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Василий 
Паршаков 
провёл встречу 
с жителями 
фактории Танамо
Во время общения с 
жителями межселенной 
территории Глава 
района рассказал о 
повышении закупочной 
цены на оленину, а 
также об увеличении 
«кочевых» с 2020 года с 
3 до 5 тысяч рублей 
4

Во главу угла - 
заботу о людях
В Тазовском на базе 
районного Дома 
культуры прошла XII 
отчётно-выборная 
конференция Тазовского 
филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!», 
на которую съехались 
более 80 делегатов со 
всех поселений района  
6-7

Тазовчане болели, 
«Факел» победил!
14 декабря в Тазовском 
был организован 
совместный просмотр 
очередной игры 
волейбольного клуба 
«Факел» из Нового 
Уренгоя. В фан-зоне, 
расположившейся 
в районном Доме 
культуры, собрались 
болельщики
24
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Полярная ночь 
продлится недолго
ЕлЕна Герасимова
Роман ищенко (фоТо)

Вчера в Тазовском насту-
пила полярная ночь - неиз-
менный признак приближа-
ющегося Нового года. Конечно 
же, это не народная примета, 
а астрономическое явление, 
возникающее из-за наклона 
оси вращения Земли к плоско-
сти эклиптики - пути, по кото-
рому перемещается солнце.

В этот период солнце не 
появляется на небе, но, да-
же находясь под горизонтом, 
солнечные лучи освещают ат-
мосферу, и поэтому полной 
темноты нет.

Полярные дни и ночи на-
блюдаются только в поляр-

ных поясах, их два - Северный 
и Южный. Северный поляр-
ный пояс распространяет-
ся на территорию от 66,33 
градуса северной широты, 
то есть Полярного круга, до 
Северного полюса. Напом-
ним, Тазовский расположен 
на 67,47 градуса северной 
широты. 

Продолжительность по-
лярной ночи различна - чем 
ближе к Северному полюсу, 
тем она длиннее. Например, 
в Тазовском солнце не будет 
подниматься из-за горизонта 
всего несколько дней, и уже 
27 декабря световой день со-
ставит 22 минуты. 9 января, 
когда закончатся новогод-
ние праздники, день будет 

длиться 2 часа 38 минут - по 
продолжительности он будет 
равен 4 декабря. В Антипа-
юте полярная ночь началась 
2 декабря и продлится до 12 
января. Тяжелее всего гы-
данцам: там солнце не появ-
ляется с 24 ноября, и только 
20 января начнётся световой 
день. Конечно, 20-минутный, 
часовой и даже трёхчасовой 
световой день не так заме-
тен, особенно, если небо в 
тучах. Но уже 1 февраля све-
товой день в Тазовском будет 
длиться 6 часов, а 1 марта - 
почти 10 часов. Добавим, что 
в Тюмени самые короткие 
дни - 6 часов 42 минуты - 
приходятся на период с 18 по 
27 декабря. 
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маРИя кулиш

Зимник - единственная 
дорога, которая связывает 
автономный нефтепромысел 
с Большой землёй с декабря 
по май. Строительство ве-
лось с начала ноября, когда 
на Ямале выпал первый снег: 
до этого момента работы 
нельзя начинать из-за вы-
соких рисков повреждений 
тундрового слоя. 

Специалисты из Тазовско-
го муниципального дорож-
но-транспортного предприя- 
тия, которые выполняли 
комплекс работ по заказу 
«Мессояханефтегаза», в те-
чение полутора месяцев про-
минали и наращивали снеж-
ное полотно, заливали его 
водой из местных водоёмов 
и выравнивали с помощью 
спецтехники. Это обеспечило 
прочность дороги, по которой 
почти полгода будут ездить 
машины с многотонными 
грузами. Особое внимание 
было уделено наморажива-
нию ледовых переправ: их 

Зимники являются сезонными дорогами, а значит, являются объектами повышенной опас-
ности. И правила движения по ним должны соблюдаться! 

Снег - самое непредсказуемое дорожное покрытие. Гололёд, обманчивый наст, сне-
гопад, плохая видимость и сильный ветер представляют большую опасность на дороге, 
а отсутствие дорожных знаков может привести к внештатной ситуации. Использование 
несанкционированных зимних автомобильных дорог может создать угрозу жизни и здоро-
вью водителя и пассажиров, а также привести к повреждению транспортного средства или 
перевозимого груза.

напоминаем, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 
обращаться по телефону спасения - 112.

ДаРья короткова

В конце декабря пройдут 
финальные этапы всерос-
сийского музыкального 
конкурса «новая Звезда». 
Это первое в истории му-
зыкальное состязание, в 
котором принимают участие 
все регионы России. 85 са-
мых сильных исполнителей 
соберутся на одной сцене, 
чтобы сразиться за свой 
родной край. В финале су-
дьи определят победителя. 

В конкурсе могут уча-
ствовать как неизвестные 
широкой публике испол-
нители, так и уже состо-
явшиеся профессионалы. 
Главное, чтобы представи-
тели каждого региона были 
уроженцами этого района 
либо их судьба была так 
или иначе с ним связана. 
ямал на конкурсе представ-
ляет коллектив WonderBand 
Acapella, в состав которого 
входят пять вокалистов. 
напомним, в прошлом году 
на этом конкурсе наш округ 
представлял исполнитель 
Василий Худи.

Задача всероссийского 
конкурса «новая Звез-
да» - продемонстрировать 
огромный творческий 
потенциал исполнителей 
из всех, даже самых отда-
лённых регионов и отразить 
красоту и самобытность 
разных частей России. 
Поэтому, в соответствии 
с концепцией конкурса, 
выступление каждого из 
участников сопровожда-
ется эффектной видео-             
открыткой о крае, который 
он представляет, и о нём 
самом.

31 декабря на телеканале 
«Звезда» выйдет в эфир 
первый тур конкурса, полу-
финалы и финал телезрите-
ли увидят 2-4 января. Как и 
в предыдущем сезоне, по-
бедителей вокального кон-
курса «новая Звезда-2020» 
будет двое: одного опреде-
лит жюри проекта, второго 
выберут телезрители путём 
голосования.

Следить за новостями про-
екта можно на сайте телека-
нала www.tvzvezda.ru.

конкурс

Голосуем
за ямальцев!

Управление по делам Го и Чс администрации Тазовского района 
напоминает об опасности использования несанкционированных 
зимних автомобильных дорог 

Открыт зимник на Мессояху
Дороги. открыто движение по зимнику от Тазовского 
до Восточно-мессояхского месторождения. Протяжённость 
сезонной дороги - 142 километра

на всём зимнике семь, общая 
протяжённость - свыше 3 км, 
грузоподъёмность переправ 
в декабре достигает 30 тонн, 
но уже к февралю увеличится 
до 100.

Временная дорога через 
тундру состоит из резких 
подъёмов и спусков, высо-
та перепадов на отдельных 
участках достигает 25 метров. 
Пропускная способность 
двухполосного автозимни-
ка - более 150 автомобилей в 
сутки. На всём его протяже-
нии установлены более 500 
дорожных знаков, работа-
ют два дорожно-ремонтных 
пункта, где водители могут 
отдохнуть и согреться. Дей-
ствует ограничение скорости 
движения  - она не должна 
превышать 50 км/ч. Каждый 
водитель, направляющийся на 
Восточно-Мессояхское место-
рождение, проходит инструк-
таж, получает памятку с номе-
рами телефонов экстренных 
служб и описанием порядка 
действий при движении по 

ледовым переправам и полом-
ке техники. Контролировать 
ситуацию на зимнике в этом 
сезоне традиционно будут 
мобильные группы безопас-
ности дорожного движения. 

В 2019-2020 годах по зим-
нику Тазовский - Мессояха 
будет доставлено около 96 
тысяч тонн материально- 
технических ресурсов. В ав-
тономию завезут оборудова-
ние для объектов газовой ин-
фраструктуры, энергетики, 
подготовки и транспорти-
ровки нефти, бурения, жиз-
необеспечения промысла, 
расположенного в удалении 
от транспортной и инженер-
ной инфраструктуры.

Разветвлённая сеть зимни-
ков построена и на самом ме-
сторождении: 152 км внутри-
промысловых дорог из уплот- 
нённого снега и льда будут 
использоваться для наземной 
доставки грузов к удалённым 
разведочным и добывающим 
скважинам, строительным и 
кустовым площадкам.

- Прочитала недавно ро-
ман французского писателя 
мишеля Уэльбека «Покор-
ность», который повествует о 
крахе в недалеком будущем 
современной политической 
системы франции. Сам Уэль-
бек определил жанр своего 
романа как «политическую 
фантастику». Действие раз-
ворачивается в 2022 году. 
очень трудно оценивать эту 
книгу как обычное литера-
турное произведение, где 
очередной герой проживает 
с читателем определённый 
участок жизни. 

Эта книга - явление, фикси-
рующее определённый пере-
ломный момент в жизни Ев-
ропы и христианства вообще. 
автор невольно подводит к той 
мысли, что христианская ци-
вилизация уже пережила свой 
взлёт благодаря религиозному 
средневековью. но в совре-
менных реалиях христианство 
более не способно выполнять 
роль стержня для каждого 
отдельного человека и госу-
дарства вообще. И что миром 
правят в первую очередь не 
деньги, а религии, объединяю-
щие и направляющие людей. 

