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Тема урока: «Знакомство с МО Тазовский район, входящий в состав ЯНАО» 

 

 
Задачи урока: 

1. Знакомство учащихся с историей образования Тазовского района; 

2. Способствовать развитию интереса к истории образования ЯНАО; 

3. Способствовать развитию внимания, памяти и расширению кругозора у 

учащихся; 

4. Способствовать воспитанию любви и уважения к истории родного края. 

 

Содержание урока 

 

1. Информация для изучения. История края. 

 

Таз, поселок Тазовский, Тазовский район. Эти непривычные   для рус-

ского языка названия произошли от названия реки. Только ненцы называли 

свою рыбную реку „ТАСУ", что означает желтая, бурая и это действительно 

так «Тасу» Типичная тундровая, равнинная река со слабыми циклами, спо-

койным течением, которая сильно лавирует, как говорят гидрологи, среди 

рыхлых четвертичных  отложений. «Ям» — в переводе    на русский язык 

«большая река».  

 Российские землепроходцы трансформировали ненецкое название ре-

ки «Тасу» в удобно произносимое - Таз... 

В 1883 году немецко-шведская компания Функа, Mypзeйнa и Вардон-

нера основала на реке Таз факторию Хальмер-Седе. Хальмер-Седе — перево-

дилось на русский как «кладбище-сопка», кладбище на крутом холмистом 

берегу. 

В  наше время поселок получил новое название Тазовский. 

Один из крупнейших районов автономного округа— Тазовский район очень 

древний, овеянный старинными ненецкими легендами и славной историей 

землепроходства россиян. 

Огромная земля — нынешний Тазовский район еще в начале века была 



в какой-то мере географическим белым пятном, не говоря уже о какой-то ис-

тории.  Так, например, побережье всего Гыданского полуострова неправиль-

но   изображалось на картах. И лишь в начале двадцатых годов здесь впервые 

поработала первая гидрографическая экспедиция советского комитета Се-

верного морского пути. Район по-настоящему обследовал географ и ботаник 

Борис Николаевич Городков летом и осенью 1923 года. Материалы его ис-

следований были опубликованы   в «Известиях Российского географического 

общества» и трудах «Полярной комиссии    Академии наук» 

Исконные занятия населения района — добыча рыбы, оленеводство, 

пушной промысел. Территория, где тазовчане вели лов рыбы, выпасали оле-

ней, охотились, раскинулась от 67 до 71 градусов северной широты и от 71 

до 82 восточной долготы. Восточнее 80-го градуса этой долготы и до 68 гра-

дуса северной широты — лесотундра. Остальное громадное пространство — 

тундра, мелкий кустарник встречается только в поймах рек. Вскрытие рек 

происходит  в основном с 12 до 20 июня, а  ледостав — с 5 по 20 октября.   

Редкое исключение — вскрытие 8 июня, ледостав —25 октября.  Тазовская 

губа обычно      покрывается льдом в начале октября 5—10 числа и вскрыва-

ется в районе Антипаюты 18—25 июля. В зимние месяцы средняя темпера-

тура — около   30—35 градусов мороза. В декабре, январе бывают устой-

чивые морозы с температурой до 48—52 градусов. Преобладают западные 

ветры. 

 
Возникновение рыбного промысла в низовьях реки Таз и Taзовской гу-

бе относится к 1884 ГОДУ. В 1907 году была открыта первая фактория и п. 

Хальмер-Седе (будущий поселок Тазовский) латышской торговой фирмой, а 

в 1917 году организует промысел фирма Плотникова. 

В 1920 году начинает развертывать работу государственная организация 

«Губрыба», реорганизованная в  1922 году в  «Обгосрыбпром» Но только с 

1930 года начинается превращение сезонного, кустарного рыбного промыс-

ла.     

 С    этого времени и   начинается подготовка к организации  рыбозаво-

да. Как видно из архивных документов Тазовский рыбозавод начал работать 



как государственное предприятие с 1931 года. С его организацией начала 

развиваться рыбная промышленность района. Документы о первых годах ра-

боты завода в архиве   не сохранились. Имеются только частично приказы с 

1935 года. 

 
В 1942 году начинается строительство временного консервного завода. 

