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изменившие эту
территорию.
Легендарные личности,
которые бросали вызов
суровому Заполярному
краю и выходили
победителями
6-7

Издается
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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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конференцию
8

Пусть Пасха
счастье каждому
несёт
Состоялся первый
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радость»
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с главным праздником
тружеников Севера - Днём оленеводов!
Ежегодно этот праздник объединяет всех тазовчан - жителей посёлков и оленеводов,
дарит долгожданные встречи с родными и близкими, радует нас красотой национальной
одежды и ароматами северных деликатесов. День оленевода по праву является главным
национальным праздником земли Тасу-Ява, сохраняет древние традиции нашего края и
обеспечивает преемственность поколений.
Сегодня на Тазовской земле кочевой образ жизни ведут примерно 5,7 тыс. человек - это
около трети жителей муниципального образования. Они бережно хранят культуру своего
народа, развивают национальные отрасли хозяйствования, с уважением относятся к природному достоянию нашего края, чтут традиции своих предков.
Каждый день жизни оленеводов - это подвиг! Тундра не воспитывает спортсменов-профессионалов. Соревнования по национальным видам спорта - это ежедневный труд в
условиях кочевья, где без сноровки, выносливости, силы и зоркости не прожить.
В этот замечательный праздник искренне желаю всем спортсменам удачных стартов,
честной борьбы и высоких результатов! Всем жителям Тазовского района - крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и доброго весеннего настроения!
С праздником!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Власть

уважаемые жители
Тазовского района!
Просим вас принять участие в опросе населения по
оценке эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-ненецком автономном округе,
унитарных предприятий, осуществляющих оказание услуг
населению муниципального
образования. ответить на вопросы можно в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
опрос проводится посредством размещения ссылки на
его форму на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Тазовский район
tasu.ru и на сайте нашей газеты советскоезаполярье.рф.
В опросе могут принять
участие все жители муниципального образования,
достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять
участие в IT-опросе, чтобы
дать оценку деятельности
руководителей органов местного самоуправления, нужно
зайти на главную страницу
официального сайта муниципального образования, найти
баннер с заголовком, указывающим на опрос и, пройдя
по предложенной ссылке,
проголосовать, заполнив
форму опроса.

новости

Подписано соглашение
о сотрудничестве
тЭК. Администрация Тазов- поддержки тазовчан. В лице продовольствия, ремонте
ского района и «Мессояханефтегаз» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Свои
подписи под документом поставили Глава муниципального образования Александр
Иванов и генеральный директор совместного предприятия
«Газпром нефти» и «Роснефти» Виктор Сорокин.
Согласно договорённостям
«Мессояханефтегаз» направит средства на поддержку
ветеранов Тазовского района, финансирование мероприятий регионального
общественного движения
«Ямал-потомкам!» и строительство жилья на межселенной территории.
«Соглашение является
эффективным инструментом адресной социальной

«Мессояханефтегаза» администрация Тазовского района надеется получить надёжного партнёра, с которым
можно вести системную работу по повышению качества
жизни населения заполярной территории», - отметил
первый заместитель главы
администрации Тазовского
района Сергей Семериков.
С первых дней разработки
самого северного в России
нефтяного материкового
промысла «Мессояханефтегаз» находится в добрососедских отношениях с коренным населением и органами
местного самоуправления
Тазовского района. Нефтяники помогают оленеводам
в бытовых вопросах, оказывают поддержку в доставке
на стойбища необходимого

техники, выделении топлива и запчастей, обеспечении
связью, консультируют по вопросам согласования строительства инфраструктуры
и предоставляют доступ к
социальным объектам Восточно-Мессояхского месторождения.
«Вопросы, связанные с
качеством жизни коренных
малочисленных народов Севера, лучше решать в сотрудничестве. Партнёрство молодого добывающего предприятия с администрацией
Тазовского района даст возможность более эффективно и оперативно выполнять
самые актуальные задачи
социальной направленности», - уверен генеральный
директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.

Продолжается приём заявок для участия
в снегоходном пробеге «Гыдан-2017»
КонсТанТИн КоКов

Экстрим. В Тазовском районе завершается
подготовка к проведению снегоходного пробега «Гыдан-2017», который стартует 15 апреля.
За неделю участники пробега проедут около
полутора тысяч километров, побывают в поселениях и на факториях района, примут участие
в слёте оленеводов в Гыде, а также доставят
подарки тундровикам, проживающим на межселенной территории. организаторами пробега, который пройдёт этой весной в Тазовском
районе в третий раз, выступает Управление
культуры, физкультуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации района.
снегоходный пробег «Гыдан-2017» посвящён

Году экологии в России и 55-летию Первого газового фонтана на территории района, поэтому
символично, что старт пробега будет произведён от памятника геологам-первооткрывателям
в Газ-сале. По пути следования участники пробега побывают на Мамеевом мысу, где в 1962
году и был найден первый ямальский газ, и
посетят государственный природный заказник
«Мессо-Яхинский».
Как отмечают организаторы, к участию в
пробеге приглашаются как граждане России,
так и иностранцы, терпимо относящиеся к экстремальным условиям пробега, проживания
и питания. Перед стартом каждый снегоход в
обязательном порядке должен будет пройти

проверку на техническую исправность инженером-инспектором службы технадзора Янао.
В настоящее время, как рассказал специалист
отдела по молодёжной политике и туризма
Управления КФКисМПиТ администрации района
станислав Яр, на участие в пробеге уже подано
шесть заявок и их приём продолжается. Узнать
дополнительную информацию можно по телефонам 2-15-86 или 2-42-45, а также по адресу
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10. Приём заявок продолжится до 5 апреля, после чего списки
участников будут поданы в Управление по
делам гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации Чс для контроля за безопасным
прохождением маршрута через службу ЕДДс.
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культура
С заботой об объектах
культурного наследия

Ветеран живёт рядом!
ЛюДМИЛа АлеКсАндровА
РоМан ИщенКо (ФоТо)

Забота. Двухквартирный дом по адресу
Пиеттомина, 8, хорошо известен детям,
посещающим отделение дневного пребывания центра «Забота». Сюда они вместе с социальным педагогом Евгением
Волковым ходят уже не первый год. Здесь
живут их подшефные - ветеран труда
Галина Попкова и Почётный гражданин
Тазовского района Галина Сорокина.
- Эти детки из года в год мне помогают. Дорожку к дому почистят от снега,
только на них надежда. Я уже боюсь выходить лишний раз, снега много намело, а сейчас оттепель - он подтаивает
и проваливается. Они меня не бросают.
Очень приятна такая забота и внимание,
мы уже старики немощные, 88 лет - это
всё-таки дата! Очень приятно, когда к
тебе хорошо относятся - участковый врач
заглянет или ребятишки придут, помогут,
чувствуешь, что о тебе помнят. Доброе
слово лечит и поддерживает, - уверена
Галина Сорокина.

Сегодня ребята пришли к ветерану
с подарком, девочки своими руками
сделали корзинку с цветами. На вид
простенькая, но, говорит Галина Антоновна, в этом её главная ценность,
что это не куплено, а сделано руками
детей. Пока девочки общаются с ветераном, мальчишки расчищают дорожку, ведущую к дому, и крылечко.
- У нас много подопечных - кому-то
надо снег почистить, дома пыль протереть, бабушке в магазин сходить,
- в основном такая помощь. Пожилым
людям это нужно и важно, даже не
столько помощь, сколько общение. Да
и ребятам тоже интересно не только
помочь, но и с бабушкой пообщаться, - рассказывает социальный педагог центра социального обслуживания населения «Забота» Евгений
Волков.
Добрые дела ребята делают в рамках
военно-патриотической акции «Ветеран живёт рядом», которая организована сотрудниками центра «Забота».

тазовчане примут участие в
Чемпионате по джиу-джитсу
Спорт. с 31 марта по 2 апреля в столице
Италии - Риме проходят соревнования «Rome
International Open Gi 2017» (Международные
открытые соревнования), «European IBJJF NoGi 2017» (Чемпионат Европы) по джиу-джитсу.
При поддержке Тазовского филиала регионального общественного движения «ассоциация
коренных малочисленных народов севера Янао
«Ямал-потомкам!» и районной администрации в
соревнованиях по джиу-джитсу примут участие
тазовчане: активист санкт-Петербургского молодёжного землячества ассоциации «Ямал-потомкам!» Максим няч и представитель Тазовского
филиала ассоциации Богдан Яр, сообщает
пресс-служба администрации района.

Максим няч родом из посёлка Гыда Тазовского района. По национальности - ненец, свободно владеет родным языком. В настоящее
время обучается на 1 курсе магистратуры в Институте народов Крайнего севера им. а.И. Герцена. Этноспорт для Максима является одним
из важнейших компонентов культуры.
Его коллега и земляк Богдан Яр также родом
из Гыды. отслужил в рядах Российской армии
в Хабаровском крае. В 2016 году успешно
окончил омское лётное техническое училище.
Является победителем Чемпионата сибирского
федерального округа по грэпплингу и победителем Кубка России по грэпплингу и рукопашному бою.