 > Принять участие в акции 
«Прочитал - советую!» может 
любой желающий, обратившись 
По номеру 8 (34940) 2-18-41  - 
александра викторовна алексее-
ва. также можно восПользоваться 
социальными сетями вКонтакте, 
одноклассники, инстаграм, 
Публикуйте фотографии книг, 
которые вы рекомендуете к Прочте-
нию, отмечайте @bibliotekamb, 
добавляйте хэштег #читающий-
тазовский. 

Прочитали сами - 
посоветуйте другим!

Прочитал - советую!

любовь 
МаТВееВа, 
жительница 
Гыды:

С 13 декабря на должность заместителя главы администрации 
района назначен Виталий альбертович федоров.

Ранее, с 2018 года, Виталий альбертович занимал должность 
заместителя начальника Департамента земельных и имуще-
ственных отношений администрации Тазовского района. он 
окончил московскую академию труда и социальных отношений 
по специальности «финансы и кредит», сообщает пресс-служба 
администрации района. 

Родился в 1973 году в селе мужи Шурышкарского района яма-
ло-ненецкого автономного округа.

анна любина
Роман ищенко (фоТо)

В Тазовском организатором 
мероприятия выступил Моло-
дёжный центр. Каждый же-
лающий мог ненадолго стать 
волшебником и исполнить 
мечту незнакомого ребёнка. 

В регионе акция впервые 
прошла в 2014 году по ини-
циативе Молодёжного пра-
вительства. Практика сбора 
подарков тем, кто в этом 
особенно нуждается, оказа-
лась столь успешной, что в 
неё включились уже 15 ре-
гионов страны. За пять лет 
более 6500 ямальцев стали 
благодетелями акции «Тё-
плый день»!

Тазовчане участвуют 
в акции «Тёплый день»

- В прошлом году было по-
рядка 30 детских желаний, в 
этом уже ощутимо больше - 53. 
Радует, что многие не остались 
равнодушными - для каждого 
ребёнка нашёлся благодетель. 
По большей части подарки 
приобрели тазовчане, но и 
жители других городов не 
остались в стороне, например, 
есть дарители из Салехарда, 
Москвы, Пангоды, - отметил 
организатор акции «Тёплый 
день» в Тазовском районе, 
член Молодёжного правитель-
ства ЯНАО Николай Шупта.

Желания детей были са-
мые разные - от конфет до 
электронных девайсов. По-
жалуй, самым необычным 
стал комплект из шапки, 

шарфа и варежек. Новогод-
нее желание шестилетней 
Валерии - куклу в коляске - 
с удовольствием исполнила 
тазовчанка Юлия Юдина.

- Второй год приобретаю 
подарки детям в рамках ак-
ции «Тёплый день». В 2018-м 
участвовали с коллегой по 
работе, поэтому, как толь-
ко увидела информацию о 
проведении акции, сразу же 
зашла на сайт и выбрала по-
дарок, - рассказала житель-
ница района Юлия Юдина.

Совсем скоро Дед Мороз 
отправится поздравлять 
детей с Новым годом. Ска-
зочные персонажи посетят 
и детей в отдалённых посе-
лениях Тазовского района.

Подарки. 14 декабря прошёл единый день сбора 
подарков в рамках окружной благотворительной 
акции «Тёплый день» 

в администрации тазовского 
района новое назначение

http://www.tvzvezda.ru
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власть власть

Состоялась встреча Губернатора 
ямала Дмитрия артюхова с новым про-
курором округа анатолием Василье-
вым. Во встрече также принял участие 
начальник управления Генеральной 
прокуратуры Российской федерации в 
Уральском федеральном округе Дми-
трий Брытков. они обсудили вопросы 
взаимодействия между правитель-
ством и прокуратурой региона.

«на ямале мы всегда умеем на-
ходить верные и справедливые ре-
шения. Пусть они порой рождаются 
в дискуссии. никогда у нас не было 
серьёзных противоречий с прокура-
турой. Уверен, что мы продолжим 
эффективное взаимодействие. И бу-

состоялось заседание 
наблюдательного совета 
Западно-сибирского 
межрегионального 
научно-образовательного 
центра (ноЦ). в нём 
приняли участие 
Губернатор тюменской 
области александр 
моор, Губернатор Хмао-
югры наталья комарова, 
Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов 

В заседании также участ- 
вовали представители клю-
чевых индустриальных 
партнёров, федеральных 
министерств и ведомств, 
университетов и институтов 
РАН, сообщает пресс-служба 
главы региона.

На сегодняшний день в 
структуре НОЦ 10 универ-
ситетов, 13 научных инсти-
тутов, 7 организаций реаль-
ного сектора экономики. По 
словам Александра Моора, 
главное в НОЦ - это то, что 
он по-настоящему стал стра-
тегическим и партнёрским 
проектом, именно такой под-
ход к его реализации спосо-
бен дать синергетический 
эффект от совместных дей-
ствий власти, науки, обра-
зования и промышленности. 
Дмитрий Артюхов подчер-
кнул, что участие научного 
сообщества необходимо для 
дальнейшего развития ре-

Дмитрий Артюхов принял участие в заседании 
Наблюдательного совета Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образовательного центра

гиона, реализации крупных 
проектов.

«На Ямале в ближайшие 
годы будут реализованы 
знаковые промышленные 
проекты: освоение Хара-
савэйского месторождения, 
строительство завода «Арк-
тик СПГ-2» и железной до-
роги «Северный широтный 
ход». Уже сейчас очевидно, 
что это будут качественно 
новые с точки зрения раз-
вития науки проекты: будут 
использованы малолюдные 
технологии, самые передо-
вые средства связи. Большую 
роль играет и необходимость 
мониторинга и контроля за 
экологической обстановкой 
на Ямале в ходе реализации 
этих проектов. Организовать 
это без активного участия и 
поддержки со стороны на-
учного сообщества невоз-
можно», - отметил Дмитрий 
Артюхов во вступительном 
слове.

В программу работы НОЦ 
вошли три проекта, которые 
реализуются на территории 
Ямала и представляют для 
округа особый интерес с 
точки зрения сотрудниче-
ства власти, науки и бизне-
са. Это проекты по искус-
ственному воспроизводству 
ценных видов рыб, монито-
рингу температур грунтов 
под инфраструктурными 
объектами и наблюдение за 

экологическим состоянием 
Обь-Иртышского бассейна.

«Говоря о создании науч-
но-образовательных цент- 
ров, Президент РФ подчер-
кнул, что основная цель их 
работы - объединить про-
мышленность и науку, чтобы 
промышленники использо-
вали те разработки, кото-
рые создают наши учёные, 
и не закупали технологии 
за рубежом. Именно к этому 
мы стремимся. Те проекты, 
которые от Ямала вошли в 
программу деятельности на-
учно-образовательного цен-
тра, мы плотно обсуждали 
как с учёными, так и с руко-
водством топливно- энерге-
тических компаний», - под-
черкнул глава региона.

Также на заседании был 
утверждён состав управляю- 
щего совета научно-образо-
вательного центра. В него 
вошли представители руко-
водства всех трёх субъектов, 
представители научных ин-
ститутов и организаций, а 
также ключевых компаний, 
работающих в регионах. 
От Ямала это заместитель 
губернатора, директор Де-
партамента внешних связей 
Александр Мажаров, глава 
Российского центра освое-
ния Арктики Андрей Умни-
ков и директор Научного 
центра изучения Арктики 
Дмитрий Фролов.

справка
Проект «Искусственное 
воспроизводство ценных и 
особо ценных видов водных 
биологических ресурсов» 
включает в себя создание 
научно-производственного 
комплекса по восстановле-
нию численности популяций 
сиговых видов рыб, внедре-
ние современных технологий 
в процесс воспроизводства. 
В 2020 году в рамках проекта 
на ямале запланированы ис-
следования в бассейнах рек 
Таз и нижняя обь и оценка 
продуктивности озёр для 
планирования пастбищного 
рыбоводства.

Проект «Трансформация 
криолитозоны в условиях 
антропогенной нагрузки и 
естественных климатических 
изменений в арктике» пред-
полагает создание комплекс-
ной инфраструктуры для 
автоматизированного мони-
торинга температуры грунтов 
под объектами для оценки 
риска активизации опасных 
криогенных геологических 
процессов.

В рамках проекта «мо-
ниторинг экологического 
состояния обь-Иртышского 
бассейна» будет изучаться 
воздействие хозяйственной 
деятельности на природную 
среду и разрабатываться 
меры для улучшения экологи-
ческой обстановки. 

Губернатор Дмитрий артюхов встретился с новым прокурором ямала 

дем выполнять нашу общую задачу - 
развивать округ, повышать качество 
жизни людей, выполняя при этом все 
требования закона», - сказал Дмитрий 
артюхов.

анатолий Васильев назначен на 
должность прокурора ямала 6 декаб- 
ря 2019 года. Руководить ведомством 
он будет в течение пяти лет. В числе 
приоритетных направлений работы 
прокурор отметил защиту социальных 
прав граждан, включая вопросы свое- 
временной выплаты заработной пла-
ты и обеспечения прав жителей при 
переселении из ветхого и аварийного 
жилья, сообщает пресс-служба Губер-
натора ямала.

анатолий Васильев родился в Ком-
сомольске-на-амуре. В 1986 году 
окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт и начал службу в 
органах прокуратуры. В разное время 
работал стажёром, старшим следова-
телем амурской городской прокурату-
ры, прокурором охотского района Ха-
баровского края, амурским городским 
прокурором, Хабаровским прокурором 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, за-
местителем прокурора Хабаровского 
края, прокурором Еврейской автоном-
ной области. С мая 2012 года состоял 
в должности прокурора магаданской 
области.