Директором завода назначается   Монахов Иван Дмитриевич, который при-

нимает    энергичные с меры к пуску консервного в то цеха, улучшению ра-

боты завода. Но завод остается маломощным. Имеется всего лишь восемь 

самоходных судов общей мощностью 223 лошадиных силы, 25 единиц неса-

моходного флота грузоподъемностью 712 тонн.  Жилья имелось   всего 1550 

кв. метров,        

В1943 году велась напряженная  работа коллектива   под руководством  

Монахова И. Д, несмотря на  большие трудности,  12  апреля 1943 года пу-

щен  временный   консервный  цех. Работает он с перерывами 7 месяцев (из 

них рабочих дней было всего 36). Остальное время цех простаивал из-за от-

сутствия сырья, дров, горючего. Примитивной была стерилизация консервов. 

Автоклавы вместо пара нагревали открытым огнем.  

1943 год для консервного цеха был годом подготовки кадров. Не-

смотря на большие трудности, было выпущено 1297 туб консервов. Почти 

вся выловленная рыба, в том числе лососевые, осетровые, направлялась в по-

сол. Вылов рыбы завод ведет за счет освоения новых угодий. В 1943 году 

впервые   облавливаются пески по реке Мессо, где добывают 3125 центнеров 

ряпушки. 

В 1944 году завод по прежнему испытывает  большие трудности в ра-

боте, не хватает топлива, горючего. Консервный завод, например, начинает 

работать  только 18 июля   всего 60 дней, выпуская  130,3 тубы консервов 



при плане 950 туб.  

Чтобы занять   рабочих  консервного цеха, в жестяно-баночном цехе 

организуется выпуск изделий, но из жести. Изготавливают кастрюли, круж-

ки,   лампы, свистки, ученические линейки и т. д. Трудности в материальном 

снабжении, отсутствие необходимой рабочей силы (172 человека из  Нижне-

го Тагила привезли только в конце августа), низкий   уровень   воды  не по-

зволили выполнить  план по основным показателям. Завод в 1944 году стал 

обслуживать восемь колхозов им. Ленина, им. Сталина,   им. Победа,  им. 

Новая   Сила, «Красный Север», «Стахановец», «Заполярье», «Красная Мо-

сква». Завод  в связи с затруднениями  со стройматериалами, рабочей силой 

почти ничего не строит. Освоено всего 19 тысяч рублей при  незначительном 

плане 48 тысяч рублей.             

1946 год. Не хватает  рабочих, из 300 человек   по плану работало 218,  

то на рыбодобыче  всего 47 человек. В годы Великой  Отечественной войны 

люди работали с большими трудностями, не считаясь со временем под ло-

зунгом « Все для фронта, все для  Победы!» 

  Не   хватало  мужчин,  их  заменяли женщины. Инициатором в  органи-

зации бригад стала Вэнго Марина из колхоза  «Красная Москва». Она  и соз-

дала в 1942 году женскую ненецкую рыболовецкую бригаду, которая  в  годы 

войны не уступала мужчинам,   выполняя напряженные социалистические 

обязательства. В рядах рыбаков  тоже  находились женщины!    

1947—1951 годы характеризуются   укреплением завода, увеличением 

объема производства.  

С 1952 по 1958 год  завод вместе с увеличением вылова рыбы, улучше-

нием ассортимента   расширяет свою производственную базу.  Продолжается 

расширение вечного мерзлотника в Тазовском, здесь же строится детсад на  

100 мест, который и вводится в 1953 году. Увеличиваются капвложения на 

жилье. Начинает расширяться  производственная    база на рыбоучастке.  

С 1961 года  началась работа в Тазовской губе база морского лова, что 

в значительной мере  подорвало   запасы   ряпушки и сиговых пород, так как 

прилов молоди сиговых доходил до 40 процентов к общему вылову. С того 

времени резко сокращается вылов ряпушки рыбаками завода. Если в 1959 го-

ду  ВЫЛОВ ее составил  12747  центнеров, то в 1965 году 38Зб центнеров.  

В 70е годы добыча рыбы получает дальнейшее развитие. Завод расши-

ряется, флот его пополняется  современными катерами и плашкоутами. Для 

своевременного вывоза продукции с рыбоугодий и в Салехард на помощь 

пришла авиация.  