Грант. В Тазовском районе состоялось
заседание комиссии по присуждению
гранта в области мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на
территории муниципального образования
Тазовский район. Положение о конкурсе
было подписано Главой района александром Ивановым в 2015 году с целью
отбора наиболее эффективных проектов.
Максимальная сумма гранта составляет
2,2 млн рублей. основными задачами
конкурса, как отмечают организаторы,
являются проведение комплексных исследований коренного населения, проживающего в Тазовском районе, сообщает
пресс-служба администрации района.
В ходе заседания была рассмотрена
поступившая на конкурс заявка с проектом «Происхождение этнокультурной
и этногенетической связей тундровой
зоны Заполярья в эпоху позднего средневековья» Института проблем освоения
севера. Руководителем проекта выступил
доктор исторических наук александр
Ткачёв, занимающийся исследовательской
деятельностью на территории района с
2013 года. В этом году учёный планирует
продолжить изучение погребальных комплексов, расположенных на территории
Мамеева мыса. Кроме этого, группа археологов рассчитывает заняться поиском
и картографированием археологических
памятников правого берега реки Мессояха
с целью выявления новых объектов и проверки гипотезы существования традиций
одиночных погребений на господствующих высотах местности. Результаты проекта учёные планируют представить на
международной научной конференции
«археология арктики», которая состоится
в салехарде в ноябре этого года. В Тазовском районном краеведческом музее
будет создана выставка археологических
находок и издана брошюра с информацией о результатах археологических
исследований.
Как отметила председатель комиссии,
заместитель главы администрации района
Елена Шарикадзе, результаты данной
фундаментальной научной работы представляют несомненную ценность и интерес для жителей района: «Работу в этом
направлении необходимо продолжать и
представить полученный материал населению, пополнить музейные экспозиции
районного краеведческого музея».
Члены комиссии также выступили с
предложением передать результаты научных работ в Тазовском районе Института
проблем освоения севера в фонд пользования отдела по делам архива (муниципальный архив) администрации района.
Решение о предоставлении гранта будет
принято в течение шести рабочих дней.
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слёт оленеводов-2017

Здоровье.
на этой неделе
поликлиническое
отделение
Тазовской
центральной
районной
больницы
проводило
медицинское
обслуживание
преимущественно
тундровиков и
членов их семей

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

Медицинский осмотр
в особом режиме
юЛИЯ МАлИК
РоМан ИщенКо (ФоТо)

По особому режиму медики начали работать со вторника, 28 марта. Как пояснил
главный врач ЦРБ Эльдар
Фараджев, это связано с проведением районного Слёта
оленеводов:
- Мы оповестили жителей
района, что пять дней будут
отведены для медицинских
осмотров тундрового населения. Очень надеемся на
понимание граждан, потому
что Слёт проходит в райцентре только один раз в году, и
мы должны воспользоваться
этой возможностью, чтобы
охватить максимальное число жителей тундры и создать
для этого соответствующие
условия. Тем не менее персонал никому не отказывает в
медицинской помощи, врачи
проводят приём в том числе
и жителей посёлка.
Тундровики при желании
могут посетить любых узких
специалистов, однако есть
перечень кабинетов, где они
должны побывать в обязательном порядке. Как отмечает
Эльдар Фараджев, медосмотр
непременно начинается с
флюорографического исследования, сдачи крови на
ВИЧ, проведения прививок

согласно национальному
календарю и вакцинации от
сибирской язвы. Все необходимые медикаменты и вакцинопрепараты имеются в наличии. По данным прошлого
года, медицинский осмотр
был проведён почти 300-сот
жителей межселенной территории. В этом году медики
ориентируются приблизительно на это же количество.
Надежда Тибичи живёт в
Находкинской тундре. Говорит, что в райцентр приехала
ещё на предыдущей неделе,
медосмотр решила пройти
заранее, к тому же по состоянию здоровья ей нужно было
посетить терапевта.
- Я на прошлой неделе
пришла к доктору, здесь было очень много посетителей,
приходилось в очереди стоять. А сегодня прошла быстро всех врачей, кого нам
полагается, и медосмотр закончила за один день. Очень
удобно, когда в дни Слёта
оленеводов поликлиника работает только для тундровиков, потому что мы приезжаем редко, нужно всё успеть
за эти дни. Мне вот ещё в
соцзащиту надо попасть,
справки в Управлении МНС
получить, - рассказывает жена оленевода.

Возле регистратуры
тундровиков встречают
волонтёры. По просьбе
специалистов Управления
по работе с населением
межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования добровольные помощники (в
основном - учащиеся школы - интерната) оказывают
содействие оленеводам в
прохождении медосмотра.
- Мы встречаем людей,
регистрируем, чтобы сразу
иметь актуальную информацию - сколько их и из какой
тундры приехали. Если люди не получили в Управлении по работе с населением
межселенных территорий и
традиционными отраслями
хозяйствования обходные
листы, мы их выдаём. В них
указано, каких специалистов
надо гражданам непременно
посетить. Направляем и подсказываем, куда идти. После
завершения медосмотра при
предъявлении обходного
листа тундровики получают медицинские аптечки, рассказывает волонтёр Елена
Адер.
Ещё во вторник поликлиника была полупустой - за
первую половину дня медиков посетили чуть более 20

тундровиков. К концу недели посещать увеличилась. К
обязательным медосмотрам
оленеводов добавились
осмотры спортсменов: без
соответствующего допуска
они не могут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта в
рамках празднования Слёта
оленеводов.
- В прошлом году мы данную работу выполняли силами фельдшеров скорой
медицинской помощи. Эта
практика оказалась не очень
успешной, поэтому сейчас
спортсмены заранее проходят медосвидетельствование
у терапевтов в поликлинике
и получают допуск к участию
в соревнованиях, - отмечает
главврач ЦРБ.
Эльдар Фараджев добавляет, что в планах тазовских
медиков этой весной провести профилактические медицинские осмотры не менее одной тысячи жителей
межселенной территории
Тазовского района. Завершать начатую в райцентре
работу будут на Слётах в
Антипаюте и Гыде, куда по
обыкновению будут направлены комплексные бригады
медицинских работников из
Тазовского.

слёт оленеводов-2017
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С праздником,
оленеводы!
Примите поздравления!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из самых долгожданных и любимых северных праздников Днём оленевода!
В этот день мы чествуем истинных патриотов ямальской
земли, мужественных и выносливых тружеников, преданных
традициям своих предков, для которых олень всегда являлся символом жизни. Труд оленевода никогда не был лёгким, и поэтому
приход долгожданного праздника особенно дорог. Тайна профессионального успеха - в вашем богатом опыте и удивительном
мастерстве.
Спасибо за ваш самоотверженный труд в экстремальных условиях Крайнего Севера, за развитие оленеводства и сохранение
векового уклада жизни коренных народов, культуры и быта,
традиционных видов деятельности.
Убеждён, праздник будет ярким и насыщенным, он позволит
проявить силу и ловкость, характер и смекалку, продемонстрировать профессиональные и спортивные достижения. Оптимизма всем вам, дорогие ямальцы, удачи и прекрасного весеннего
настроения! С праздником!
Председатель Законодательного собрания ЯнАо
сергей Ямкин

Дорогие оленеводы!
День оленевода - это традиционный, яркий, красочный, насыщенный событиями праздник весны, который включает в
себя спортивные состязания по национальным видам спорта,
знакомство с самобытной культурой оленеводов - кочевников.
Дарит долгожданные встречи с родными и близкими, радует
многочисленных гостей красотой национальной одежды и ароматами северных деликатесов.
История развития нашего посёлка неразрывно связана с оленеводством, а нелёгкий труд оленевода во все времена был и
остаётся в почёте у тазовчан.
И в этот праздничный день хочу пожелать оленеводам и ветеранам оленеводства крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, мира, счастья и благополучия!
Глава посёлка Тазовский
вадим Четвертков

Уважаемые оленеводы Тазовского района!
Оленеводство Ямала всегда отличалось своей особой спецификой, так как ведётся в экстремальных климатических
условиях Крайнего Севера. На громадной территории Арктики
ямальское оленеводство является основной и этносохраняющей отраслью коренных малочисленных народов Севера.
Дорогие оленеводы!
Особо хочу отметить то, что во всём арктическом реУважаемые тазовчане и гости праздника!
гионе вы тазовчане реально сохранили кочевую семью олеОт имени депутатов Районной Думы и от себя лично
невода и чумработницу - этих прекрасных хозяек тундры,
поздравляю вас с одним из самых главных праздников в
которые обустраивают весь традиционный уклад и быт
нашем районе - Днём оленевода!
семьи оленевода.
По традиции в начале весны мы чествуем вас - жителей
Дорогие оленеводы! Примите от меня самые тёплые слова
тундры, кто вносит весомый вклад в развитие оленеводства в
благодарности за ваш самоотверженный труд и высокий
Тазовском районе.
профессионализм.
Ваш труд всегда был и остаётся в почёте, потому что вы соЯ признателен, что имел возможность незабываемых встреч
храняете традиции, быт и культуру своего народа.
с вами, в том числе на семинарах, совещаниях, в стойбищах,
В этот праздничный день выражаю благодарность всем
мы обсуждали с вами проблемы, опыт и достижения ямальского
труженикам тундры за ваш труд, преданность делу, которое
оленеводства, которые являются неоценимым вкладом в сохравы передаёте по наследству от отца к сыну.
нение и развитие арктического оленеводства.
Желаю вам успехов в нелёгком труде, беречь и преумножать
Я глубоко уверен, что впереди вас ждут новые успехи,
ваше самое главное богатство - своих оленей. Лёгких вам касла- для этого у вас есть все возможности, главное - вы едины в
ний и всегда благоприятной погоды.
стремлении сохранить ямальское оленеводство во имя будуУчастникам соревнований желаю честной и красивой борьбы,
щих поколений.
гостям праздника - ярких незабываемых впечатлений, Тазовсковице-президент,
му району - благополучия и процветания! С праздником!
исполнительный директор
Председатель районной думы
союза оленеводов россии с 1998 по 2017 год
ольга Борисова
Александр Комаров
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2 аПреля - день ГеолоГа
василий
Тихонович
Подшибякин - легендарный
советский
геологоразведчик