Василий Паршаков провёл встречу 
с жителями фактории Танамо
Рабочий визит. Глава района Василий Паршаков побывал с рабочим 
визитом на фактории Танамо и в Гыде

Жители фактории и Гыдан-
ской тундры поинтересова-
лись у Василия Паршакова во-
просами социального обеспе-
чения,  сообщает пресс-служ-
ба администрации района. 
Как пояснил руководитель 
территории, со следующего 
года выплаты жителям тунд- 
ры в ЯНАО увеличат с 3 до 5 
тысяч рублей. Такое решение 
приняли при обсуждении «до-
рожной карты» по улучшению 
жизни коренных северян. Но-
вовведение коснётся более 
трёх тысяч человек, прожи-
вающих в Тазовском районе. 

Кроме этого, тундровики 
задавали вопросы о работе 
фельдшерско-акушерского 
пункта, строительстве но-
вой участковой больницы. 
Как сообщил руководитель 
территории, строительство 
участковой больницы в Гыде 
начнётся в предстоящем го-
ду - проект сейчас проходит 
государственную экспертизу.

Во время поездки Глава рай-
она совместно с руководите-

учреждением Наталья Мат-
виенко провела экскурсию 
по корпусу. Глава района по-
общался с воспитанниками, 
оценил оснащение спальных, 
игровых комнат, столовой и 
зимнего сада.

«От всего коллектива и 
родителей выражаю благо-
дарность за проведённый 

ремонт. Теперь у нас тепло, 
дети воспитываются и обу-
чаются в современных усло-
виях. Главная гордость - ком-
наты релаксации и логопеда, 
которые станут важными 
элементами программы раз-
вития наших дошкольни-
ков», - подчеркнула Наталья 
Матвиенко.

во время общения 
с жителями межселенной 
территории Глава района 
рассказал тундровикам о 
повышении закупочной 
цены на оленину. 
напомним, что в 
убойную кампанию-2019 
члены общин коренных 
малочисленных 
народов севера и 
малых оленеводческих 
предприятий начали 
получать за килограмм 
мяса оленя 450 
рублей - почти вдвое 
больше, чем прежде. 
решение принято по 
поручению Губернатора 
округа Дмитрия 
артюхова. оленеводы 
неоднократно 
обращались к нему с 
вопросом увеличения 
закупочной цены 
на мясо 
 

лем Управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния Прокопием Тэсида пере-
дал новогодние подарки для 
юных тундровиков, а также 
подкормку для оленей (ком-
бикорм). Как отметили оле-
неводы, проблем с кормом для 
животных не возникает, но, на 
случай необходимости, запа-
сы всегда имеются в наличии.

Рабочая поездка продол-
жилась в селе Гыда. Здесь 
Василий Паршаков уделил 
особое внимание объектам 
жизнеобеспечения - работе 
котельных и электростанций. 
В ходе объезда коммунальных 
объектов представители ре-
сурсоснабжающей организа-
ции доложили о готовности 
к приближающимся морозам 
и штатному функционирова-
нию в новогодние праздники. 

Следующим пунктом стал 
отремонтированный корпус 
детского сада «Северяночка». 
Заведующая дошкольным 
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Наградили 
достойных
Традиционно работа отчёт-
но-выборной конференции 
начинается с награждения 
активных членов за значитель-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие коренных 
малочисленных народов Севе-
ра и активное участие в обще-
ственной жизни ассоциации 
«Ямал - потомкам!». Этот год не 
стал исключением. Чествовали 
не только общественников, но 
и тех, кто сохраняет культуру 
и традиции народа. Почётной 
грамотой Главы района за 
большой вклад в сохранение 
культурного наследия корен-
ных малочисленных народов 
Севера отмечена деятельность 
художественного руководите-
ля образцового танцевального 
коллектива «Нежность» Ва-
лентины Николенко. Благо-
дарности Главы территории 
получили Денис Яр и Артур 
Лырмин. 60 общественни-
ков - те, кто стоял у истоков 
создания местного отделения, 
а также молодёжь, которая 
сегодня продолжает славные 
традиции, - отмечены награ-
дами районного, окружного и 
федерального уровня. С при-
ветственным словом перед 
участниками конференции 
выступил руководитель ап-
парата Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ Виталий Истомин:

- Прошло 30 лет с тех пор, 
как неравнодушные люди 
смогли объединиться, когда 
страна распадалась на ча-
сти. Объединиться, чтобы 
коренные малочисленные 
народы могли дальше смело 
идти по жизни, и это движе-
ние пошло по всей России. 
На следующий год мы будем 
праздновать 30-летие об-
щероссийской Ассоциации 

Во главу угла - заботу     о людях
Конференция. 14 декабря в Тазовском на базе районного Дома 
культуры прошла XII отчётно-выборная конференция Тазовского филиала 
ассоциации «ямал - потомкам!», на которую съехались более 80 делегатов 
со всех поселений района   

Наталья Вэнго, 
председатель 
Находкинского 
отделения 
районного 
филиала:
- Приятно, когда удаёт-
ся оказать материаль-
ную помощь, через на-
ше отделение стараюсь 
помочь пенсионерам 
и инвалидам. люди 
мне доверяют, а чем 
больше это доверие, 
тем больше стараешься 
помочь

алевтина 
Тибичи, 
председатель 
совета 
молодёжи 
при Тазовском 
филиале 
ассоциации: 
- Реализуя проект 
«Благотворительный 
развлекательный ма-
рафон «С любовью к 
детям», выезжаю на 
межселенную террито-
рию и вижу, как живут 
люди, ещё больше уз-
наю о своей культуре - 
это важно

коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Мы уже 
многого достигли на этом по-
прище, наша Ассоциация яв-
ляется одной из самых мощ-
ных организаций в России.

Медалями «За верность 
Северу» награждены пер-
вый председатель Тазов-
ского отделения Ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Евгений 
Пурунгуй, Артур Лырмин и 
Татьяна Шеховцова, ещё од-
на медаль была вручена по-
смертно Николаю Неркагы. 

Первые среди 
равных
В этом году в работе отчёт-
но-выборной конференции 
принял участие и председа-
тель окружной Ассоциации 
Эдуард Яунгад. 

ся предпочтение индивиду-
альному подходу в работе с 
гражданами. 

сделано немало
- За 2018-2019 годы было 
рассмотрено 442 обращения 
жителей Тазовского района. 
Люди просят о помощи, и 
мы стараемся решить каж-
дый вопрос. Самое большое 
число заявлений - почти 
70 - связано с выделением 
материальной помощи в 
связи с трудной жизненной 
ситуацией. Традиционно фи-
нансово поддерживаем ме-
роприятия в сфере культуры, 
спорта и образования. Пред-
ставители филиала принима-
ют участие в проведении тра-
диционных национальных 
праздников: на Днях рыбака, 
Слётах оленеводов и Днях 
коренных народов мира на-
ша Ассоциация выступает и 
спонсором, и организатором. 
Общественники филиала 
принимают активное участие 
в сохранении экологического 
баланса на территории райо-
на. В целях охраны окружаю-
щей среды члены правления 
участвовали в совещаниях, 
проводимых Главой Тазов-
ского района, по вопросам 
взаимодействия с предприя-
тиями ТЭК. Инициировали 18 
общественных слушаний по 
рассмотрению материалов 
оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду. 
Сейчас Тазовский филиал 
занимается реализацией 
проекта «Этногородок», ко-
торый позволит вывести на 
качественно новый уровень 
популяризацию древней 
ненецкой культуры, - пере-
числяет председатель Тазов-
ского филиала Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал - по-
томкам!» Виталий Сатыков и 
добавляет: - Это лишь малая 
часть той работы, которую 
проводил филиал в течение 
двух лет.

Все 84 делегата, участвую-
щие в работе ХII отчётно-вы-
борной конференции, при-
знали деятельность филиала 
удовлетворительной. 

- Работу Ассоциации я 
оцениваю более чем удов-
летворительно. Мы, органы 
местного самоуправления, 
активно сотрудничаем с 
общественниками в раз-
личных вопросах, которые 
направлены на защиту прав 
и законных интересов корен-
ного населения, сохранение 
традиций и исконной среды 
обитания. Уверен, наше со-
трудничество продолжится, 
и те планы, которые есть у 
Ассоциации, будут вопло-
щены в жизнь,  - говорит 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района, 
начальник Управления по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования Прокопий Тэсида. 

Да и сами общественники 
уверены, работа в «Ямал - 
потомкам!» даёт многое. 
Алевтина Тибичи недавно 
возглавила Совет молодё-
жи при Тазовском филиале 
Ассоциации, до этого де-
вушка долгое время была 
активным участником ме-
роприятий, проводимых 
общественниками. 

- В Ассоциации я со сту-
денческих лет: учась в То-
больске, мы с ямальскими 
ребятами приезжали в Тю-
мень, организовывали и 
проводили различные меро-
приятия. Недавно я ездила 
на Форум молодёжи корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации «Российский Север», 
где представила на конкурсе 
грантов свой проект «Благо-
творительный развлекатель-
ный марафон «С любовью 
к детям»» и получила 100 
тысяч рублей на его реали-
зацию. Работа в Ассоциа-
ции даёт мне, прежде всего, 
опыт, причём разный: опыт 
аниматора и организатора 
при проведении различных 
мероприятий, волонтёра, 
общественника. Это обще-
ние и знакомство с разными 
людьми. Я живу в посёлке, а 
реализуя проект, выезжаю на 
межселенную территорию и 
вижу, как живут люди, ещё 

больше узнаю о своей куль-
туре - это важно, - признаёт-
ся Алевтина Тибичи.