 
Время Ямала пришло   в суровом 43-м, когда,   казалось   бы, страна 

должна была решать  более неотложные задачи. Идея проведения этой экс-

педиции  созрела   в стенах   Горно-геологического управления,  подчинен-

ного   ведомству  Главсевморпути, во главе которого в ту пору стоял  «неис-

товый»  оптимист, как его называли соратники,    знаменитый   полярник,    

контр-адмирал  Иван   Дмитриевич  Папанин. Именно он дал «добро» на 

проведение первой   нефтепоисковой экспедиции на   Ямальском Севере.           

Следует отметить   и   тот факт, насколько oперативно и быстро была 

снаряжена экспедиция. В конце 1942 года колхозники Тазовского района со-

общили в советские органы о пузырящихся подземных источниках, которые 

они заметили на речках и болотах в бассейне Тазовской   губы,  цветом зага-

дочные пленки напоминали нефть.  

Обследованная    территория на карте ограничивалась 65-й параллелью 

на юге, 69-й— на Севере. 

В этих местах, где первыми шли геологи Тазовской экспедиции, через 

три десятка лет будет открыто Тазовское, Мессояхинское,  Губкинское,   Ям-

бургское и Самбургское месторождения. 

В 1962 году мощный фонтан газа ударил на Тазовской площади.  Вслед 

за этой кладовой были выявлены    Губкинское, Уренгойское, Заполярное, 

Медвежье, Ямбургское и  другие   месторождения.  

Имена геологов нефтеразведчиков В. Т. Подшибякина, Г.П. Быстрова и  

других навсегда войдут в историю  северных открытий.B дело освоения се-

вера Тюменской области поиска и разведке новых месторождений полезных 

ископаемых большой вклад внесла Тазовская геофизическая экспедиция.  

Всего за десять лет Тазовской    геофизической экспедиции   подготов-

лено к бурению 42 структуры. Отработано 35550 погонных километров   

профилей, в том числе за 8-юпятилетку — 12571 километр, за 9-ю — 19680 

километров. Труд многих сотрудников экспедиции отмечен высокими пра-

вительственными   наградами: орден Ленина, орден Трудового Красного  

Знамени, орден «Знак Почета», орден «Трудовой Славы»,  медаль «За  тру-

довое отличие», значок «Отличник разведки  недр».  



В девятой пятилетке Тазовская нефтеразведочная экспедиция открыла  

два газовых месторождения Семаковское,   Находкинское, 16 газоконденсат-

ных залежей в отложениях нижнего мела на Ямбургской, Юрхаровской, За-

полярной площадях. Для Таэовских геологоразведчиков ярким был  1973 год, 

когда ГКЗ защищены запасы газа крупнейшего в мире Ямбургского место-

рождения. Ускоренная разведка этого месторождения позволила выполнить 

пятилетнее задание по приросту  запасов газа за три года.  

В начале девятой пятилетки в проведении геологоразведочных работ 

произошла   переориентация, т. е. главной задачей  стала не разведка залежей 

газа в отложениях  сеномана, залегающих на  глубинах 1000-1250 метров, а 

поиск залежей углеводородов на глубинах  до 3000—3500 метров,    в поро-

дах нижнего мела и юры. Поэтому в общей проходке по экспедиции с каж-

дым годом увеличивалось число   скважин проектной глубиной 3200 метро. 

Результатом этих работ явилось открытие шести нефтеразведочных залежей 

на Заполярной площади, шести  на Юхаровской и четырех  на Ямбургском 

месторождении. Наличие в нижней  части разреза жидких углеводородов, 

конденсата, нефти вселяет надежды,  что крупные скопления нефти есть   на 

Севере.  Только их нужно найти. За пять лет девятой пятилетки, пробурено 

112 тысяч метров проходки, за  один лишь 1980 год намечается довести про-

ходку  115 тысяч метров   (в 1975 году план по  бурению составил 31 тысячу 

метров). Всего за десятую пятилетку нам надо пробить 385 тысяч. 

Одной из знаменательных  вех пятилетки является и 1975 год, когда 

была начата пробная эксплуатация скважины № 2 Русского   нефтегазового 

месторождения, что показало возможность практического извлечения   из 

продуктивных кладов уникальной русской нефти.        

 В 1976 году на  Русском месторождении высадился десант  нефтегазодобы-

вающего управления Варьеганнефть. 