Геолог, изменивший
Тазовский район
нЕЛЯ КоКовА

в истории Тазовского района
есть имена и судьбы, навсегда
изменившие эту территорию.
легендарные личности,
которые бросали вызов
суровому Заполярному краю и
выходили победителями в этой
неравной борьбе. сегодня они
навсегда впечатаны в летопись
муниципального образования, о
них рассказывают школьникам, их
именами называют улицы. одной
из таких знаковых фигур в истории
района стал василий Тихонович
Подшибякин - легендарный
советский геологоразведчик

Василий Подшибякин родился 1 января 1928 года. В возрасте 23 лет поступил в Московский нефтяной институт имени академика Губкина, по
окончании которого сам попросился
направить его в Сибирь. С самого начала трудового пути Василия Тихоновича отличали исключительная работоспособность, невероятная интуиция
и огромное упорство. Последняя черта
и сделала в итоге из него того самого
Подшибякина, который несмотря ни
на что гнул свою линию, если верил в
конечный успех.
Так было в Берёзово. Когда первые
несколько скважин оказались пустыми,
Берёзовская комплексная геологоразведочная экспедиция, где Василий Ти-

хонович работал главным инженером,
тайно, вопреки запрету самого Лаврентия Берия, пробурила ещё одну. И эта
последняя скважина 21 сентября 1953
года дала мощный аварийный фонтан,
положивший начало разработке углеводородных запасов Западной Сибири.
Через 10 лет после первого ямальского
газового фонтана, который вырвался из
подземных кладовых Тазовского района,
когда встал вопрос о том, кого назначить
начальником Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, выбор пал на Василия Тихоновича Подшибякина.
Тазовская НГРЭ была образована в
июле 1963 года, а уже в декабре ночное
полярное небо озарил первый газовый
факел. Спустя некоторое время их было
уже 12, стало окончательно ясно, что открыта огромная газоносная провинция.
«Специалисты говорят, что запасы
Тазовского месторождения составляют
108 миллиардов кубометров газа, а Заполярного - 135. Но мы с главным геологом экспедиции Геннадием Быстровым
посчитали и думаем, что у Тазовского - 200 миллиардов, а у «Заполярки» 1 триллион 450 миллиардов!» - делился
своими мыслями с журналистами Василий Тихонович в 1966 году. И оказался
намного ближе к истине, чем другие.
Параллельно с геологоразведкой,
экспедиция, которой Тазовский райисполком отвёл под строительство базы несколько гектаров земли, начала
обустраивать свой быт. Так зарождался

Газ-Сале - посёлок, к появлению и становлению которого приложил руку и
Василий Тихонович Подшибякин.
Жизнь и путь Подшибякина - это время, события, люди и вёрсты болотистых троп. И на всём этом пути геолог
начинал с нуля, с первого колышка и
возводил города, посёлки. А в своих
воспоминаниях Василий Тихонович
писал: «…Вы спросите меня, что мне
особенно дорого из всего, что пройдено, прожито, разведано, открыто и
поставлено на службу Родине. Ничуть
не преуменьшая значений всех открытий и фонтанов, признаюсь, что ближе
всего и дороже всего для меня был Тазовский фонтан газа… После него появилась уверенность в огромном успехе
геологической науки в этих необжитых
северных широтах…»
После Газ-Сале и Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции в биографии Василия Тихоновича Подшибякина
были Уренгой и Ямальское производственное геологическое объединение
по разведке нефти и газа, под его руководством, а также благодаря труду
и упорству геологов в Ямало-Ненецком автономном округе было открыто
36 месторождений газа, в том числе
Медвежье, Уренгойское, Заполярное,
Ямбургское, Бованенковское и многие
другие.
Всё это стало возможным, потому что
Василий Тихонович шёл напролом, не
считаясь с авторитетом вышестоящих
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Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём геолога!
Минерально-сырьевая база России - один из главных секторов национальной экономики,
определяющий не только перспективы развития нефтегазовой отрасли, отечественной геологоразведки, академической науки, но и повышение инвестиционной привлекательности регионов и благополучия всей страны. Благодаря геологии были открыты богатейшие природные
запасы Западной Сибири и Ямала, введены в эксплуатацию уникальные месторождения, эффективно реализуется стратегия социально-экономического развития Арктического региона.
Легендарная профессия геолога, сочетающая в себе романтику и сложнейший каждодневный труд, глубокие знания и преданность делу, по праву одна из самых уважаемых и почётных в нашей стране. Низкий поклон ветеранам отрасли за великие открытия, трудовые
подвиги и самоотверженность, которые и сегодня вдохновляют молодых разведчиков недр
на новые свершения.
От всей души желаю всем, кто трудится в геологии, здоровья и благополучия, дальнейших
успехов во имя достойной жизни ямальцев, процветания Отечества!
Губернатор Ямало-ненецкого
автономного округа дмитрий Кобылкин
Бюст василия Подшибякина
в городе салехард

начальников. За это он получил сотни выговоров, но за это же - за своё
упорство и смелость - имел и правительственные награды, был удостоен
звания Герой Социалистического труда,
орденов - Ленина, (дважды) Трудового Красного Знамени, был лауреатом
Ленинской премии, уже в новейшей
истории страны ему по праву присвоили почётное звание «Заслуженный
геолог Российской Федерации».
«Прекрасный специалист в своём
деле, блестящий организатор и хозяйственник, который никогда не лез в
карман за острым словом в спорах с начальством и умел, как никто, завести на
доброе дело своих соратников», - такие
строчки посвящены Василию Тихоновичу Подшибякину в книге «Эпоха Эрвье».
20 лет назад легендарного геологоразведчика не стало. Он похоронен в
Тюмени на Червишевском кладбище.
На его надгробном памятнике выбит
девиз: «Идти вперёд, искать и не сдаваться!» Именно так Василий Тихонович жил, так и работал, поэтому и смог
совершить столько всего!
Сегодня в Газ-Сале одна из улиц по
праву носит имя Василия Тихоновича
Подшибякина. А одно из центральных
мест в посёлке, на высоком берегу реки Таз, недалеко от участка, где почти
55 лет назад высадился первый десант
геологоразведчиков, стоит памятник
первопроходцам. Газсалинцы часто
приходят к нему, чтобы отдать дань
памяти и уважения мужественным людям, приехавшим на Крайний Север с
Карпатских круч, с Алтая, с Урала, прошедших через неимоверные трудности
и лишения, чтобы в этой замёрзшей
болотной земле найти ключик, открывший двери в газонефтяные кладовые
Ямала. Этот памятник в том числе и
Василию Тихоновичу Подшибякину геологу, своим трудом и упорством изменившему Тазовский район.

Искренне рад поздравить всех, кто посвятил свою жизнь делу поиска
и открытия природных ресурсов, всех, кто отмечает сегодня
профессиональный праздник - День геолога!
Это та профессия, в которой нельзя числиться формально: если её выбирают, то на всю
жизнь, а для многих - это сама жизнь.
Тазовский район сегодня представляет собой площадку, на которой реализуются значимые
для всей страны проекты. В прошлом году мы стали свидетелями больших событий: запуска
в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского и Пякяхинского нефтегазоконденсатных месторождений. Такие значимые проекты позволяют нам уверенно смотреть в будущее,
реализовывать новые перспективные планы, менять нашу жизнь к лучшему. Всё это благодаря
вам, уважаемые ветераны геологии, вашей выдержке, настойчивости и мужеству. Вы первыми
прокладывали путь к сокровищам родной земли, первыми находили их и отдавали в пользование
стране ради её процветания. Ваше величайшее дело и заслуги никогда не должны быть забыты.
Мы должны помнить тех, кто шаг за шагом завоёвывал суровые пространства Заполярья,
отдавая людям сказочные богатства недр.
В сентябре 2017 года исполнится 55 лет со дня, когда в Тазовской тундре на скважине забил
первый газовый фонтан. Этот фонтан открыл ямальскую газовую эру, породил множество
ярких явлений - новый посёлок Газ-Сале, нефтегазоразведочную экспедицию, дружный, трудолюбивый, мужественный её коллектив и особо выдающихся его героев, ставших на долгие годы
легендами среди разведчиков недр.
Мы всегда будем благодарны ветеранам отрасли, которые и сегодня с нами в строю. Спасибо
вам за профессионально сделанную работу, за ваш тяжёлый, но такой важный труд. Желаю вам
доброго здоровья, благополучия вам и вашим близким, твёрдой уверенности в завтрашнем дне!
Глава Тазовского района Александр Иванов
Уважаемые работники геологической отрасли, ветераны геологоразведки!
От имени депутатов Районной Думы поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днём геолога!
Имена тазовских геологов навечно вписаны в историю промышленного освоения Западной
Сибири, в историю Ямала и Тазовского района.
Мы, тазовчане, по праву гордимся тем, что многие известные на весь мир месторождения Ямала: Уренгойское, Ямбругское, Заполярное, Русское открыты нашими земляками - геологами Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции.
И нынешние добрые перемены, происходящие в нашем районе, - заслуга каждого, кто внёс
свой вклад в открытие газовых месторождений района и Ямала.
В этот праздничный день выражаю слова благодарности и признательности за добросовестный труд, за вклад в социально-экономическое развитие района, всем, кто работал и
ныне продолжает трудиться в геологоразведке.
С праздником, уважаемые геологи!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, веры в успех и новых открытий.
Председатель районной думы ольга Борисова
Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Геология - не просто наука, а геолог - не просто профессия! Это огромная возможность
узнать тайны природы и совершить новые открытия. Сокровища недр тазовской земли,
добытые вашим нелёгким трудом, служат основой развития добывающих отраслей промышленности и укрепления экономики страны.
Быть геологом - огромный физический труд, долгая разлука с близкими и умение выживать в жестоких погодных условиях Крайнего Севера. Но, несмотря ни на что, представители этой профессии во все времена пользовались заслуженным уважением и почётом.
В этот день хочу сказать огромное спасибо ветеранам отрасли и поздравить всех специалистов, связавших свою жизнь с геологией. Желаю вам здоровья и счастья, успехов в покорении новых рубежей и веры в собственные силы для решения новых задач. С праздником!
Глава посёлка Тазовский вадим Четвертков
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Совет ветеранов:
всегда готовы помочь!
Конференция. В
зрительном зале Центра
национальных культур
на минувшей неделе
собрались самые активные
и небезразличные жители.
Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и
труда проводил отчётную
конференцию
оЛьГа роМАх
РоМан ИщенКо (ФоТо)

Прежде чем приступили к отчёту, пенсионеров ждали поздравления. 2017 год
для Совета ветеранов - юбилейный, 30 лет
назад образовалась Всероссийская и региональная общественные организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов. Стоит отметить, что и у тазовской организации тоже юбилей, ей в этом
году 15 лет. Членов местного отделения
ветеранской организации от имени Главы
Тазовского района поздравил заместитель
главы администрации района Владимир
Семянив и вручил председателю Татьяне
Шеховцовой медаль «За труды в проведении всероссийской сельхозпереписи».
Благодарность Районной Думы получила Лидия Заводская. Благодарственными
письмами за активную работу поблагодарила членов Совета ветеранов председатель общественной организации. Ещё
один трогательный момент был связан с
вручением медалей «Дети войны».