Для недавно переизбран-
ного на очередной срок пред-
седателя Находкинского от-
деления районного филиала 
Натальи Вэнго работа в Ассо-
циации - вызов самой себе и 
проверка на прочность. 

- Мне нравится эта рабо-
та, нравится помогать людям, 
даже просто советом. Прият-
но, когда удаётся оказать ма-
териальную помощь, через 
наше отделение стараюсь 
помочь пенсионерам и инва-
лидам. Люди мне доверяют, а 
чем больше это доверие, тем 
больше стараешься помочь. 
Если я что-то не могу сде-
лать, воспринимаю это как 
личный проигрыш, свиде-
тельство того, что мне надо 
ещё учиться, чтобы чего-то 
добиться, - отмечает Наталья 
Вэнго.

Жизнь продолжается
Самый ответственный мо-
мент конференции - пред-
ставление программ кан-
дидатами и выборы нового 
председателя. В этом году 
координационный совет 
местного филиала предло-
жил 5 кандидатов, двое из 
них воспользовались правом 
на самоотвод. 

-  Мы продолжим ра-
боту по таким крупным 
проектам, как создание 
этногородка в Тазовском, 
возведение памятника 
оленно-транспортным ба-
тальонам в память о людях, 
которые защищали Роди-
ну в суровых арктических 
условиях. Продолжим под-
держку культуры и спорта. 
Усилим работу с предприя-
тиями топливно-энергети-
ческого комплекса в части 
экологии, - поделился пла-
нами Виталий Сатыков. 

Выслушав участников 
предвыборной гонки - Миха-
ила Лапсуй, Бориса Тэсида и 
Виталия Сатыкова, 60 деле-
гатов из 77, участвующих в 
выборах, проголосовали за 
действующего руководителя, 
доверив ему ещё на два года 
судьбу местного филиала.

Мнение

- За свою 30-летнюю исто-
рию Ассоциация доказала, 
что она имеет право на су-
ществование. Все наши от-
деления начали работать 
примерно в одно время. 
Но, стоит отметить, что та-
зовская ассоциация сегод-
ня самая результативная. 
Здесь хорошо налажен ди-
алог между общественной 
организацией, органами 
власти и предприятиями 
топливно- энергетического 
комплекса. Мы видим, что 
нефтегазовый комплекс об-
ращается к Ассоциации, к 
активистам, выясняет через 
нашу организацию мнение 
тундровиков по вопросам 
обустройства того или иного 
объекта с учётом маршрутов 
каслания и традиционных 
мест обитания и промысла 

коренного населения. При-
езжают на места, проводят 
общественные обсуждения. 
Это особенно важно в усло-
виях активного промышлен-
ного освоения территории 
Тазовского района. Работа 
налажена, это хороший при-
мер для других наших фи-
лиалов, - отмечает Эдуард 
Яунгад.

Тазовский филиал благо-
даря опытному руководству 
отделения на протяжении 
этих 30 лет был «пионером» 
во многих вопросах. Защита 
прав и законных интересов 
коренного населения была 
и остаётся приоритетной 
задачей местного филиала 
Ассоциации. Подводя итоги 
работы за два года предсе-
дательства, Виталий Сатыков 
отметил, что сегодня отдаёт-

Делегаты 
XII отчёт-
но-вы-
борной 
конферен-
ции путём 
тайного го-
лосования 
выбрали 
нового 
предсе-
дателя, 
который 
возглавит 
правление 
на бли-
жайшие 
два года
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ИРИна кашубара
фоТо иЗ арХива сЗ

Самым высоким спросом, 
вне зависимости от сезона, 
пользуются сердечно-сосу-
дистые и обезболивающие 
препараты. В каждом сезоне 
тоже есть лидеры продаж: 
зимой стабильный спрос на 
противовирусные средства, 
осенью - на противовоспали-
тельные, летом - на антигис- 
таминные.

- Осенью очень часто встре-
чается обострение суставных 
заболеваний, поэтому вы-
растают объёмы продаж про-
тивовоспалительных препа-
ратов, летом - мошка, комары, 
укусы насекомых нередко вы-
зывают аллергическую реак-
цию, поэтому растёт спрос на 
антигистаминные, - уточняет 
владелица аптечных точек 
Анастасия Четверткова. 

КонСТанТИн коков

фоТо ПреДоставлено комПанией 
«ГаЗПромнефть-раЗвитие»

В чём разница между гидрофильной и 
гидрофобной породой земли, содержащей 
нефть, и как от этого зависит добыча угле-
водородов? Какой способ мониторинга объ-
ектов нефтегазового комплекса наиболее эф-
фективен? Такие сложные задачи или, говоря 
профессиональным языком, кейсы решали 
тазовские школьники, участвующие в интел-
лектуальном турнире «Умножая таланты». 
14 декабря в актовом зале Тазовской шко-
лы-интерната они представили свои работы 
на суд компетентного жюри, в состав которо-
го вошли специалисты «Газпромнефть-Раз-
вития» и представители Департамента обра-
зования администрации Тазовского района. 

Всего заявки на участие в турнире подали 
30 тазовских старшеклассников: каждый из 
них прошёл онлайн-курс по цифровизации 
нефтяной отрасли и подготовил мотиваци-
онное эссе. Затем уже в командах ребята ре-
шали практические задания. Чтобы помочь 
школьникам подготовиться к этому этапу 
турнира, в Тазовский специально приезжали 
сотрудники «Газпромнефть-Развития». 

Несмотря на длительную и обстоятель-
ную подготовку, выступления практически 
всех команд сопровождало заметное вол-
нение. А уточняющие вопросы от экспер-
тов порой вводили конкурсантов в ступор. 
Одно дело - подготовить доклад на задан-
ную тему, совсем другое - вести диалог на 
равных со специалистами нефтегазовой 
сферы, которые сталкиваются с такими за-
дачами ежедневно. Действительно, все те 
кейсы, которые разрабатывали тазовские 
школьники, - это настоящие производствен-
ные задачи, над оптимальным решением 
которых специалисты бьются до сих пор. 

Тазовские школьники 
едут в Сочи!

образование. В Тазовском 
подвели итоги регионально-
го этапа интеллектуального 
турнира «Умножая таланты», 
который проходит в рамках 
программы социальных ин-
вестиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть». 
Две команды из Тазовской 
средней школы стали его 
призёрами и в феврале 
2020 года отправятся в обра-
зовательный центр «Сириус» 
в Сочи

Именно ориентация на практику отличает 
турнир «Умножая таланты» от классических 
олимпиад. 

И пусть старшеклассникам сложно пред-
ложить прорывное решение производствен-
ной задачи, участие в турнире даёт ребятам 
возможность попробовать себя в будущей 
профессии.

- Команды подошли к решению заданий 
ответственно и на защите достойно пред-
ставили свои проекты. Программа «Родные 
города» и турнир «Умножая таланты» даёт 
старшеклассникам возможность проявить 
себя и сделать шаг к выбору профессио-
нального пути, - отметил Михаил Марков, 
исполнительный директор по реализации 
проектов Надым-Пур-Тазовского региона 
«Газпромнефть-Развития».

Всего в двух возрастных категориях - сре-
ди учащихся 8-9-х и 10-11-х классов - свои 
проекты представили семь команд. После 
небольшого совещания жюри объявило 
победителями две - обе из Тазовской сред-
ней школы. В младшей возрастной группе 
лучше всех выступили 9-классницы Алёна 
Даниленко и Эльвина Можина из команды 
«Омега», в старшей - 11-классники Матвей 
Селезнёв, Елизавета Кулага и Акбике Аджа-
таева из команды «Химтим». 

Главным призом для тазовчан станет по-
ездка в центр «Сириус» в феврале 2020 года, 
где они примут участие в специальной обра-
зовательной программе вместе со сверстни-
ками из 12 других городов и посёлков, где 
компания ведёт свою деятельность.

- Мы готовились к сегодняшнему высту-
плению несколько месяцев, прорабатывали 
практическую и теоретическую части, кон-
сультировались со специалистами. В итоге 
предложили для транспортировки нефти 
использовать пластиковые трубы вместо 
металлических. По нашим расчётам, это 

сделает процесс более рентабельным, - рас-
сказали участницы одной из сильнейших 
команд «Омега».

Перед их старшими товарищами стояла 
задача - изучить процесс очистки нефтепро-
вода и предложить свой алгоритм действий.

- Среди моих родных есть те, кто связан с 
нефтегазовой отраслью, и я в будущем тоже 
хотела бы выучиться и работать в этой сфе-
ре. Надеюсь, что в образовательном центре 
в Сочи смогу получить новые знания, пройти 
тренинги на нефтегазовую тематику, и это 
поможет мне в дальнейшем, - отметила Ели-
завета Кулага из команды «Химтим». 

По договорённости организаторов с 
Санкт-Петербургским и Томским политех-
ническими университетами победители 
турнира «Умножая таланты» получат до-
полнительные баллы к своему результату 
на ЕГЭ при поступлении в эти вузы.

- Знаю, что компания «Газпром нефть» 
не первый год проводит интеллектуальный 
турнир в регионах страны. Рад, что наши 
тазовские школьники присоединились к 
числу талантливой российской молодёжи. 
На территории района сегодня реализуются 
крупные нефтегазовые проекты. И такое 
погружение в профессию станет важным 
шагом на пути к построению будущей карье- 
ры в отрасли, - отметил глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Турнир «Умножая таланты» является од-
ним из приоритетных проектов програм-
мы «Родные города» компании «Газпром 
нефть». Как сложится судьба его победи-
телей, пополнят ли они в будущем ряды 
специалистов нефтегазовой сферы - пока-
жет время. Но уже сейчас ясно, что Тазов-
ский становится для нефтяников по-настоя-
щему родным городом, где они вкладывают 
силы и средства в самое главное - молодое 
поколение тазовчан.