        Русское месторождение своеобразно. Условия добычи нефти не сравни-

мы с другими  районами. Дело в том, что здесь, в зоне вечной мерзлоты, 

жидкие углеводороды имеют очень высокую вязкость. Такую нефть у нас в 

стране еще не добывали. При разведке геологи   дали весьма низкий коэффи-

циент отдачи с месторождения—всего лишь 0,1—0,2 от общих  геологиче-

ских запасов сырья. Это очень мало. Не допустимо, добыв 10 — 20 процен-

тов «черного золота», остальное оставить в пласте. Задача: найти  способ по-

высить отдачу пласта. Работы на Русском продолжаются. 

       В декабре 1967   года подписан приказ об образованииТазовского авиа-

предприятия на базе Тазовского аэропорта. Именно с этого момента в районе 

появился собственный самолетно-моторный парк. Годы, прошедшие   с этого 

момента, стали периодом роста и становления молодого предприятия. Они 

совпали с интенсивным развитием Тюменского Севера. 

       С декабря 1966 года Тазовский аэропорт начал и принимать на своей по-

лосе самолеты АН-24 и АН-12, а в 1974 году ЯК-40. В июне 1972 года парк 

авиапредприятия пополнился вертолетами МИ-4, а с 17 июля 1976 в года на-

чалась эксплуатация новой современной и техники вертолеты МИ-4 переда-

ны другому авиапредприятию. На вертолетной площадке Тазовского авиа-

предприятия совершили посадку   два вертолета МИ-8. Это были первые 

«восьмерки», полученные авиапредприятием. Тазовский аэропорт располага-

ет парком вертолетов МИ-8. Их обслуживают   высококвалифицированные 



кадры, налажено наземное хозяйство.  

Район богат своим природным топливом — газом. Дешевое природное 

топливо — газ находит широкое применение, как в быту, так и на производ-

стве. Так, например, в Тазовской   нефтеразведочной   экспедиции, начиная с 

1972 года, применяют   буровые  установки с приводом газотурбинных дви-

гателей, работающих на газовом топливе. Сначала была одна такая щитовая  

установка — ЗДГГП-2  на  Р-7, Заполярной площади, а сейчас их пять.  

Все котельные районного центра переделаны на голубое топливо. В 

первые дни приезда на одном из открытых партсобраний  с участием комсо-

мольцев и актива беспартийных обсудили вопросы строительства и  подго-

товки   к зиме. Были определены сроки и  первоочередность возводимых 

объектов. Для ускорения строительства решили всем принять участие в 

строительстве. В первые месяцы  были созданы строительные бригады, в ко-

торые вошли все районные работники.    

В числе первоочередных объектов была радиостанция. В первоначаль-

ный срок ее строительства не уложились. Прораб, техник-строитель тов. Сто-

ляр, несмотря на все старания,   не   смог ускорить  работу, а главные винов-

ники  этого   комары, мошкара. Хотя  простое, примитивное  помещение бы-

ло у радиостанции,  а  достроили во второй половине августа 1931 года. День 

пуска радиостанции был настоящим неописуемым торжеством. Этому собы-

тию были рады все без исключения. В числе первых приветственных теле-

грамм были поздравления из Салехарда от окрисполкома и окружкома, от 

Уральского  комитета Севера и даже от комитета Севера из Москвы. Так и 

установилась СВЯЗЬ. 

  Наряду со строительством  нужно было выполнять план по    добычи 

рыбы треста и  интегралкооперации. Еще не  успели оправиться от  кошмара 

комаров, как  настигло новое  несчастье,—возникла сибирская язва. Начался 

массовый падеж оленей. Оленеводы были  в состоянии паники, но справи-

лись и с  этой бедой. Вот в таких условиях начинали работу в  этом   краю   

первые представители Советской власти. Первые представители Советской 

власти  начинали работу в  Хальмер-Седе в труднейших условиях. Первые—

это С. Н. Лимонов, председатель оргбюро Тазовского райисполкома, Кон-

стантин Ершов, секретарь базовой первичной парторганизации, Григорий  

Федоров,    секретарь  комсомольской организации, ответственный  секре-

тарь оргбюро  райисполкома. 

Планируется строительство животноводческой  фермы, теплоэлектростан-

ции. Таким образом, как и по всему Союзу, в Тазовском  районе разворачи-

вается большое строительство.                   