- С одной стороны этой медали надпись
«Дети войны», с другой - «За трудовой подвиг». Региональная и тазовская организации
приняли решение вручить эти медали тем
труженикам тыла, которые не имеют в настоящий момент никаких регалий, поэтому
по решению Совета ветеранов мы вручаем
эти медали Вадту Вануйто и Николаю Евай, объявила председатель Тазовской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Татьяна Шеховцова.
После поздравлений тазовские общественники перешли к рассмотрению основных вопросов: подведению итогов работы
Совета ветеранов за 2016 год, утверждению
планов на 2017 и довыборам в Совет.
Например, за работу с молодёжью в Совете отвечает Виктор Горев.
- Я не первый год работаю со школьниками, уверен, с молодёжью работать надо!
Отношение молодёжи к истории нашей
страны постепенно меняется. У нас в прошлом году было проведено 10 встреч на разную тематику: Великая Отечественная война
в целом, отдельные битвы, которые были
переломными, цикл встреч был посвящён
неизвестным героям России прошлых столетий. Ко Дню радио и Дню геолога приурочил профориентационные встречи, - привёл
примеры член Совета ветеранов войны и
труда Виктор Горев.
- Во главу угла в 2016 году мы ставили
такие направления, как оказание материальной и социальной поддержки пенсионерам, привлечение их к участию в
нравственно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения, уделяли внимание организации досуга, работе по охране
здоровья. Мы стали чаще приглашать людей
на различные праздники, они в ответ стали сами предлагать какие-то мероприятия,

активнее стали. Например, они с помощью
членов партии «Единая Россия» создали три
группы народных контролёров. Главное чтобы люди не сидели в одиночестве дома, уверена Татьяна Шеховцова.
Тазовские пенсионеры как народные контролёры проявляют большую активность.
Для проекта они оказались незаменимыми
помощниками, которые изучают сроки и
цены не только во время рейдов, но и в каждый свой поход за покупками.
- Ходили по магазинам, проверяли качество продуктов, сроки реализации. Также
ходили по посёлку, а потом давали свои
рекомендации, как и что лучше сделать в
плане благоустройства, - рассказала тазовчанка Любовь Чаркова и добавила, - а вот на
Новый год не пригласили, хотя бы открыточку напечатали, прислали.
- Человеку не всегда много надо, бывает,
достаточно нескольких слов, чтобы понимать: меня помнят. А вообще конструктив
в разговорах должен быть. Добрые дела,
которые, может быть, не так заметны, но вы
их делаете! Своим отношением и работой
вы вносите лепту в развитие общества и
района, - отметила начальник информационно-аналитического управления администрации района Галина Малькова.
Подведя итоги работы, Совет ветеранов
наметил планы на 2017 год. И надо сказать,
что эти планы ничуть не меньше: продолжить работу с молодёжью, участвовать в
общественной жизни района, объявить благотворительную акцию «Ветеран рядом»
по сбору гуманитарной помощи и вещей
для нуждающихся пенсионеров, привлекать
пожилых людей к участию в предстоящих
муниципальных выборах. И конечно, продолжить организовывать досуг тазовских
пенсионеров.

аПК
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МаРИЯ деМИденКо
РоМан ИщенКо (ФоТо)

Самый большой кабинет офиса сельскохозяйственного кооператива «Тазовский» не вмещает
всех, кто прибыл на производственное собрание, многие толпятся в коридоре. Сегодня здесь
будут обсуждать важные для
оленеводов и рыбаков вопросы:
отчёт о финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
продление срока полномочий
председателя кооператива и наблюдательного Совета, утверждение плана основных направлений деятельности на 2017 год,
рассмотрение заявлений о принятии и выходе членов кооператива и многое другое.
- Основная деятельность
СПК - оленеводство, также занимаемся рыбодобычей, переработкой оленсырья, пошивом
бурок, заготовкой пантов, оказанием транспортных услуг.
Доля сельхозпродукции в реализации составляет 80%. По результатам анализа за последние
5 лет фонд заработной платы
увеличился на 40%. Численность работников по сравнению
с 2011 годом выросла с 86 до 143
человек, - говорит об итогах деятельности председатель СПК
«Тазовский» Алексей Рожков.
Подводя итоги 2016 года,
руководитель предприятия
отмечает, план по заготовке и
реализации мяса оленя перевыполнен, впрочем, как и план

по вылову и реализации рыбы.
Увеличилось и оленпоголовье,
сегодня в стадах СПК выпасается 10807 оленей, в январе появилась восьмая оленеводческая
бригада.
Традиционно по итогам года
руководство предприятия поощряет тех, кто внёс значительный вклад в развитие кооператива, грамоты и благодарственные письма, а вместе с ними и
небольшие премии, получили
более 30 работников. В числе
первых Алексей Рожков поздравил Елизавету Вануйто.
- Выписка из приказа Министерства сельского хозяйства РФ:
о награждении ведомственной
наградой за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу,
многолетний труд и в связи с
проведением Всероссийского
съезда оленеводов РФ приказываю присвоить звание
«Почётный работник агропромышленного комплекса России»
Елизавете Павловне Вануйто, зачитывает Алексей Рожков.
В качестве приглашённых
гостей на собрании присутствуют первый заместитель
главы администрации района
Сергей Семериков, заместитель
председателя Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Харючи, депутаты Районной Думы
и специалисты Управления по
работе с населением межселенных территорий.

- СПК в Тазовском - это основа сельхозпроизводства. Хочу пожелать, как и в прошлом
году, перевыполнить план,
достичь чего-то нового. Я думаю, у вас всё получится! Вы
всю жизнь прожили в тундре
и проработали в оленеводстве
и знаете, как сделать лучше, обратился к оленеводам Сергей
Семериков.
Закончив с поздравлениями,
оленеводы перешли к обсуждению остальных вопросов. Практически сразу после праздника
в тундре закипит работа, не за
горами отёл, а там и ветеринарные работы, начинается очередной сезон.
- Важные вопросы сейчас завоз продуктов питания,
товарно-материальных ценностей, приобретение спецодежды на летний период,
чтобы всё это потом не завозить вертолётами. Скоро отёл
и самое главное, чтобы всё
прошло благополучно, погода благоприятствовала. Нельзя забывать про вакцинацию
против бруцеллёза и сибирки,
плюс текущая профилактика
болезней - копытка, подкожный овод. К рыбалке уже флот
готовим. Сразу после ледохода
планируем переброску рыбаков на наш рыболовецкий
участок - Саньков-Марра, как
обычно, в конце июня - начале
июля планируем начать рыбачить, - обозначает приоритет-

ные задачи председатель СПК
«Тазовский».
О необходимости вакцинации
и не только говорил на встрече и
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала
Сергей Харючи:
- Надо помнить, что излишнее поголовье к хорошему не
приводит. Мы должны думать о
своих детях, мы же хотим, чтобы они продолжали наше дело
и занимались традиционными
отраслями. А ещё мы должны
передать в наследство нашим
потомкам чистую тундру, сегодня предприятия ТЭК наносят меньший вред, чем вы. Стало
много мусора в тундре, летом
с вертолёта можно проследить
дорогу, по которой зимой кочуют оленеводы.
На собрании обсуждали также вопрос повышения минимального размера оплаты труда
до 16 тысяч рублей с 1 июля 2017
года, эти изменения в первую
очередь коснутся чумработниц
и уборщиц. Среди оленеводов
предприятия много молодёжи,
им предложили участвовать
в жилищных программах, которые реализуются в нашем
районе. Обсудив все вопросы,
работники СПК разошлись по
делам. Как только в Тазовском
завершится Слёт оленеводов,
тундровики вернутся в бригады, к повседневным заботам.
Ведь чум и хозяйство нельзя надолго оставлять без присмотра.
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Пусть Пасха счастье
Концерт. В минувшие выходные состоялся первый районный фестиваль
художественного творчества «Пасхальная радость»
ЕЛЕна ГерАсИМовА
ФоТо АвТорА