До пуска - считаные дни
- В 2019 году на газовом про-

мысле был проведён большой 
объём работ по реконструкции. 
Их основная цель - переход на 
насосное орошение низкотем-
пературных абсорберов, а также 
приведение оборудования к 
существующим нормативам, - 
рассказывает инженер по добыче 
нефти и газа ГП-1В ГПУ Виктор 
Тарасов. 

основные монтажные работы 
на объекте уже завершены. Сей-
час строители на финальном эта-
пе реконструкции. Подрядчик - 
общество «ГазЭнергоСтрой» - 
вывел на площадку порядка 
шестидесяти человек. Единой 
командой работают монтажники, 
сварщики, электромонтёры, 
специалисты по приборам, газо-
резчики.

- В данный момент переходим 
к заключительной фазе гидроис- 
пытаний четвёртой технологи-
ческой нитки в цехе подготовки 
газа второй очереди. Заполняем 
водой, потом нагнетаем давление 
до требуемого уровня, указанно-
го в инструкции. Это необходимо, 
чтобы удостовериться, что всё 
выдержит, - объясняет произво-
дитель работ ооо «ГазЭнерго-
Строй» Рустам Габбасов.

Работа кипит и внутри техноло-
гических помещений, и снаружи. 
мороз под тридцать градусов - не 
помеха. Впрочем, аврала нет. Всё 
в штатном режиме. До пуска но-
вых систем промысла в эксплуата-
цию остаются считаные дни. 

По маТЕРИалам ГаЗЕТы 

«ПУльС ямБУРГа» 

ооо «ГаЗПРом ДоБыча ямБУРГ»

на Ямбургском месторождении заканчивается 
реконструкция валанжинского газового промысла. 
изменение геологических условий добычи газа и 
конденсата - процесс закономерный. Периодически 
это требует модернизации технологических систем 
в схеме извлечения и подготовки углеводородного 
сырья. в ближайшее время на ГП-1в ГПу ожидается 
запуск нового оборудования

Какие новшества ждут 
тазовские аптеки?
Здоровье. Ежедневно аптеки в 
Тазовском посещают от 70 до 100 
человек. В пик заболеваемости, 
например, сезонной инфекцией, число 
посетителей аптечных учреждений 
возрастает примерно вдвое 

Чтобы повысить доступ-
ность лекарственных препа-
ратов, государство конт- ро-
лирует стоимость жизненно 
важных лекарств. Делается 
это при помощи предельных 
надбавок. На Ямале послед-
ний раз надбавки пересма-
тривали в октябре 2019 года. 
Так, при цене на лекарство до 
50 рублей предельная над-
бавка составляет 75%, от 50 
до 500 рублей - 63%, свыше 
500 рублей - 26%. Цены ещё 
зависят и от того, оригиналь-
ный препарат выбирает по-
требитель или аналог.

- Что такое оригинальный 
препарат? Например, есть 
всем известная «Но-шпа», а 
есть «Дротаверин» - по су-
ти, одно и то же средство. Но 
первое - это оригинальный 
препарат, второе - воспро-
изведённый. Оригинальный 

препарат означает, что ком-
пания-производитель выве-
ла уникальную формулу, по-
лучила патент, производит 
средство на современном 
оборудовании и на основе 
качественного вспомога-
тельного сырья. Допустимая 
разница в терапевтическом 
эффекте между оригиналом 
и аналогом составляет 20%, - 
приводит пример Анастасия 
Четверткова. 

С 2020 года в России вво-
дится обязательная марки-
ровка лекарственных препа-
ратов. Каждый потребитель 
при помощи специального 
приложения сможет про-
верить качество приобре-
таемого товара. Впрочем, и 
сегодня лекарства в местных 
аптеках отвечают всем тре-
бованиям, уверяют тазовские 
провизоры и гарантируют, 

что контрафактной продук-
ции в продаже нет. 

- Мы готовы работать в но-
вых условиях, приобретено 
всё необходимое оборудо-
вание. Но производителям 
дали небольшую отсрочку - 
полгода, поэтому с 1 января 
не у каждого препарата будет 
маркировка, - рассказывает 
Анастасия Четверткова.

 > как соблюдаются условия 
хранения При доставке лекар-
ственных ПреПаратов в тазов-
ский, ПреПараты каких Произ-
водителей закуПают тазовские 
аПтеки, что думают Провизоры 
о заПрете на Продажу антибио-
тиков без рецеПта. об этом и не 
только Поговорим в рамках Про-
екта «интервью с ириной ка-
шубарой», которое уже сегодня 
размещено на сайте нашей газеты 
советскоезаполярье.рф.
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ЕлЕна Герасимова
фоТо автора 

скорая помощь
Любой производственный 
объект, где трудятся люди, 
немыслим без медицинских 
работников. На Русском 
месторождении в админи-
стративно-бытовом ком-
плексе расположен главный 
медпункт, где дежурят врач 
и фельдшер. Ещё четыре 
здравпункта расположены 
на территории промысла: 
два из них проводят только 
предрейсовые осмотры во-
дителей, оснащение других 
позволяет оказать медицин-
скую помощь на месте. 

Главный специалист по 
программе «Здоровье» АО 
«Тюменнефтегаз» Юрий 
Ермолин пришёл на место-
рождение из бригады скорой 
помощи.

- Окончил Томский госу-
дарственный медицинский 
университет, потом два года 
работал на станции скорой 
помощи в Нижневартовске 
в бригаде интенсивной те-

 Автомобиль экстренной 
медицинской помощи 
(клАсс в) - машина 
скорой медицинской 
помощи, предназна-
ченная для проведения 
лечебных мероприятий 
скорой медицинской по-
мощи силами врачебной 
(фельдшерской) брига-
ды, транспортировки и 
мониторинга состояния 
пациентов на догоспи-
тальном этапе.

промышленнАя медицинА - 
медицинское обслужи-
вание, предоставляемое 
работодателями своим 
работникам. Это ком-
плекс лечебных, диагно-
стических и профилак-
тических мероприятий 
для улучшения здоровья 
работников. Помимо 
оказания первой и об-
щей медицинской помо-
щи, её основной задачей 
является профилактика. 

Медицинская помощь      по-новому

Здоровье. 
«Тюменнефтегаз» 
на Русском 
месторождении 
развивает 
не только 
промысел, 
но и создаёт 
комфортные 
социально-
бытовые условия 
для работников. 
В этом году 
для оказания 
медпомощи 
закуплен 
автомобиль и 
манекены для 
обучения 

рапии, следующие два года 
в кардиологической и ещё 
пять лет на реанимации. 
Когда меня пригласили сю-
да работать, мне помогло 
знание промышленной ме-
дицины. Здесь многое  при-
шлось начинать  с нуля, и 
одним из главных  стал во-
прос: на чём транспортируют 
людей, которым необходима 
скорая помощь? Когда поя-
вилась такая возможность, 
мы приложили все усилия, 
чтобы медицинские работ-
ники могли воспользоваться 
новым автомобилем скорой 
помощи с необходимым ос-
нащением, - рассказывает 
Юрий Ермолин.

Медицинский специа-
лист тщательно проработал 
техническое задание на по-
ставку автомобиля скорой 
помощи, оснащённого по 
классу В. В итоге в августе 
на промысле появился но-
вый санитарный транспорт, 
укомплектованный всем 
необходимым для оказания 
экстренной медпомощи и 
транспортировки пациентов. 

- Здесь есть электрокар- 
диограф, дефибриллятор, 
носилки, разные шины, пуль-
соксиметр, аппараты для ис-
кусственной вентиляции лёг-
ких и для наркоза. Имеются 
все необходимые препараты, 
больше их не надо с собой из 
медпункта нести  - всё тут 
есть. В автомобиле установ-
лена дополнительная печка, 
аккумулятор, для лета - кон-
диционер, - показывает осна-
щение врач. 

Автомобиль находится в 
тёплом боксе, к выезду го-
тов круглосуточно. Чаще 
всего пациентов, нуждаю-
щихся в специализирован-
ной медицинской помощи, 
транспортируют в больницы 
Нового Уренгоя, если случай 
тяжёлый, то используют са-
навиацию - до вертолётки 
всего несколько километров. 

обучение 
добровольцев
Территория Русского ме-
сторождения огромна, и в 
случае непредвиденной си-
туации для приезда скорой 

помощи потребуется время. 
Пока к пострадавшему спе-
шит врач, первую помощь 
нужно оказать непосред-
ственно на месте. Для это-
го был набран штат меди-
цинских помощников - это 
работники разных цехов и 
участков, всего 38 человек. 
Их обучили основам первой 
помощи, чтобы в случае про-
исшествия рядом был чело-
век, который сможет сделать 
непрямой массаж сердца или 
остановить кровотечение.

С медпомощниками пе-
риодически проводят обу-
чающие занятия, где врач им 
показывает основы первой 
помощи. Специально для 
эффективного обучения и 
отработки полученных на-
выков приобретены манеке-
ны-тренажёры. 

Один из них - тренировоч-
ный манекен AmbuMan, пред-
назначенный для освоения 
элементов первичной сердеч-
но-лёгочной реанимации. Он 
представляет собой голову и 
торс, соответствующие раз-
мерам взрослого человека, 

к нему монтируются верх-
ние и нижние конечности, 
поставляемые в комплекте. 
В области живота манекен 
снабжён инструментальной 
доской, где можно следить за 
параметрами «организма» и 
правильностью проведения 
реанимации. 