Важным событием в районе был выход районной газеты—в январе 

1940 года. Она называлась тогда «Нарьяна вы» Красная Тундра. Первым ее 

редактором был Никифор Сергеевич Кузнецов.  

Послевоенные годы. Осваиваются новые места и методы лова. Прихо-

дит   механизация. Идет переход на  оседлость. Строятся  новые колхозные 

центры в Нямбойто, Находке, Ярайке, Тибей-Сале, Тазовском ненцы осваи-

вают новые специальности — плотника   и  зверовода, учетчика, столяра, мо-

ториста.               

Комсомольцы 50-х 
 
годов также в первых рядах строителей социализ-

ма. Так, в 1958 
 
году комсомольцы и  молодежь Тазовского 

 
рыбозавода вне-



сли в 
 
комсомольскую копилку 150 тысяч рублей.  Продолжается борьба 

 
с  

безграмотностью, 
 
бесхозяйственностью.  Тундра   разбужена шумом мото-

ров: это пришли на Крайний Север геологоразведчики. Благодаря таким пер-

вопроходцам, как М. Шарафутдинов, Г. Дубинин, A. Лабазов, В. Погадаев, В. 

Салов, В. Рытов и другие, наш район стал одной  из  нефтегазовых  провин-

ций. 

В этом немалая заслуга комсомольцев. Если в первой ячейке было 6 

человек, то в 1968 году их численность выросла до 800, а в 1972 году комсо-

мольцев  насчитывалось 999 человек, в 1979-м — около двух тысяч. С от-

крытием нефтяных и газовых месторождений в районе увеличивается объем 

строительства. Строятся жилые двухэтажные дома. 

 

  Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного окру-

га - субъекта Российской Федерации и является самым крупным по террито-

рии районом Тюменской области. Расположен за Полярным кругом, на пра-

вой стороне Обской губы, простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км 

с запада на восток. Большая часть района размещена на Гыданском полуост-

рове.  

      Главными водными артериями района являются Обская, Тазовская и 

Гыданская губа, реки Таз и Пур. Навигация на них длится с середины июля 

до середины сентября. Самые крупные реки района - Таз, Танама, Мессояха, 

Юрибей. На территории района более 18 тысяч озер. 

      С севера и запада Тазовский район омывается Енисейским заливом, 

Гыданской, Юрацкой и Обской губами холодного Карского моря, на востоке 

граничит с Красноярским краем, на юге - с Красноселькупским и Пуровским 

районами Ямало-Ненецкого автономного округа. 

      В состав муниципального образования Тазовский район входят 5 посе-



лений: поселок Тазовский и села Антипаюта, Газ-Сале, Гыда и Находка. 

 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

      Одна из составляющих экономики района и основной источник жиз-

необеспечения коренного населения – агропромышленный комплекс. Сего-

дня в сельскохозяйственных предприятиях трудятся более 900 человек, более 

70 % из них – это коренные малочисленные народы Севера. 

      Органы местного самоуправления ежегодно оказывают поддержку 

предприятиям; в бюджете района предусматриваются финансы на поставку 

топлива и товаров народного потребления населению тундры, на содержание 

факторий и улучшение их инфраструктуры. Для кочующего населения при-

обретаются мини-электростанции, рации, товары национального спроса. Де-

ти коренных жителей получают образование в муниципальных школах-

интернатах, где они находятся на полном государственном обеспечении.

  В последние годы развивается кочевое образование - на базе детских 

садов северных поселений начали работу кочевые детские сады. 

     Тазовский рыбозавод (как привыкли называть его тазовчане) – одно из ос-

новных предприятий агропромышленного комплекса, можно сказать - ровес-

ник района (начал работу в 1931 году). Сейчас здесь трудится более 450 че-

ловек, 70 % из них – ненцы. За последние пять лет общий улов «Тазагрорыб-

прома» составил более 1500 тонн рыбы в сезон. Северная рыба пользуется 

большим спросом, как в самом районе, так и за его пределами. 

      Широкомасштабно во всех населенных пунктах Тазовского района 

проходит «День рыбака»: чествуются ветераны предприятия и передовики 

производства, выдаются социальные выплаты рыбакам, проходят спортив-

ные состязания, конкурсы. 