Местом проведения дебютного мероприятия стал
Дом культуры села Газ-Сале. В холле гостей встречала тематическая выставка
детских поделок и изделий ручной работы. Самая
обширная принадлежит
мастерице Наталье Картововой - большинство работ
были сделаны непосредственно для пасхальной
выставки.
- Специально для этой выставки сделала набор досок
и баночек в технике декупаж, интерьерное сердечко, сшила курицу с яйцами.
Есть изделия из «подножного» материала - венок из
веток и цветы из яичных
ячеек. Ветки собирала осенью в тундре, сплела венок,
высушила, - знакомит зрителей со своими работами
автор.
Её коллега по хобби Ольга
Анисимова за две недели до
выставки тоже смастерила
несколько работ.
- Венок интерьерный,
курочку, корзину большую
сплела из газетных трубочек. Заготовки были, декор
тоже в наличии - поэтому не
торопясь мастерила по вечерам, - рассказывает Ольга
Анисимова.
Полюбовавшись ручной
работой, гости проходили
в зрительный зал, где через
несколько минут начался
концерт. Для торжественного открытия фестиваля на
сцену пригласили настоятеля храма в честь Покрова
Божией Матери посёлка Тазовский иерея Андрея Лукина. Он поздравил зрителей с
приближающейся Пасхой самым главным праздником
для православных:
- Господь вочеловечился,
Его распяли и Он воскрес это победа жизни над смертью, и теперь мы все можем
стать причастниками веч-

ной жизни. В этом и есть
смысл Пасхи.
Сольные и хоровые песни, художественное чтение,
хореография, театральные
зарисовки - всего 13 номеров
художественной самодеятельности. Со сцены звучали
песни о любви, весне, семье
и доброте. Ребята из детского театра эстрадных миниатюр «Новый век» и «Клуб
весёлых почемучек» рассказали о приметах и обычаях
праздника:
- В давние времена крестьяне считали, что на Пасху солнышко играет. Поэтому многие стремились это
мгновение подкараулить. А
дети обращались к солнцу
с различными народными

песенками. Во все времена
Пасха считалась величайшим праздником, который
длился целую неделю, наполненную различными
развлечениями, играми,
хождением в гости. На протяжении этой недели все
поздравляли друзей, знакомых, да и простых прохожих
с Воскресением Христовым,
христосовались и обменивались крашеными яйцами.
Из заявок на участие в пасхальном фестивале, поданных творческими коллективами Тазовского и Газ-Сале,
отобрали только те, которые
соответствовали критериям
мероприятия.
- Согласно положению
на концерте должны быть

представлены вокальные,
танцевальные номера, художественное чтение, их
тематика - вербное воскресенье, пасхальные сюжеты,
весна. Два номера из заявленных не подошли по теме,
остальные показали зрителям, - рассказала художественный руководитель СДК
Лада Стрючкова.
На газ-салинской сцене
выступили вокалисты и
коллективы из Тазовской
детской школы искусств,
газ-салинского детско-юношеского центра, районного и газ-салинского
Домов культуры. После
концерта Андрей Лукин
поделился своим впечатлением:

фестиваль
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- Всё хорошо представлено
и организовано, видно, что
дети очень старались. Хочется отметить, что подобным
образом взрослые делятся с
младшим поколением впечатлениями от праздников
из своего детства. В советские годы многие христианские традиции оказались
забытыми, сейчас понемногу возрождаются, хоть и
по-светски, но хотя бы так
дети узнают историю и смысл
православных праздников.
Возможно, человек далёкий
от религии увидит такие выступления в первый раз, заинтересуется, начнёт дальше
изучать и придёт к вере.
Завершился фестиваль
литературно-музыкаль-

ной композицией «Воссиял над миром свет - Христос Воскрес!» Этот номер
- совместное творчество
тазовских и газ-салинских деятелей культуры,
именно с ним наш район
в марте участвовал в конкурсе художественного
творчества, проводимого в рамках VI Окружного
Пасхального фестиваля, в
Новом Уренгое. Там проходил зональный отборочный
тур для лучших творческих
коллективов и вокальных
исполнителей Нового Уренгоя, Надыма, Тазовского и
Пуровского районов. После
того, как пройдут все зональные туры, жюри выберет лучших, которые будут

выступать на VI Окружном
Пасхальном фестивале в
конце апреля в Ноябрьске.
- Такой конкурс художественного творчества проводился впервые. Конечно,
есть на что посмотреть и к
чему стремиться: новоуренгойцы хорошо выступили,
у коллектива из Тарко-Сале
хореография сильная. Такие
выезды полезны для творческих коллективов. Председатель жюри - главный
режиссёр окружного Центра национальных культур
Андрей Сотников отметил у
нас цельную тематическую
программу, соответствующую условиям конкурса,
и в целом доволен нашим
участием и выступлением, -

рассказывает начальник отдела по культуре Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации района Наталья
Иванова. - В конце нашей
литературно-музыкальной
композиции газсалинка Лена Волкова исполняет русскую народную песню «Валенки» - её жюри отметило
специальным дипломом «За
артистизм, создание яркого
сценического образа».
Победил в этом туре Новый Уренгой, но вполне
возможно, что на Окружной
фестиваль в Ноябрьск пригласят и исполнителей самых
ярких номеров из других муниципалитетов.
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Постановление
администрации
посёлка тазовский
от 30.03.2017
года № 66.
об организации
торговой ярмарки
на территории
муниципального
образования посёлок
Тазовский
на основании статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановления администрации Ямало-ненецкого автономного округа от 05 июня 2007 года № 285-а «о розничных рынках и
организации деятельности ярмарок
на территории Ямало-ненецкого
автономного округа», распоряжения
администрации поселка Тазовский
от 01 марта 2016 года № 122-р «об
организации торговых ярмарок на
территории муниципального образования поселок Тазовский в 2016
году», руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Тазовский, Администрация
поселка Тазовский
П о с Т А н о в л Я е Т:
1. организовать торговую ярмарку 01 и 02 апреля 2017 года с 9.00
до 18.00 на территории проведения
праздничных мероприятий, посвященных слету оленеводов.
2. отделу жилищной и социальной
политики администрации поселка Тазовский определить зоны размещения участников торговой ярмарки в
общей схеме площадки проведения
праздничных мероприятий.
3. отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения администрации поселка Тазовский обеспечить санитарную уборку территории
проведения торговой ярмарки в процессе ее работы и после окончания.
4. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тазовского района
«советское Заполярье».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
Главы администрации поселка Тазовский Ткаченко Геннадия анатольевича.
ГЛаВа МУнИЦИПаЛьноГо оБРаЗоВанИЯ
В.а. ЧЕТВЕРТКоВ

Об экологии
внутреннего мира
Извечный вопрос: «Что первично:
форма или содержание?» до сих пор
остаётся актуальным. Относительно
человека А.П. Чехов сказал, что «в человеке всё должно быть прекрасно». И
с самого зарождения цивилизации мы
стремимся к этому. Сегодня существуют
просто запредельные способы корректировки своего внешнего вида. Гораздо
сложнее дело обстоит с внутренним
содержанием, накопление которого
идёт с младенчества. Я преподаватель
изобразительной грамоты, учу детей
рисовать. И мне важно, чтобы они не
просто умели отображать, а в первую
очередь научились думать, анализировать и делать выводы. В моей практике
при общении с детьми открываются
удивительные факты.
В начале работы над детским творческим конкурсом «Мой любимый киногерой» дети стали бойко перечислять
персонажей всем известных картин
зарубежного производства. После наводящих вопросов о существовании
отечественных мультфильмов ребята
вспомнили: «Три богатыря», «Иванцаревич и Серый волк», «Маша и Медведь». Затем мне стало интересно, какой же рейтинг литературных героев
среди воспитанников детского сада?
Получилось, что Буратино, Дюймовочка, Русалочка и ещё некоторые персонажи были уверенно определены
ими в русские сказки. А вот, например,
сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» или
«Конёк-горбунок» И. Ершова никто не
назвал. Но тут всё понятно: очень сложно назвать героя сказки, если её тебе не
читали, хотя в нашей стране, имеющей

богатое культурное наследие, привлечение детей к литературе является делом чрезвычайной важности.
Не менее важным фактором поддержания «экологии внутреннего мира»
является вопрос о сохранении культурного наследия каждой национальности,
проживающей на территории России. В
2016 году в детском саду проходил конкурс на тему «Любимый герой народной сказки». Все вместе ребята живо
перечисляли героев русских народных
сказок: Колобка, Трёх медведей, Лису
Патрикеевну. На мой вопрос о героях
своих национальных сказок или легенд
ответы последовали только от детей
русской и ненецкой национальности.
Получается, что ребята, проживающие
на своей малой Родине, знают народные сказки, легенды, а дети других
национальностей, родившиеся и живущие здесь, на Ямале, чьи родители
приехали из других регионов, обделены знаниями об истории и культуре
своего народа.
Поэтому желательно устраивать семейные чтения, делиться впечатлениями, анализировать поступки персонажей, пересказывать прочитанное. И
было бы совсем неплохо, чтобы родители рассказывали детям об истории
своей семьи. Они должны чувствовать
историческую и временную связь со
своей страной, с внутренней культурой своего народа. Без этого, на мой
взгляд, не представляется возможным
гармоничное развитие подрастающего
поколения.
ИЛьЯс юнУсоВ,
ПЕДаГоГ ДоПоЛнИТЕЛьноГо оБРаЗоВанИЯ
Д/с «сКаЗКа»
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воспитание мудростью
Мы живём на великой земле, среди самобытных народов. Здесь зарождаются самые
первые понятия о доброте, красоте, смелости,
трусости. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторима. В каждом месте
своя природа, свои традиции и свой быт. Любовь к близким, к своему дому, городу, стране - чувства необходимые каждому человеку.
северный народ - яркий пример неизменной
любви к своей земле: «ненец и тундра - брат
и сестра». ненцы берегут природу родного
края, чтобы сохранить её для последующих
поколений.
Хочется, чтобы наши дети переняли мудрость
коренных народов севера, научились так же
любить свой родной край, свою землю. очень
важно приобщить детей к культуре, быту, традициям и искусству народов севера, поскольку
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение и гордость за землю, на которой
мы живём.
Поэтому для детей дошкольного возраста
был разработан и уже второй год реализуется