- Его можно подключить к 
компьютеру или телефону и 
задавать разные параметры. 
С помощью драйвера, ко-
торым просверливается 
отверстие в нижней ко-
нечности, на манекене есть 
возможность для отработки 
навыков внутрикостного 
доступа. Правая конеч-
ность с анатомическим рас-
положением сосудов может 
заполняться искусственной 
кровью, можно трениро-
ваться ставить катетеры, 
уколы. На манекене можно 
отрабатывать дефибрил-
ляцию, интубирование, - 
показывает возможности 
учебного оборудования 
Юрий Ермолин.

Ещё один тренажёр - Спа-
сатель Рэнди: у него сгиба-

ются конечности, есть ком-
плект имитации ранений. С 
этим манекеном можно ими-
тировать различные проис-
шествия и отрабатывать на-
выки медицинской помощи в 
различных ситуациях. 

На одном из занятий Юрий 
Ермолин на AmbuMan пока-
зывал медпомощникам алго-
ритм оказания реанимацион-
ных мероприятий.

- Увидели лежащего чело-
века - перед тем, как подой-
ти, надо обезопасить себя: 
пострадавших не должно 
стать больше. После того как 
осмотрелись, подходим бли-
же, окликаем. Причём подхо-
дим так, чтобы в том случае, 
если он в сознании, он смог 
открыть глаза и посмотреть 
на вас, не поворачивая голо-
вы. Если не слышит, накло-
няемся, ещё раз окликаем и 
слушаем, есть ли дыхание - 
для этого освобождаем груд-
ную клетку, запрокидываем 
ему голову, чтобы освобо-
дить дыхательные пути, на-
клоняемся к нему и пытаемся 
услышать и почувствовать 

дыхание. Считаем до 10, если 
дыхание отсутствует, при-
ступаем к сердечно-лёгочной 
реанимации. Грудную клетку 
визуально делим на квадрат, 
проводим диагонали, и в 
месте их схождения будет 
точка, куда надо нажимать 
нижней частью ладоней 
рук, сомкнутых в замок. 
Руки прямые, и с глубиной 
5-6 см начинаем компрессию 
грудной клетки с частотой 
100-120 раз в минуту, - пока-
зывает врач. 

Каждый обучающийся на 
занятиях может попробовать 
себя в роли реаниматолога - 
если он что-то делает непра-
вильно, учебный манекен об 
этом сигнализирует. 

Кстати, подобные занятия 
по основам оказания первой 
помощи будут проводиться 
для всего рабочего персона-
ла промысла, чтобы каждый 
знал, как и чем можно по-
мочь человеку. И не только 
на рабочем месте - знания 
основ оказания первой ме-
дицинской помощи полезны 
всегда и везде.

словарь

медпо-
мощников 
обучают 
основам 
первой 
помощи 
на спе- 
циальных 
манеке-
нах-трена-
жёрах. на 
AmbuMan 
работники 
отраба-
тывают 
элементы 
первичной 
сердечно- 
лёгочной 
реанима-
ции

юрий ер-
молин на 
AmbuMan 
пока-
зывает 
алгоритм 
оказания 
реанима-
ционных 
мероприя-
тий: чтобы 
уловить 
дыхание 
постра-
давшего, 
надо ос-
вободить 
грудную 
клетку, за-
прокинуть 
ему голову 
и накло-
ниться к 
нему

врач 
юрий 
ермолин 
демон-
стрирует 
возмож-
ности де-
фибрил-
лятора, 
входящего 
в оснаще-
ние авто-
мобиля 
скорой 
помощи

у манеке-
на «спа-
сатель 
рэнди» 
сгибаются 
конечно-
сти, на нём 
хорошо 
отрабаты-
вать на-
выки мед-
помощи в 
различных 
ситуациях
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ПРаЗДниК ПРаЗДниК

люДмИла алексанДрова
Роман ищенко (фоТо)

30 лет назад Вера Алек- 
сандровна Саблина собра-
ла вокруг себя коллектив 
единомышленников - 6 
педагогов и воспитателей 
Тазовской школы-интер-
ната. Именно тогда созда-
лась фольклорная группа 
«Ялэмтад». Носительницы 
ненецкой культуры испол-
няли фольклор так, как это 
делали их предки. Спустя не-
которое время состав твор-
ческого коллектива расши-
рился до 8 участниц, к ним 
примкнула и Оксана Ямкина. 

- Я уже 28 лет пою. Пом-
ню, когда группа выходила 
на сцену, их песни брали 
за душу. Тогда многие пели 
под фонограмму, но только 
не «Ялэмтад» - это был чи-

На двоих им шестьдесят! Юбилей. В субботу свой 30-й день рождения 
отметили Тазовский филиал ассоциации «ямал - 
потомкам!» и фольклорная группа «ялэмтад»

стый фольклор, без музы-
ки, поэтому я тоже решила 
влиться в этот добрый жен-
ский коллектив. Мы несли 
нашим слушателям свет, 
чтобы они дальше хранили 
и передавали это богатство 
потомкам. Хочется, чтобы 
наша культура не исчезла, 
чтобы внуки и правнуки 
продолжали традиции, в 
том числе и песенные. У нас 
в семье в основном все жен-
щины - певуньи, я от них 
приняла эстафету и переда-
ла её своему племяннику - 
Эдуарду Ямкину, который 
сейчас живёт в Салехарде 
и поёт наши песни, - рас-
сказывает вокалистка фоль-
клорной группы «Ялэмтад» 
Оксана Ямкина. 

В РДК в этот вечер празд-
новали двойной юбилей: 
поздравления принимал 

коллектив «Ялэмтад» и 30 
лет отмечал Тазовский фи-
лиал Ассоциации «Ямал - 
потомкам!», который всё это 
время ставил во главу угла 
защиту прав и законных ин-
тересов коренного населе-
ния. Вот так, вместе, они и 
существуют: одни защищают 
интересы, другие сохраня-
ют культуру и язык - то, без 
чего народ существовать не 
может.  

- Когда зарождалось мест-
ное отделение Ассоциации, я 
как раз вернулся в Тазовский 
молодым специалистом. Тог-
да были непростые времена, 
только налаживались взаи-
моотношения с предприя-
тиями ТЭК в сфере защиты 
наших интересов. Сегодня 
голос Ассоциации звучит 
громко, к ней прислушива-
ются.  Молодёжь продолжает 

славные начинания пред-
шественников, перенимает 
их бесценный опыт. Хочу 
поблагодарить «Ялэмтад» - 
это настоящая «жемчужина» 
нашего района. Спасибо за 
ваши песни, вы не даёте за-
быть родные язык и культу-
ру. Всегда приятно слышать 
мелодичные напевы на не-
нецком языке, - признаётся 
глава районного центра Ом-
па Яптунай. 

 Лучшим поздравлением 
для фольклорного ансам-
бля стало выступление 
детей. Вокальная группа 
«Гармония» Тазовской шко-
лы-интерната делает толь-
ко первые шаги в творче-
стве, ненецкие песни в их 
исполнении тронули серд-
ца юбиляров. На родном 
языке предпочитает вы-
ступать и Геннадий Салин-

дер, коренной находкинец. 
Он - постоянный участник 
концертов на националь-
ных праздниках. 

- Я часто исполняю песни 
на родном языке - это важ-
но, потому что таким обра-
зом мы сохраняем родной 
язык, обычаи и традиции, 
ведь без культуры нет на-
рода. Народные песни в со-
временной аранжировке - 
способ привлечь молодёжь 
к сохранению нашей куль-
туры, - уверен Геннадий 
Салиндер. 

Поздравил юбиляров и 
чукотский ансамбль «Кочев-
ник», выступление которого 
так понравилось тазовчанам 
на праздновании Дня корен-
ных народов мира, что его 
снова пригласили в Тазов-
ский. Как и «Ялэмтад», «Ко-
чевник» сохраняет культуру 

и традиции своего народа, 
тоже северного. 

Национальная культура - 
это не только фольклор. В 
холле второго этажа были 
оформлены две выставки: 
одна рассказывала о станов-
лении местного отделения 
«Ямал - потомкам!» и твор-
честве группы «Ялэмтад», 
на второй свои работы пред-
ставили мастера декоратив-
но-прикладного искусства. 
Правда, на работы некото-
рых мастеров лучше было 
смотреть, что называется, 
вживую. Коллекция одеж-
ды в национальном стиле, 
придуманная и сшитая Еле-
ной Адер, покорившая тре-
бовательную московскую 
публику на международной 
выставке-ярмарке «Сокро-
вища Севера», не оставила 
равнодушной и тазовчан.

30 лет 
фоль-
клорный 
коллектив 
«Ялэмтад» 
радует 
зрителей 
своим 
творче-
ством. на 
этих пес-
нях вырос-
ло не одно 
поколение 

артисты 
чукотского 
ансамбля 
«кочев-
ник» 
покорили 
сердца 
тазовчан 
своим 
зажига-
тельным 
выступле-
нием

с премье-
рой песни 
о любви, 
написан-
ной спе- 
циально к 
двойному 
юбилею,  
перед ви-
новниками 
торжества 
и гостями 
высту-
пил наш 
земляк 
Геннадий 
салиндер    

Показ авторской коллекции одежды в этническом стиле, раз-
работанной тазовской мастерицей еленой адер
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кальных сторон: воспитатель 
должен много знать и уметь,  
будучи взрослым человеком, 
должен понимать и чувство-
вать детский мир, сочетать в 
себе доброту и строгость, быть 
требовательным и уважать ма-
ленького человека.