      Важным событием в сфере АПК стал ввод в эксплуатацию убойного 

пункта оленей в селе Антипаюта осенью 2011 года. 2012 год ознаменовался 

передачей ООО "Гыдаагро" рефрижераторного промыслово-

перерабатывающего судна "Нум", вместимостью 300 тонн. Теперь у пред-

приятия появилась возможность добывать большие объемы рыбы, которую 

можно транспортировать как на перерабатывающие предприятия Ямала, так 

и в другие регионы. Свою первую навигацию "Нум" закончил с показателем 

283 тонны добытой рыбы. В 2014 году в Тюмени закончилось строительство 

еще одного судна «Полярная звезда», которое также будет помогать «Гыда-

агро» добывать «живое серебро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 

      На территории Тазовского района добывается 26% природного газа в 

ЯНАО и 1,6% конденсата, открыто более 30 месторождений. 

      В настоящее время реализуются такие масштабные проекты, как раз-

работка Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения 

ООО «НОВАТЭК – ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», Западно-Мессояхского и Вос-

точно-Мессояхского месторождений ЗАО «Мессояханефтегаз», строительст-

во нефтепроводной системы «Заполярье – НПС «Пур-Пе» ОАО «Сибнефте-

провод», разработка месторождений Большехетской впадины ТПП «Ямал-

нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Заполярного месторождения 

ООО «Газпром добыча Ямбург». 

      Именно начало добычи газа на Заполярном месторождении можно 

считать поворотным моментом не только в развитии района, но и всей Рос-

сии. Первый кубометр «голубого топлива» газовики добыли здесь 1 октября 

2001 года. Это событие назвали эпохальным – оно повернуло вспять процесс 

сокращения объемов газодобычи и позволило сохранить за Россией статус 

ведущей газовой державы мира. Уже в 2004 году месторождение было выве-

дено на проектную мощность 100 млрд м3 газа в год. Такая производитель-

ность газового гиганта сопоставимо с годовой добычей в Норвегии. 15 янва-

ря 2013 года Заполярное месторождение выведено на полную проектную 

мощность - 130 млрд. кубометров газа в год. В торжественной церемонии, 

которая проходила на установке комплексной подготовке газа 1В (УКПГ-

1В), принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

      Новый импульс развитию района придало взаимовыгодное сотрудни-

чество с ООО «Лукойл – Западная Сибирь». 5 апреля 2005 года была введена 

в эксплуатацию сеноманская газовая залежь Находкинского нефтегазового 

месторождения, запасы которого оцениваются в 275,3 млрд кубометров газа.  

      В 2012 году началась реализация проекта "Мессояха", который вклю-

чает в себя разработку двух месторождений нефти – Западно-Мессояхского и 

Восточно-Мессояхского. Оба расположены на Гыданском полуострове в Та-

зовском районе. Первое было открыто в 1983 году, второе - в 1989 году. Бу-

рение первой эксплуатационной скважины состоялось 5 мая 2012 года, а 18 



сентября 2012 года из неё получена первая нефть. Специалисты филиала 

«Мессояха» ООО Газпромнефть-Развитие» называют эти два месторождения 

уникальными. Они очень большие, среди разведанных сейчас месторожде-

ний нефти в России им нет аналогов, и очень сложные в плане добычи сырья 

– четыре с половиной десятка пластов, где на разных глубинах находится 

нефть абсолютно разного качества. На участках будет вестись опытно-

промышленная разработка, полномасштабной разработкой месторождений 

планируетсят заниматься до 2050 года.  

     Сегодня со всеми предприятиями ТЭК заключены соглашения о взаимо-

выгодном сотрудничестве, обязательным пунктом которых являются соци-

ально значимые вопросы. Огромное внимание уделяется охране экологии 

района, сохранению культуры, традиций и обычаев малочисленных народов 

Севера. Предприятия оплачивают обучение студентов с последующим тру-

доустройством, финансируют строительство социально-значимых объектов, 

выступают спонсорами национальных праздников – Дней оленевода и Дней 

рыбака. 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 
 

      Людей, не посещавших наш район несколько лет, поражают переме-

ны, а здесь они произошли колоссальные. Район строится. Жилые дома и 

объекты соцкультбыта, медучреждения и школы, коммунальная инфраструк-

тура и дороги… За последние годы построены: котельная и водоочистные 

сооружения в поселке Тазовский, дизельная электростанция в с. Находка, 

спальные корпуса школы-интерната и детский сад в поселке Тазовский, жи-

лые дома во всех поселениях района и на межселенной территории, причал и 

административное здание Тазовского рыбозавода, Православный Храм в 

районном центре и часовня в селе Газ-Сале. Ежегодно сотни миллионов руб-

лей выделяются на благоустройство поселений. В данный момент идет 

строительство микрорайона «Солнечный», куда расселят из ветхого и ава-



рийного жилья большое количество семей. Строится жилья для работников 

бюджетной сферы и не только. 

