальная интенсив-
ность пассажиропотока на маршруте: 
с 05:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00.

В остальное время суток ооо «Пур-
речфлот» устанавливает коммерче-
скую цену 500 рублей за перевозку 
одного пассажира, включая перевозку 
ручной клади весом до 20 кг.

Периодичность отправления судна 
на воздушной подушке с каждого 
берега р. Пур - не реже одного рейса 
каждые 30 минут.

пассажирские перевозки

Администрация Тазовской ЦРБ от всей души 
благодарит районную общественную органи-
зацию «Женщины Тасу-Ява» за оказанную бла-
готворительную помощь - приобретение детского 
питания для нуждающегося ребёнка.

Выражаю огромную благодарность пред-
седателю Совета ветеранов Шеховцовой  Т.Н., 
заместителю председателя Заводской Л.М., 
директору магазина «Пчёлка» Сергею Тихоми-
рову и предпринимателю Светлане Данько, а 
также всем тем людям, кто остался неравно-
душен к нашему поколению военных лет. Я 
была очень тронута вашим визитом ко мне. Очень 
благодарна за поздравления и вручение подарков. 
В наше время очень ценно внимание. Спасибо, 
что мы не забыты! 

с УВаЖЕнИЕМ аЛЕКсанДРа ТоКаРЕВа

Уважаемые девчата магазина «Пчёлка», до-
рогая Юлия Леоненко! Я от всего сердца хочу 
поблагодарить вас за бескорыстный поступок! 
Счастья и удачи вам в вашей жизни. Чтобы всё у 
вас в жизни сбылось! 

ВИКТоР ГоРЕВ

Благодарность
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в Конце номеРа

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

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

анДРЕй аркаДьев
ФоТо авТора

Первые майские праздни-
ки, растянувшиеся на три 
дня, многие жители России 
постарались использовать 
по максимуму, отправив-
шись на дачи, чтобы начать 
копать огород. В Заполярье 
же конец апреля - начало 
мая, это всё ещё зима. Так 
что «копать» здесь можно 
разве что снег или лунки 
во льду, чем и занимались 
газсалинцы и тазовчане 30 
апреля. Вернее, конечно, не 
копали, а бурили на озере 
возле карьера.

- Рыбаки сами выбрали 
это место. В прошлом году 
соревнования проходили на 
другом участке, но реши-
ли, что здесь будет больше 
рыбы. Пока получается, что 
ошиблись. Хотя заявилось 
в три раза больше человек, 
чем год назад, но уловы ма-
ленькие, - рассказал, про-
хаживаясь между лунками, 
главный судья соревнований 
Осман Кялбиев.

В этот момент один из 
участников вытащил из воды 
маленького ёршика, чем вы-
звал шутливые комментарии 
других рыбаков. Вообще, чем 
меньше был выловленный 
экземпляр, тем веселее ста-
новилось всем вокруг. К тому 

Строганина из ерша
Рыбалка. 
В последний 
апрельский день 
на озере возле 
Газ-сале прошли 
традиционные 
соревнования 
по подлёдному 
лову. За 
звание самого 
удачливого 
рыбака боролись  
24 участника

же поощрительные призы в 
этот день предполагались не 
только за самую большую 
рыбу, но и за самую малень-
кую. А также за первый улов. 
В этой номинации победила 
представительница прекрас-
ного пола, утерев нос всем 
мужчинам-рыбакам. От ком-
ментариев, впрочем, Елена 
Ишмурзина отказалась, мо-
тивировав это тем, что от-
влёкшись от процесса чуть 
ранее, запутала леску на 
удочке. И теперь до оконча-
ния соревнований с прессой 
общаться не будет. Отметим, 
что Елена уже побеждала ра-
нее как в номинации «Первая 
выловленная рыба», так и в 
общем зачёте - ей не было 
равных в 2014 году.

У остальных же участни-
ков никаких особых примет 
не было. От общения никто 
не отказывался, наоборот, 
делились своими эмоциями 
и хвастались уловом. 

Хвастаться, правда, могли 
не все. Мальчик Дима сосре-
доточенно окунал удочку в 
лунку, но достать что-либо 
из озера ему не удавалось.

- Первая рыбалка у сына, 
ему 7 лет. Пока ничего не по-
лучается, наверно, червяка 
худого ему дали, - улыбаясь, 
прокомментировал усилия 
своего сына Сергей Дмитри-

ев, опытный рыбак. - Мы сю-
да пришли как группа под-
держки своих друзей. Сами 
часто выезжаем на рыбалку, 
здесь же самое главное - об-
щение. От голода никто на 
рыбалку не ходит.

Общения на льду газ-са-
линского озера было предо-
статочно. Никто не боялся 
распугать рыбу или поме-
шать соседу-сопернику. Ры-
баки ходили от лунки к лун-
ке, смотрели, кто что поймал, 
сравнивали свои уловы.

Неформальный и друже-
ский статус мероприятия 
подтвердился даже на таком 
важном этапе, как подведе-
ние итогов. Электронные 
весы вдруг отказались рабо-
тать на лёгком апрельском 
морозе, и рыбаки определи-
ли призёров и чемпиона на 
глаз без всяких споров. Да и 
к чему были долгие разби-
рательства, когда у Алексея 
Стерлядкина на ладони ле-
жала полукилограммовая 
щука.

- Я сегодня поймал всего 
одну рыбу, но по пример-
ному её весу опередил всех 
остальных участников! Уча-
ствую каждый год, занимал 
третье место, бывало, что и 
ни с чем уходил, - рассказал 
после церемонии награжде-
ния чемпион с самой что ни 

на есть рыбной фамилией. 
- Рыбалку люблю с детства 
и летнюю, и зимнюю. В этом 
году 23 февраля ездили с 
друзьями на озеро, там мне 
удалось в одной лунке пой-
мать 76 щук и 5 окуней! Три 
мешка рыбы! 

В этот раз улов был, ко-
нечно, несопоставимый, 
но, как и все остальные, 
Алексей Стерлядкин уча-
ствовал в соревнованиях 
в первую очередь ради 
удовольствия и общения с 
друзьями-соперниками на 
свежем воздухе. 

Многих в течение всего 
турнира поддерживали де-
ти и жёны. «Что с рыбой-то 
делать будем? Пожарим тво-
их ершей или уху сварим?» - 
шутили, покидая место про-
ведения соревнований, спут-
ницы рыбаков, намекая на 
слишком уж маленький улов, 
из которого даже пригото-
вить ничего нельзя. «Стро-
ганину сделаю!» - в такой же 
ироничной манере отвечали 
им мужья. 

Что ж пусть в этот день 
на столах участников не 
появились блюда из све-
жепойманной рыбы, но со-
ревнования по подлёдному 
лову - тот случай, когда сам 
процесс гораздо важнее, 
чем результат.

Чем меньше 
была вы-
ловленная 
рыба, тем 
веселее 
становилось 
всем вокруг