Столько всего нужно знать 
и уметь. Ведь воспитатель - 
это артист своего дела, но его 
слушатели и зрители не встре-
чают его и не провожают апло-
дисментами.

Воспитатель  - это скульп- 
тор, ваятель. Но его работы 
до поры до времени не видит 
никто, кроме него самого. Где 
же черпает вдохновение педа-
гог, чтобы быть одновременно 
воспитателем и педагогом, ар-
тистом и скульптором, отцом 
и матерью, чтобы тысячи раз 
оставаться с ребёнком с глазу 
на глаз? Только в самом себе, 
только в сознании величия 
своего дела, только в любви к 
детям!

Годы бегут, не останавли-
ваясь. Вот уже двадцать лет 
работает Талина Николаевна 
воспитателем. Накоплен боль-
шой опыт. Она всегда приходит 
на помощь молодым специа-
лис- там, которые делают пер-
вые шаги в профессии. И поэ-
тому вполне закономерно, что 
у педагога новая должность. 
Она - заместитель заведую-
щей детского сада по воспи-
тательно-методической ра-
боте. Работа методиста очень 
ответственная и значимая.  Ме-
тодист - организатор, настав-
ник и мастер педагогического 

Я с гордостью могу сказать: 
«Моя профессия - 
воспитатель!»   

Северный посёлок Газ-Са-
ле при первой встрече про-
извёл на Талину не очень 
хорошее впечатление (было 
очень много снега, холодно, 
метель, вокруг - балки), но 
зато сразу понравились люди   
понравились своим госте-
приимством, желанием по-
мочь, поддержать в трудную 
минуту, стремлением сде-
лать жизнь лучше и краше. 
Квартиры в те годы практи-
чески не закрывались, никто 
не боялся в любое время дня 
и ночи ходить по посёлку. 
Семьями ходили в клуб: пели, 
танцевали, смотрели филь-
мы, ведь уже начала работать 
«Орбита».

Много людей в 70-е приез-
жали в Заполярье. Полным 
ходом шла разведка углево-
дородного сырья, на карту 
ЯНАО наносились названия 
всё новых и новых место-
рождений. Мужчинам работы 
хватало, а женщинам выби-
рать не приходилось. Нужно 
было соглашаться на любую 
должность. Михайлова устро-
илась в больницу санитаркой. 

А как только в детском са-
ду «Белый медвежонок» по-
явилась вакансия нянечки, 
сразу написала заявление о 
приёме. Ребятишек в детском 
саду много, все разные, не-
посредственные. Глядя в эти 
детские глаза, Талина Нико-
лаевна поняла, что нужна им, 
что она для них целая Вселен-
ная. И решила учиться, чтобы 
работать в детском саду уже 
не нянечкой, а воспитателем. 

Кто такой воспитатель? Эта 
профессия зародилась в Древ-
ней Греции, в те времена вос-
питанием занимался специ-
альный раб - детоводитель: он 
всё время находился рядом с 
малышом, всюду сопровождал 
его, отсюда и пошло название. 
Детоводитель следил за раз-
витием ребёнка, оберегал от 
опасностей, формировал отно-
шение к жизни, развивал спо-
собности, поступки ребёнка и 
его поведение в целом. Неко-
торое время спустя дело раба 
продолжал домашний вос-
питатель,  потом появилась и 
профессия - воспитатель. 

Талина Николаевна окончи-
ла педагогическое училище в 
городе Орджоникидзе (сей-
час - Владикавказ). Училась 
хорошо, красный диплом под-
тверждение этому. И вот она - 
воспитатель, педагог. Порабо-
тав на группе некоторое время, 
молодой специалист решила 
поступить в институт. Училась 
с удовольствием, ей всегда 
нравилось учиться. 

Институт позади, в руках 
диплом об окончании Шад- 
ринского педагогического 
института. 

Каждое утро она приходи-
ла в детский сад с хорошим 
настроением, её встречали 
распахнутые навстречу гла-
за детей, глаза, готовые вме-
стить в себя весь мир. Пришло 
осознание того, что воспита-
тель - это первый после мамы 
педагог, который встречается 
детям на их жизненном пути. 
У этой профессии много уни-

воздействия в коллективной и 
индивидуальной деятельности 
педагогов; мастер передачи 
знаний и формирования опыта 
педагогической деятельности.

Обратимся к характери-
стике, выданной Михайловой 
заведующей детским садом: 
«Талина Николаевна - настав-
ник молодых специалистов, 
творчески работающий педа-
гог, знающий цели и задачи, 
стоящие перед современным 
российским образованием. В 
своей практике Талина Нико-
лаевна применяет различные 
формы методической работы, 
способствующие повышению 
квалификации и мастерства 
педагогов: деловые игры, дис-
куссии, круглые столы,  семи-
нары, семинары-практикумы, 
презентации, показ методов и 
приёмов  работы, необходи-
мых в воспитательно-образо-
вательной деятельности. Их 
ценность в том, что они обес- 
печивают обратную связь, 
откровенный обмен мнения-
ми, позволяют анализировать 
ситуации, принимать необхо-
димые решения, сплачивают 
коллектив, повышают уровень 
отношений между сотрудни-
ками.  Талину Николаевну от-
личает активная гражданская 
позиция, ответственное отно-
шение к порученному делу, 
творческий подход к работе. 
Педагог пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе, 
родителей, общественности».

В октябре 1975 года пришла 
Талина Николаевна устраи-
ваться на работу в «Белый мед-

судьба. Жизнь - это дорога. Кого-то она ведёт прямо к цели, никуда 
не сворачивая, у кого-то петляет, уводит так далеко, что и не знает 
человек, где конец пути, туда ли вообще он идёт. У каждого человека 
свой жизненный путь. Рано или поздно он начинает искать ответ на 
вопрос: «Кем быть? Каким быть?» одни становятся геологами, другие - 
строителями, третьи - музыкантами, а кто-то выбирает тернистый, 
трудный, но такой необходимый путь педагога 

Подведены итоги конкурса 
детского рисунка «моя 
будущая профессия», который 
проводился Центром занятости 
населения  тазовского района. 
конкурс был организован 
для привлечения внимания 
детей к выбору будущего 
профессионального пути, 
содействию профессиональному 
самоопределению
 

Участие в конкурсе приняли  учащиеся 
начальных классов Тазовской школы-ин-
терната.  на суд жюри было предоставле-
но 20 работ, выполненных  в различной 
технике. Учащиеся представили различ-
ные профессии очень реалистично. Все 
работы получились яркими и красивыми.  

моя будущая профессия
Первое место было присуждено 

работе анастасии лапсуй, ученицы 4Е 
класса,  которая изобразила моделье-
ра за работой (руководитель Клявди-
на Г.Х.).  Второе место единогласно 
было присуждено работе  «Повар»  
натальи Салиндер  из 3а класса (ру-
ководитель Гумерова л.И.). Третье 
место  получила работа  «Космонавт» 
ученика 2а класса Григория Салиндер 
(руководитель ларина И.л.). Победи-
телям  конкурса «моя будущая про-
фессия» вручены  грамоты и подарки.  
Сотрудники ЦЗн благодарят всех,  кто 
принял участие в нашем  конкурсе, - и 
учащихся, и педагогов. 

оКСана ВоРТнИКоВа, 

ДИРЕКТоР ЦЕнТРа ЗаняТоСТИ наСЕлЕнИя 

ТаЗоВСКоГо Района

вежонок». С тех пор пробежа-
ло, пролетело, прошло 44 года. 
Какими они были? Разными. 
Вырос сын, женился, подрас-
тают две внучки. Посёлок уже 
не тот. Построены дома в капи-
тальном исполнении, а старые 
отжили свой век. Многие газ-
салинцы сменили место жи-
тельства, уехали на большую 
землю. А как в те 70-е, 80-е, 90-е 
здесь было весело и интерес-
но жить! Талина Николаевна 
вспоминает, что всегда прини-
мала самое активное участие 
в жизни посёлка - много лет 
была ведущей новогодних 
праздников: они проходили в 
спортзале, весело, шумно, весь 
посёлок собирался. Была Сне-
гурочкой на поселковой Ёлке, 
танцевала и пела на празднич-
ных концертах. 

Пришли другие времена. 
Но Михайлова довольна про-
житой жизнью. Она вспоми-
нает, что дедушка говорил 
ей: «Внучка, никогда не иди 
в торговлю и педагогику». А 
получилось, что было в жиз-
ни немного торговли, а боль-
ше педагогики. Она ничуть не 
жалеет об этом и благодарна 
судьбе. «Я люблю свою про-
фессию, считаю, что главное - 
это любить и уважать детей, 
быть примером для них. Лучше 
моей профессии нет! Она за-
ставляет забывать все огорче-
ния и обиды, даёт ощущение 
вечной молодости. Я люблю 
свой детский сад с таким кра-
сивым названием - «Белый 
медвежонок». Газ-Сале для 
меня стал и будет всегда самым 

родным, самым близким, ведь 
здесь прошла моя молодость, 
моя жизнь. Поэтому это моя 
РОДИНА!!!» 

Талина Николаевна познако-
мила меня со своим архивом. 
У педагога более ста грамот, 
дипломов, благодарностей. 
Она «Отличник народного 
просвещения», Ветеран тру-
да Российской Федерации, 
Ветеран Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Много 
дипломов за первые места 
во всероссийских конкурсах, 
Диплом организационного 
комитета окружного конкур-
са программ «В содружестве с 
семьёй» на лучшую организа-
цию работы с семьёй в системе 
образования ЯНАО.