      В 2006 году была открыта «дорога жизни», как называют ее тазовчане 

- трасса протяженностью 120 километров, связывающая район с «большой 

землей». Исполнилась давняя мечта тазовчан. Если раньше они могли вы-

ехать за пределы района только по «зимнику» и вертолетами, то сейчас в лю-

бое время года они могут выезжать без препятствий. И если раньше все ос-

новные грузы завозились на кораблях в период навигации, то теперь жители 

района круглогодично обеспечены всеми необходимыми товарами народного 

потребления. Знаменательное событие для Тазовчан состоялось в 2020 году – 

это открытие моста через реку Пур (Пуровский мост). Этого момента ждали 

не один год. 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
 

      Более 3200 юных тазовчан обучаются в образовательных учреждениях 

Тазовского района. Всю свою энергию, знания и талант преподаватели отда-

ют детям. Многие из выпускников, получивших высшее образование, воз-

вращаются на свою малую родину уже дипломированными специалистами. 

      В 2005 году в районе ввели в эксплуатацию здание школы-интерната 

на 270 мест, а в 2008 - распахнуло двери новое здание учебного корпуса Та-

зовской средней школы уже на 800 мест. Школы оборудованы компьютер-

ными классами и имеют выход в Интернет, благодаря чему дети с успехом 

постигают компьютерные технологии. В дальнейшем планируется строи-

тельство в поселке школ и детских садов. 

      В учреждениях дополнительного образования занимаются около 4000 



детей. Новым направлением в работе таких учреждений является создание 

бизнес-классов. Многие старшеклассники охотно представляют свои первые 

бизнес-планы на конкурс «Лучший предпринимательский проект». Победи-

телям вручаются денежные призы, а воплощать проекты в жизнь помогают 

Администрация района и Совет предпринимателей.  

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 
 

      Сеть медицинских учреждений Тазовского района включает в себя 

районную и 3 участковых больницы, фельдшерско-акушерские пункты, ве-

домственные здравпункты и медсанчасти. В учреждениях здравоохранения 

работают заслуженные врачи РФ, заслуженные работники здравоохранения, 

отличники здравоохранения, врачи высшей категории. 

      За последние годы значительно укрепилась материально-техническая 

база больниц и поликлиник: появилась современная аппаратура, автомобили 

скорой помощи, оборудование для анестезиологической и рентгенологиче-

ской служб района, автомобили ТРЭКОЛ для обслуживания тундрового на-

селения.… Все это позволяет улучшить качество медицинского обслужива-

ния тазовчан. 

      В 2006 году был открыт новый родильный дом, полностью отвечаю-

щий современным стандартам. В юбилейном 2010 году в районном центре 

открылась новая поликлиника.  

      В 2012 году в селе Находка открылся новый фельдшерско-акушерский 

пункт, оснащенный современным оборудованием и ориентированный на ока-

зание неотложной медицинской помощи. 

 

 

 

 



 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

 

      Тазовский район богат талантливыми людьми – увлеченными, само-

бытными, яркими. В учреждениях культуры создаются все условия для ак-

тивного досуга, выражения и реализации творческих способностей, пропа-

ганды здорового образа жизни, эстетического, духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания молодежи. Фестивали, конкурсы, КВН, спектакли, 

концерты и выставки собирают в залы Домов культуры и сельских клубов 

гыданцев, антипаютинцев, газсалинцев, тазовчан и жителей Находки. 

      Культура - понятие неделимое, это общее пространство, пропитанное 

и самобытностью и схожестью…Особенно ярко это проявляется в нашем 

многонациональном районе, в многообразии народных талантов. В День на-

родного единства в Центре национальных культур проходит фестиваль на-

родного творчества «Все народы в гости к нам». С каждым годом этот 

праздник отмечается все шире, и все больше представителей разных народов 

знакомят тазовчан со своей уникальной культурой. 