на базе детского сада «сказка» села Газ-сале
долгосрочный проект «Путешествие в страну
ненецких сказок» по патриотическому воспитанию.
основной идеей проекта является формирование у детей чувства любви к своей
«малой» Родине во время совместной образовательной деятельности. Участниками
проекта стали воспитанники средней, старшей
и подготовительной к школе групп, родители,
педагоги детского сада «сказка».
Воспитанники принимают активное участие в районных и окружных конкурсах
по теме проекта. они достойно выступают
в созданном в детском саду мини-музее
«Тундровичок» и занимают призовые места в конкурсе экскурсоводов школьных
музеев, музейных комнат образовательных
организаций Тазовского района. Получили
диплом и ценные призы за участие в районном фестивале «Легенды и мифы, сказки и
предания Тасу Ява». Илья салиндер получил
диплом за участие в окружном конкурсе

творческих работ «Музей и время» имени
И.с. Шемановского.
Воспитанники старшей и подготовительной к школе группы побывали в краеведческом музее под открытым небом в Тазовском.
они познакомились с укладом, бытом и традициями тундровых ненцев, с устройством
чума.
В результате реализации проекта и на деньги гранта от компании ооо «Лукойл-Западная
сибирь» создана инновационная педагогическая система по ознакомлению дошкольников
с культурой, бытом коренных народов севера
и приобретены экспонаты в мини-музей «Тундровичок».
Мы уверены, что проводимая нами работа
поможет детям испытать гордость и уважение
к таланту ненецкого народа, к его созидательному труду, воспитает любовь и привязанность
к малой Родине, научит любоваться природой,
бережно относиться к ней.
ЛюДМИЛа ТУГоВа,
ВосПИТаТЕЛь Д/с «сКаЗКа»

Весело, интересно, полезно!
Каждый год в нашем детском саду проходит «Неделя
здоровья». Укрепление здоровья детей - самая актуальная задача на сегодняшний
день. Основной целью мероприятий Недели было формирование представлений
у дошкольников о здоровом
образе жизни.
Каждое мероприятие было
направлено на пропаганду
ЗОЖ. Педагоги постарались
для каждой возрастной группы выбрать такой вид деятельности, который соответствовал бы возможностям,
умениям и навыкам детей.
В младших группах это были развлечения и спортивный досуг, физкультурное
занятие и гимнастика пробуждения. В средней группе
прошла беседа «Витамины я
люблю, быть здоровым я хочу». Воспитанники старшей
группы весело поучаствовали в игре КВН, воспитатель
в увлекательной форме
вместе с ребятами показала несложные приемы самооздоровления. Для детей
подготовительной группы,
которые скоро пойдут в школу, полезным и интересным
стало игровое занятие, по-

зволившее будущим первоклассникам пополнить свои
знания по укреплению своего здоровья. Ребята узнали о
том, как в будущем избежать
несчастных случаев. Для повышения самообразования в
вопросах ЗОЖ для педагогов
заместитель заведующей по
ВМР провела интеллектуальную игру, направленную на
обогащение знаний и опыта по укреплению здоровья
воспитанников.
Все мероприятия в нашем
саду проводятся в тесном
сотрудничестве с родителями, не стала исключением и
Неделя здоровья. Инструктор
по ФИЗО провела «Весёлые
старты» с участием двух команд: родители «Крепыши»
и педагоги «Смешарики».
Отрадно, что родители с удовольствием откликнулись на
наше предложение посоревноваться в силе, ловкости,
смекалке и выносливости. С
минимальным отрывом победила команда «Смешарики»,
но у родителей повысилась
заинтересованность в ведении здорового образа жизни
своего ребенка.
Закрытие Недели здоровья
в «Теремке» венчал спортив-

ный праздник на открытом
воздухе «Встреча с бабушкой Ягой». В нем приняли
участие ребята и педагоги,
которые перевоплотились
на время в сказочных героев. Были здесь и Баба Яга, и
Леший, и скоморохи. Весело
и увлеченно соревновались
дети на празднично украшенной площадке, забивали
шайбы в ворота, участвовали в эстафете, танцевали под
веселую музыку. Как всегда
победила дружба. Ребятам

очень понравился праздник
и встреча с любимыми сказочными героями.
Заведующая Ирина Фомина пожелала всем ребятам
дружить с физкультурой,
укреплять и беречь свое
здоровье, быть дружными.
А мы будем продолжать работу, направленную на то,
чтобы наши воспитанники
росли здоровыми, сильными
и крепкими.
оЛьГа ПоПоВа,
ВосПИТаТЕЛь Д/с «ТЕРЕМоК»
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К сведению

об индексации
социальных
пенсий

решение собрания депутатов
муниципального образования посёлок
тазовский от 24.03.2017 года № 2-8-15. об
утверждении графика личного приёма граждан
депутатами собрания депутатов муниципального
образования посёлок Тазовский на 2 квартал 2017 года

с 1 апреля 2017 года размеры
социальных пенсий и пенсий по
государственному обеспечению
будут проиндексированы на
1,5 процента более 10 тысячам
ямальских пенсионеров с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в российской
Федерации за прошедший год

В соответствии с пунктом 10 статьи 4 главы
II Регламента собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский, утвержденного собранием депутатов муниципального
образования поселок Тазовский от 11 ноября
2005 года № 1-3-3 с изменениями и дополнениями, руководствуясь статьёй 28 Устава муниципального образования поселок Тазовский, собрание депутатов муниципального обра-

финансы

Вместе с социальной пенсией на 1,5
процента будут проиндексированы социальные выплаты, размеры которых определяются исходя из размера социальной
пенсии. Это дополнительное материальное обеспечение специалистам ядерного
оружейного комплекса и некоторых
других.
В результате индексации средний
размер социальной пенсии на Ямале
составит более 11000 рублей. например,
размер пенсии у детей-инвалидов и
инвалидов с детства 1 группы составит
18123,09 руб., круглых сирот - 15102,80
руб., детей, потерявших одного из родителей - 7551,38 руб.
Помимо социальных пенсий с 1 апреля
2017 увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента, с учётом которого
назначаются страховые пенсии и составит
78,58 руб.
В результате всех увеличений в 2017
году средний размер страховой пенсии
по старости на Ямале составит более 20
тысяч рублей.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве выплата повышенного размера страховых пенсий в 2017
году будет распространяться только на
пенсионеров, которые не осуществляют
трудовую деятельность.
Что касается дальнейшего повышения
размеров пенсий, то в августе произойдет
традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

зования поселок Тазовский р е ш И л о:
1. Утвердить прилагаемый график личного
приема граждан депутатами собрания депутатов муниципального образования поселок
Тазовский на 2 квартал 2017 года.
2. опубликовать настоящее решение в газете «советское Заполярье».
ПРЕДсЕДаТЕЛь соБРанИЯ ДЕПУТаТоВ
В.В. КИсЕЛЕВа

Приложение
УТВЕРЖДЕн
решением собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 24 марта 2017 года № 2-8-15

График личного приёма граждан
депутатами собрания депутатов муниципального образования
посёлок Тазовский на 2 квартал 2017 года
Дата
проведения
приёма

Время
проведения
приёма

Место проведения приёма

Фамилия, имя, отчество
депутата

04.04.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

ФАрАджев
Эльдар Захид оглы

11.04.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

венИКов
Максим Эдуардович

18.04.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

левКовсКИй
Геннадий деонисович

25.04.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

жолудев
николай николаевич

16.05.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

КИселЁвА
вера васильевна

23.05.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

КореПАнов
Борис николаевич

30.05.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

ЧАБАрИнА
лариса Юрьевна

06.06.2017

16.00-18.00

п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б
администрация поселка Тазовский

сТрЮЧКов
Павел Алексеевич

слушания. о проведении общественных слушаний
ооо «новоуренгойская Буровая Компания»
Администрация Мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 04 апреля 2017 года в 17.00
будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.
Заявитель: ооо «новоуренгойская Буровая Компания»,
629300, Россия, Янао, г. новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 27.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного
сервитута на период с 04 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года

на земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
89:06:030301, 89:06:030401, на территории Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа под объекты:
- «стоянка геохимического отряда» площадью 0,6 га;
- «Зимняя автодорога на скважину № 1 новоогненная - Ядаяхский Л.У.» площадью 23,75 га.
основной землепользователь: МУП «совхоз антипаютинский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.
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решение районной думы муниципального образования
тазовский район от 24.03.2017 года № 2-1-8. о награждении Почётной
грамотой и объявлении Благодарности Районной Думы муниципального
образования Тазовский район
Рассмотрев документы, поступившие на имя
Председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район, в соответствии с Положениями о Почетной грамоте
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район и Благодарности Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район, утвержденными решением Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «об
утверждении Положений о Почетной грамоте
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район и Благодарности Районной
Думы муниципального образования Тазовский
район», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район,
районная дума муниципального образования Тазовский район решИлА:
1. наградить Почетной грамотой районной думы муниципального образования
Тазовский район:
1.1. за многолетний добросовестный труд и
личный вклад в обеспечение противопожарной
безопасности, развитие материально-технической базы Тазовского гарнизона пожарной охраны и в связи с празднованием 368-летия Дня
пожарной охраны России КИслЯК наталию
Антоновну - диспетчера пожарной части по
охране п. Тазовский «отряд противопожарной
службы Ямало-ненецкого автономного округа
по Тазовскому району» филиал Государственного казенного учреждения «Противопожарная
служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
1.2. за достижение высоких показателей
эффективности и результативности в сфере
жилищно-коммунального комплекса и в связи
с профессиональным праздником Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
вАньКИнА виталия Георгиевича - слесаря
аварийно-восстановительных работ 5 разряда
участка по обслуживанию и эксплуатации котельных № 1 п. Тазовский филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в пгт. Тазовский.
2. объявить Благодарность районной
думы муниципального образования Тазовский район:

Проект

2.1. за достижение высоких показателей
эффективности и результативности в сфере
жилищно-коммунального комплекса и в связи
с профессиональным праздником Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:
2.1.1. МАловИК виктору Ивановичу слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматики 5 разряда газовой службы
п. Тазовский филиала ао «Ямалкоммунэнерго»
в пгт. Тазовский;
2.1.2. Молодых сергею васильевичу водителю автомобиля 5 разряда участка
транспорта и специальной техники с. Газ-сале
филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в пгт. Тазовский;
2.1.3. ПуГАеву сергею Анатольевичу
- электросварщику ручной сварки 5 разряда
участка по обслуживанию и эксплуатации
котельных № 1 п. Тазовский филиала ао «Ямалкоммунэнерго» в пгт. Тазовский;
2.1.4. седовой любови владимировне - оператору котельной 3 разряда участка по
обслуживанию и эксплуатации котельных № 1
п. Тазовский филиала ао «Ямалкоммунэнерго»
в пгт. Тазовский;
2.2. за многолетний добросовестный труд
и личный вклад в развитие пожарной охраны
Тазовского района и в связи с празднованием
368-летия Дня пожарной охраны России:
2.2.1. АБдурАхМАнову Аразу Адил
оглы - начальнику караула пожарной части по
охране с. Газ-сале «отряд противопожарной
службы Ямало-ненецкого автономного округа
по Тазовскому району» филиал Государственного казенного учреждения «Противопожарная
служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
2.2.2. КАлуЦКоМу Александру владимировичу - ведущему инженеру группы
организации службы и пожаротушения «отряд
противопожарной службы Ямало-ненецкого
автономного округа по Тазовскому району»
филиал Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
2.2.3. оКоТеТТо Михаилу Ивановичу водителю пожарной части по охране с. находка

с 30 января по 9 мая
2017 года Молодёжный
центр проводит проект
«ИМенА Героев»,
посвящённый
празднованию
годовщины
Победы советского
народа в великой
отечественной войне
1941-1945 годов

«отряд противопожарной службы Ямало-ненецкого автономного округа по Тазовскому
району» филиал Государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
2.2.4. ЯПТунАЮ дмитрию Петровичу водителю пожарной части по охране с. Гыда
«отряд противопожарной службы Ямало-ненецкого автономного округа по Тазовскому
району» филиал Государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
2.2.5. Яру Андрею Тельчевичу - пожарному 2 класса пожарной части по охране
п. Тазовский «отряд противопожарной службы
Ямало-ненецкого автономного округа по Тазовскому району» филиал Государственного
казенного учреждения «Противопожарная
служба Ямало-ненецкого автономного округа»;
2.3. за многолетний добросовестный труд, в
связи с празднованием Дня оленевода:
2.3.1. сАлИндеру владимиру сусковичу - оленеводу 4 разряда оленеводческой
бригады № 6 сельскохозяйственного производственного кооператива «Тазовский»;
2.3.2. сАлИндер Алене Ивановне - оленеводу 3 разряда оленеводческой бригады № 6
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Тазовский»;
2.3.3. ТЭсИдА Аркадию Андреевичу оленеводу 5 разряда оленеводческой бригады
№ 6 сельскохозяйственного производственного
кооператива «Тазовский».
2.4. за активную жизненную позицию и в
связи с празднованием 30-летия со дня образования Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов:
2.4.1. ЗАводсКой лидии Михайловне - члену Тазовской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны
и труда;
3. опубликовать настоящее решение в районной газете «советское Заполярье».

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Для
участия в Проекте необходимо
собрать материал о солдатах и
тружениках тыла с фотографией
(при наличии) и направить организаторам Проекта заявку, заполненную по установленной форме.
Представленная информация
записывается на аудионоситель
(15 сек. аудиотрек) для трансляции
посредством телерадиовещания.
Запись производится участниками

ПРЕДсЕДаТЕЛь Районной ДУМы
о.н. БоРИсоВа

сводного поискового отряда Тазовского района «семидесятая весна».
Контактные данные: 8 (34940)
2-10-59 - муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный
центр», специалист по работе с
молодёжью Шпилёв александр
Валерьевич.
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими героями - теми, кто пал на поле
боя, и теми, кто выстоял в
борьбе за мир.
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безопасность
Требования к маркировке
детских удерживающих
устройств
Детское удерживающее устройство совокупность элементов, состоящая из
лямок или гибких элементов с пряжками,
регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской
люльки, съемного детского кресла,
дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть
прикреплено к внутренней части кузова
автотранспортного средства.
Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае
столкновения или резкого торможения
транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в
удерживающем устройстве, путем ограничения подвижности его тела.
Детские удерживающие устройства
подразделяют на пять весовых групп:
группа 0 - для детей массой менее 10 кг;
группа 0+ - для детей массой менее 13 кг;
группа I - для детей массой 9-18 кг;
группа II - для детей массой 15-25 кг;
группа III - для детей массой 22-36 кг.
Детские удерживающие устройства
подразделяют на четыре категории:
универсальная,
ограниченная,
полууниверсальная,
особая
Потребителям продавец обязан своевременно предоставлять необходимую
и достоверную информацию о товаре (в
т.ч. адрес изготовителя товара либо продавца, дата изготовления товара и т.д.),
обеспечивающую возможность правильного выбора при заключении договора
купли-продажи. Информация о товаре
доводится до сведения потребителей в
технической документации, прилагаемой
к товарам, на этикетках, маркировкой или
иным способом (ст. 8, 10, 12 Закона РФ №
2300-1 от 07.02.1992 г. «о защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55).
Товар должен находиться в реализации с
документами, подтверждающими качество и безопасность (сертификат соответствия).
обращаем внимание участников рынка,
что за оборот товара без информации
предусмотрена и административная
ответственность (ст. 14.8 ч. 1, ст. 14.15,
ст. 15.12 ч. 2 КоаП РФ).
В случае обнаружения в реализации товара без информации просим обращаться
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Янао в г. новый Уренгой, Тазовском районе по адресу: г. новый
Уренгой, ул. новая, д. 26, или по телефону
(83494) 23-70-19

информация о праве выкупа
земельных участков по
льготной цене
с 01 января по 31 декабря 2017 года постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января
2017 года № 39-П «О внесении изменений
в Порядок определения цены продажи
земельных участков, находящихся в
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов» продлен для субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся собственниками зданий,
строений, сооружений, расположенных
на земельных участках в границах населенного пункта и установлен льготный
выкуп земельных участков в размере
20% от кадастровой стоимости земельного участка:
- для физических лиц, являющимися арендаторами земельных участков,
имеющих категорию земель - земли
сельскохозяйственного назначения,
образованных из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства;
- для собственников индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных этажей),а также
жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей),
индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений, а также отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных моек.
Заявления и документы, необходимые
для выкупа земельных участков, принимаются уполномоченными органами
на территории автономного округа за
предоставление земельных участков.
Перечень документов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены земельные участки для осущест-

вления вида деятельности, который
является основным и включен в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный органами местного
самоуправления, для определения муниципальной поддержки и являющиеся
собственниками зданий, сооружений, за
исключением объектов незавершенного строительства, а также физических
лиц/юридических лиц, являющихся
собственниками зданий, сооружений
за исключением бюджетных и автономных учреждений субъектов Российский
федерации:
- заявление о выкупе земельного
участка;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРН;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих прав на земельный
участок);
- сообщение заявителя, содержащее
перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю.
Перечень документов для физических лиц, являющихся арендаторами земельных участков:
- заявление о выкупе земельного
участка;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН;
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
- решение органа некоммерческой организации о распределении земельного
участка заявителю.

теленеделя

Пт

россия-1

пятница

7.04

Первый
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.20 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

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+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Фильм «Старик, пых-пых и
море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

суббота

8.04

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
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культура

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50,
19.55 Новости
09.05 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 «Все на
«Матч»
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
11.20 «Звезды футбола» (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 «Спортивный детектив» (16+)
16.25 «Биатлон. Работа над ошибками» (12+)
17.30 «Несвободное падение» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 «Все на футбол!» (12+)
21.00 «Спортивный репортер» (12+)
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.40 Баскетбол
00.05 «Дневник женского чемпионата мира по хоккею» (12+)
00.30 Хоккей. Женщины
03.30 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Лето Господне»
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и
Люцернский фестивальный оркестр
19.00 «Гении и злодеи»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

ямал - регион

Пятый

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)
09.05 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
13.10 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Забытая женщина».
Продолжение (12+)
17.30 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)

сб
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06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Тут сул*там» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)
10.00 Х/ф «Соленый пес» (12+)
11.20 М/с «Три котенка - 2» (0+)
11.30, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
14.55 «Пикирующий бомбардировщик» (12+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
22.00 Д/ф «Полоцкий рубеж» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Знак беды» (16+)
01.50 Х/ф «Соленый пес» (12+)

россия-1
05.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Прости» (12+)

00.50 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 20.10, 23.00, 01.40 «Все
на «Матч» (12+)
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.50 «Формула-1». Гран-при
Китая. Квалификация
13.05 Х/ф «Самый быстрый
индиан» (12+)
15.25 «Все на футбол!» (12+)
16.30 Хоккей
19.45 «Спортивный репортер» (12+)
20.05 Новости
20.55 Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала)
22.55 Новости.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кьево»
02.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
04.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
06.05 «Спортивный детектив» (16+)
07.00 Смешанные единоборства (12+)

05.10 Х/ф «Крепость» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 «Бандитский Петербург - 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.25 «Бандитский Петербург - 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Бандитский Петербург - 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
здоровья ежегодное проведение
Дня здоровья вошло в
традицию с 1950 года. В
2017 году темой кампании
по проведению Всемирного дня здоровья выбрана
депрессия

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Девушка с характером»
12.00 «Пряничный домик»
12.30 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.00 «Такие важные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии
из кинофильмов»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприношение»
00.40 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь»
01.55 Д/ф «Такие важные насекомые»
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ТВЦ

ямал - регион

НТВ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Отцы и деды»
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из Могикан» (12+)
10.00 Фильм-сказка. «Илья Муромец»
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.35 «Отель последней надежды» (12+)
14.30 «События»
17.20 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост» (16+)

вс

теленеделя

воскресенье

9.04

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар и меченосец» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Х/Ф «Бумажные цветы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.50 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
02.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.20 «Когда уходят любимые» (16+)

04.55 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с А. 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» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

06.35, 18.00 Д/с «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
07.00 Х/ф «Чужое имя» (12+)
08.35 Д/с «Зоомания» (12+)
09.00 «Тысячи миров. Слезы луны» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)
10.50 Х/ф «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Полярные истории» (12+)
13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
13.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
15.10 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
17.45 Д/ф «Пистолет-пулемет Шпагина» (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 «Забытая мелодия для флейты» (16+)
22.30 Х/ф «Обезьяна» (16+)
00.00 Х/ф «Сашка» (16+)
01.30 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
04.00 Х/ф «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора» (12+)

россия-1

Матч-ТВ

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 Премьера. «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
02.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

Пятый

08.30, 09.30 Смешанные единоборства
10.50 «Формула-1». Гран-при Китая
13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.35 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.35 «Лыжи. История одного
сезона» (12+)
15.05 Новости
15.10, 01.00 «Все на «Матч»
15.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» - «Спартак» (Москва)
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА
20.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
01.45 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
02.45 Х/ф «Самый быстрый индиан» (12+)
05.10 «Спортивный репортер» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.00 «Формула-1». Гран-при
Китая (0+)

ямал - регион
06.35, 18.00 «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
07.00 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
08.35 Д/с «Зоомания» (12+)
09.00 «Тысячи миров» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф «Капитан» (6+)
10.50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
13.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+)
15.50 Х/ф «Капитан» (6+)
16.20 Х/ф «Весенние перевертыши» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.35 Х/ф «Быстрее собственной тени» (12+)
01.05 Х/ф «Весенние перевертыши» (12+)

05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
04.15 Т/с «Бандитский
Петербург - 2» (16+)

Тотальный
диктант проходит ежегодно,
начиная с 2004 года,
и сегодня охватывает
многие страны мира.
Представляет собой
добровольный диктант для всех желающих (ограничений по
возрасту нет) проверить знание русского
языка и уровень
своей грамотности

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15 Д/ф «Охотники за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
15.00 Документальный фильм
15.55 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Опера «Аида» (18+)
00.35 «Оперные театры мира»
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф «Охотники за охотниками»
02.40 «Мировые сокровища»

Пятый
08.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Враги человечества» (16+)
11.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Т/с «Каменская» (16+)
03.35 Т/с «Бандитский Петербург - 2» (16+)

День войск противовоздушной
обороны России согласно Указу Президента РФ от 31 мая 2006
года ежегодно во второе
воскресенье апреля отмечается День войск ПВО

объявления

Ветераны-юбиляры
Тазовского района
в апреле 2017 года
Иван Акалиевич Вануйто, с. Антипаюта
Екатерина Васильевна Маслай,
с. Антипаюта
Анна Кирилловна Петрик, п. Тазовский
Сянта Панточевна Салиндер,
Антипаютинская тундра
Людмила Анатольевна Марчевская,
п. Тазовский
Леонид Михайлович Колесников,
п. Тазовский
Леонид Петрович Евтушенко, с. Газ-Сале
Ольга Кузьминична Зубкова, с. Газ-Сале
Пали Накучивна Салиндер,
Находкинская тундра
Наталья Владиславовна Коваленко,
п. Тазовский
Лариса Васильевна Тэсида, с. Гыда
Иван Николаевич Брынцев, с. Газ-Сале
Надежда Павловна Цицер, п. Тазовский
Азим Валиевич Урозаев, с. Гыда
Ваш юбилей сегодня, праздник
Спешим поздравить поскорей
Желаем сил, друзей надёжных
И много светлых, тёплых дней!
Благодарим за помощь вашу
Знакомым, близким и родным,
С душой, всегда для всех открытой,
Ваш опыт нужен молодым!
Совет ветеранов
Тазовского района

уважаемые жители
посёлка Тазовский!
доводим до вашего
сведения, что в
период с 1 по 30
апреля 2017 года
будет проводиться
поквартирный
обход для
уточнения сведений
похозяйственного
учёта на 2017
год. Большая
просьба отнестись
с пониманием к
переписчикам.
Администрация
посёлка Тазовский.
Конт. тел. 2-13-94.
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В мебельную студию ТреБуЮТсЯ
¾ менеджерконсультант,
¾ дизайнерзамерщик.
обращаться по тел.:
+7 922 065 68 20,
+7 922 455 70 28

объявления

Издатель: Департамент
внутренней политики Ямалоненецкого автономного
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Телефоны:

ПродаМ
> 3-комнатную квартиру в
с. Газ-сале. срочно! недорого!
Тел.: 8 951 987 02 39.
> компьютерный стол, кресло, кухонный комплект (угловой диван, стол, 2 табуретки).
Всё б/у. Тел.: 8-982-409-74-84;
8-922-454-70-73; 8-982-409-7081; 8-922-451-13-14.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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b оставьте
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www.советское
заполярье.рф

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

Свеча горела на столе…
Поэзия. «Моим стихам,
как драгоценным винам,
настанет свой черёд», писала о себе Марина
Цветаева. Лиричная и
искренняя, она стала
одним из крупнейших
поэтов XX века, ярким
представителем
серебряного века
ДаРьЯ воЗнЮК
РоМан ИщенКо (ФоТо)

В 2017 году литературный мир отмечает
125-летие со дня рождения Марины Ивановны. Как показало время, стихи Цветаевой и сегодня притягивают, зачаровывают,
захватывают, и мы не перестаём удивляться полёту её души. 24 марта в районном
Доме культуры состоялся вокально-поэтический конкурс, где в исполнении тазовчан прозвучали произведения Цветаевой.
Конкурс был представлен в двух номинациях - «вокал» и «художественное чтение».
Удивительные способности участников
поэтического вечера помогли зрителям
прочувствовать тяжелейший жизненный
путь Марины Цветаевой. Ведущими мероприятия стали девушки разных возрастов в
образе знаменитой поэтессы. Создавалось
полное ощущение того, будто сама Цветаева исповедуется зрителям устами каждого,
кто выходил на сцену.

На сцене - ничего лишнего: старое
кресло, укутанное пледом, рядом - низенький столик, на котором лежит полураскрытый томик стихов и горит ярким
пламенем свеча. В фойе развернулся
уютный уголок, где гости могли отдохнуть, присев на мягкий диван, покрытый
шалью, и прочесть парочку стихотворений поэтессы.
Организатор поэтического вечера Татьяна Воробьёва не скрывает эмоций, считает,
что всё прошло именно так, как она себе
представляла.
- Как только я узнала о том, что в 2017
году отмечают 125-ю годовщину со дня
рождения Марины Цветаевой, родилась
идея организовать поэтический вечер
памяти в театральной манере. Мне не
хотелось типичного конкурса чтецов,
он уже давно приелся нашему зрителю. Приятно наблюдать за тем, с каким
энтузиазмом тазовчане принимают участие в подобных мероприятиях. Когда
такое количество людей поддерживают
твои идеи, желание работать и проводить нестандартные мероприятия не
покидает меня ещё долго, - призналась
идейный вдохновитель мероприятия
Татьяна Воробьёва.
- Подготовка к конкурсу продолжалась на протяжении нескольких недель,
вместе с руководителем Татьяной Александровной Воробьёвой мы оттачивали
подачу стихотворения на сцене, долго
подбирали фоновую музыку и упорно
работали со светом. Я даже не ощущала соревновательного духа, получила
огромное удовольствие от своего высту-

пления, а моя награда - это всего лишь
приятный бонус, - делится впечатлениями призёр вокально-поэтического вечера
Юлия Пьянзина.
Восторженных зрителей было не меньше, чем конкурсантов. Например, Юлия
Тибичи признаётся, что узнала Марину
Цветаеву с другой стороны:
- Когда проходила её творчество в школе, то не углублялась в биографию поэтессы, но сегодня я буквально прониклась
её личной драмой и, поставив себя на её
место, переживала самые горькие периоды жизни Цветаевой. Было очень тяжело
слушать о смерти детей, в этот момент поэтессу стало жаль по-женски.
В итоге победителем конкурса в номинации «художественное чтение» жюри
признало Максима Богородицкого, его динамичное выступление запало в душу каждого зрителя. Второе место заняли Наталья
Коротеева и Ольга Харко, третье - Юлия
Пьянзина. В номинации «вокал» первое
место отдано проникновенной композиции дуэта Марии Губиной и Константина
Губенко, второе место у трио «Нас Троение», а бронзовым призёром стал ВИА
«К-5». В завершение мероприятия каждого
участника наградили дипломами за участие, а победителю и призёрам в качестве
бонуса будет вручено денежное вознаграждение.
Организаторы конкурса верят, что подобные вокально-поэтические вечера
в нашем посёлке будут жить. Уже сейчас созревает идея нового конкурса, а
кому он будет посвящён пока держат в
секрете.