      Особое внимание специалисты ЦНК уделяют самобытной культуре 

ненцев. Выставки мастеров изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, театрализованные представления по мотивам легенд и сказок не-

нецких писателей и поэтов. 

 Ежегодно делегация Тазовского района принимает участие в праздни-

ке народов Севера в г. Новый Уренгой. 

      Более 20 лет в районе проходит конкурс детского художественного 

творчества «Полярная звезда», в котором участвуют около 150 юных арти-

стов. 



 
 

      В 2005 году было открыто современное здание районного краеведче-

ского музея, которому в 2018 году исполнилось 25лет. Сегодня его основной 

фонд составляет более 2000 предметов и экспонатов. Наиболее широко в за-

ле музея представлена этнографическая экспозиция. Особое внимание уделя-

ется предметам военного времени и залу природы. Музей ведет обширную 

культурно – образовательную программу. С 2018 года ведутся интерактив-

ные музейные уроки истории по проекту «На урок истории в музей». К 90 – 

летию образования ЯНАО, на базе МБУ «ТРКМ» прошли цикл уроков по ис-

тории образования и развития муниципальных образований, входящих в со-

став ЯНАО. Активно разрабатывается и реализуется проектная деятельность. 

Ну и конечно же не обходится без ярких культурно-массовых мероприятий, 

мастер – классов, конкурсов и услуг на платной основе. Выставочная дея-

тельность проходит не только в стенах музея и поселка Тазовский, но и за 

его пределами в соседних поселениях. 

 

 



 

 

 
 

 

 
   

      Работа по культурному обслуживанию оленеводческих, рыболовецких 

бригад ведется в районе с 1971 года. На основе сохранения традиций, форм и 

методов работы бывших агиткультурных бригад создан Передвижной отряд 

по культурному обслуживанию тундрового населения. 

      Большое внимание уделяется созданию положительного имиджа Та-

зовского района в автономном округе и за его пределами. Утверждены тури-

стские символы - «Сэр Тадебя» (белый шаман) и «сихиртя-девушка», при-

званные сделать узнаваемой Тазовскую землю.  

      В феврале 2012 года в поселке Тазовский открылась лыжная база. Ее 

инвентарь включает в себя сто пятьдесят пар прокатных и тридцать пар тре-

нировочных лыж, специальную обувь, тридцать санок и пять сноубордов. 

Активно в районе развивается спорт, молодежная политика и туризм. 

 

 

 



 

 

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ 

 

      
 

      Огромное значение в районе уделяется программам по развитию та-

лантов молодежи. С 2000 года успешно реализуется районная программа 

«Достижения молодых». Гранты и стипендии главы района вручаются в та-

ких номинациях, как «Наука и образование», «Культура и искусство», «Фи-

зическая культура и спорт», «Социально-активная молодая семья», «За ак-

тивное участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленно-

сти». 

      В 2009 году был создан эколого-этнографический лагерь «Ясавей» 

(«Хозяин Земли») для старшеклассников. В течение трех недель каждого ле-

та подростки живут в палатках недалеко от реки Таз. Ребята приобретают ту-

ристические навыки и опыт самоуправления, лучше узнают окружающую их 

северную природу и знакомятся с традиционным укладом жизни коренных 

народов Севера. В качестве гостей в лагерь приглашались студенты Венского 

университета, которые познакомили тазовских мальчишек и девчонок с 

культурой и традициями Австрии. 

 

     10 декабря 2020 года Тазовскому району исполняется 90 лет! На пороге 

своего юбилея район уверенно смотрит в будущее. Впереди новые успехи и 

достижения, новые яркие страницы истории, которые обязательно напи-

шут тазовчане своим самоотверженным трудом, неиссякаемым упорст-

вом, умом и талантом. 



 
 

2.Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Когда был образован Тазовский район? 

2. Как раньше назывался поселок Тазовский? 

3. Кто из народов составляет значительную часть Тазовского района? 

4. Какие села включает в себя Тазовский район?  

5. Сколько лет Тазовскому районному краеведческому музею исполни-

лось в 2020 году? 

 

Спасибо за внимательное изучение!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