Но это ещё не всё. Главное, 
что Талина Николаевна оста-
вила глубокий след в душах 
тех детей, с которыми она ра-
ботала. Ведь не зря девочка, её 
выпускница, считает, что когда 
вырастет, будет работать вос-
питательницей - Талиной Ни-
колаевной, а мальчишка, уже 
почти взрослый, встречая её в 
поселковом автобусе, говорит 
добрые слова.  

«Мир детства сладостен и 
тонок, как флейты плаваю-
щий звук. Пока смеётся мне 
ребёнок, я знаю, что не зря 
живу!» Замечательный, ува-
жаемый педагог Талина Ми-
хайлова не зря живёт и ра-
ботает в нашем заполярном 
посёлке Газ-Сале! 

нЕля КоКоВа,

 ЗаВЕДУющая СЕльСКой 

БИБлИоТЕКой С. ГаЗ-СалЕ

Героиня моего очерка - талина михайлова, педагог. 
но путь в педагогику был непростой. её детство 
прошло на юге краснодарского края. когда училась 
в школе, в мечтах видела себя только артисткой. 
Занималась танцами, пела в ансамбле. одноклассники 
не сомневались, что из талины получится хорошая 
артистка, и на выпускном вечере написали девушке: 
«Желаем видеть тебя на сцене, а весь 10-б будет у 
твоих ног…» но жизнь сложилась по-другому

Выпускница средней школы 
поступила в торговое учили-
ще. Окончив его, стала рабо-
тать продавцом. Вышла замуж, 
родился сын. Казалось, что всё 
в жизни уже определено, ника-
ких потрясений и переездов не 
будет. Иногда какая-то далёкая 
и, казалось, несбыточная меч-
та тревожила душу. Две род-
ственницы жили в Магадане, 
и Талине Николаевне хотелось 
побывать в тех краях, где на 
небе в морозные дни гуляет та-
инственное северное сияние. 

И тут судьба сделала первый 
виток. В город Абинск приехал 
с далекого, непонятного, да-
же немного чужого Крайнего 
Севера человек, представился 
мастером, сказал, что пригла-
шает на работу на этот самый 
Север бригаду в полном соста-
ве. Муж-тракторист да и вся 
бригада, недолго думая, собра-
лись и поехали.  Трактористы 
на Севере были нужны. Через 
год и жёны с детьми отпра-
вились по тому же маршруту. 
Шел апрель 1975 года. 
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КонКуРс К свеДениЮ

В каком году основана 
фактория Хальмер-Седе как 

перевалочный торговый пункт, 
на котором шла заготовка рыбы и 
пушнины?

назовите точную дату 
переименования села 

Хальмер-Седе в село Тазовское?

Как и откуда произошло 
второе название посёлка 

«Тазовский»?

назовите самые крупные 
реки Тазовского района?

В каком веке Российская 
империя открыла для себя 

Тазовский полуостров?

что изображено на гербе Тазовского района, и 
что означает эта символика?

Когда впервые вышел первый номер районной 
газеты «нарьяна Вы» («Красная тундра») в 

Тазовском районе, редактор н.С. Кузнецов? В том же 
году началась организация почтовой связи со всеми 
факториями и колхозами, прошла первая подписная 
кампания.

В каком году районная газета «нарьяна Вы» 
переименована в «Советское Заполярье?

В этом году начала свою работу в п.Тазовский 
станция скорой помощи, в этом же году 

введён в эксплуатацию консервный цех Тазовского 
рыбокомбината. В каком году это было?

В каком году в посёлке Тазовский состоялось 
открытие Тазовской детско-юношеской 

спортивной школы, в настоящее время - 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Тазовская 
детско-юношеская спортивная школа»?

Районная ВИКТоРИна, 
посвящённая 89-й годовщине 

со дня образования Тазовского района, 
«о той земле, где ты родился» 

 > ответы на викторину принимаются 
до 22 декабря 2019 года (включительно) 
в Печатном или Письменном виде вместе с 
заявкой По адресу: П. тазовский, ул. ленина, 
д. 28, центральная районная библиотека или 
на электронный адрес bibliotekamb@mail.ru 
с Пометкой викторина. сПисок Победителей 
викторины будет размещён 24 декабря 2019 года 
на сайте мунициПального бюджетного учреждения 
централизованная библиотечная сеть cbs-tr.ru 
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назовите дату открытия 
реконструированного 

мемориала памяти воинам-
тазовчанам.

20 октября какого года 
вышел 5000-й номер 

газеты «Советское Заполярье» в 
п.Тазовский?

Этот посёлок в Тазовском 
районе заложен в 

далёком 1963 году, хотя 
официально название получил 
только в 1975 году. назовите 
этот посёлок в переводе с 
ненецкого языка?

В каком году была образована фактория 
антипаюта в Тазовском районе (жилой дом, 

магазин, баня, склад)?

на месте нынешнего поселка Газ-Сале в 
Тазовском районе высадился первый десант 

геологоразведчиков, и началось бурение поисковой 
скважины № 1. назовите, в каком году это было?

Дата образования Тазовского радиоузла?

В июле 1985 года Тазовский район посетили 
лётчики-космонавты. назовите их фамилии?

В каком году Тазовский район впервые посетил 
В.В. Путин?

Сотрудниками Центральной районной 
библиотеки п. Тазовский был подготовлен к 

изданию первый выпуск литературного альманаха. 
Как он называется и в каком году вышел в свет?

В каком году 19 апреля в 18 часов 30 минут в 
эфир вышла первая передача на ненецком 

языке, подготовленная отделом радиоинформации 
газеты «Советское Заполярье» в Тазовском районе?
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В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе», приказом Государственного 
комитета Рф от 16.05.2000 № 372 «об утверж-
дении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 
федерации» общество с ограниченной отве-
ственностью «ноВаТЭК-юРХаРоВнЕфТЕГаЗ» 
совместно с администрацией  муниципаль-
ного образования Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа объявлет о 
начале процесса общественных обсуждений 
материалов поектной документации по объек-
там «Поисково-оценочная скважина № 21По 
на няхартинском участке недр»; «Поисково-о-
ценочная скважина № 22По на няхартинском 
участке недр»;  «Разведочная скважина № 
23Р на няхартинском участке недр»;  «Стро-
ительство поисково-оценочной скважины № 
125По Участка недр федерального значения, 
включающего Штормовое месторождение» 
(далее - проектная документация), в том 
числе раздел «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду (далее - 
ПмооС, включая оВоС).

Целью намечаемой деятельности 
является: проектирование  строительства  
объектов «Поисково-оценочная скважина 
№ 21По на няхартинском участке недр»; 
«Поисково-оценочная скважина № 22По на 
няхартинском участке недр»;  «Разведочная 
скважина № 23Р на няхартинском участке 
недр»;  «Строительство поисково-оценочной 
скважины № 125По Участка недр федераль-
ного значения, включающего Штормовое 
месторождение».

месторасположение намечаемой дея- 
тельности:  проектируемые объекты  распо-
ложены в Тазовском районе ямало-ненецко-
го автономного округа Тюменской области.

Заказчик проектов: ооо «ноВаТЭК- 
юРХаРоВнЕфТЕГаЗ», янао, г. новый 
Уренгой, ул. юбилейная, 5, «Деловой центр 
юг», 3 блок; электронная почта: yung@yung. 
novatek.ru, тел.: +7 (3494) 922-242, факс: 
+7 (3494) 922-213.

Проектная организация: ооо «Пур-
ГеоКом», 625001, Тюменская обл., г.Тюмень, 
ул. луначарского, д. 26; электронная почта: 

12 декабря сотрудники Госавтоин-
спекции Тазовского района приняли 
участие в мероприятии «Безопасный 
город», которое прошло в детском са-
ду «Теремок». Главными героями ста-
ли представители экстренных служб. 
Первым перед детьми предстал 
доктор, который рассказал воспитан-
никам о необходимости своей работы 
и ее сложностях. Ребятам была пре-
доставлена возможность попробовать 
свои силы в оказании  первой меди-
цинской помощи, необходимо отме-
тить, что дети очень старались. 

Сотруднику Госавтоинспекции 
предстояло посвятить малышей 
в свою профессию, рассказать о 
важности тех функций, которые воз-
ложены на дорожных полицейских. 
Присутствующие вместе повторили 
требования правил безопасного 
поведения на улице, в транспорте, 
изучили сигналы регулировщика и 
требования дорожных знаков.

мероприятие продолжилось вы-
ступлением представителей службы 
участковых, мчС и огнеборцев. Детям 
предлагалось поучаствовать в эста-
фетах с неотъемлемыми атрибутами 
профессий - жезлы, бинты, каски 
и  огнетушители. настроение у всех 
было потрясающее! Участники меро-
приятия читали стихи, посвященные 
представителям профессий, спасаю-
щих жизни людей, исполняли песни, 
одним словом, состоялся праздник 
всех профессий, стоящих на защите 
жизни и здоровья. 

Дети осознали, что малейшее 
отклонение от норм безопасности 
может повлечь наступление тяжелых 
последствий, и пришли к выводу, 
что большая беда начинается с ма-
леньких шалостей. обратная связь с 
дошкольниками налажена, а это уже 
дорогого стоит. 

маРИя ШИК, 

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя По ПРоПаГанДЕ 

БДД оГИБДД омВД РоССИИ 

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Вниманию жителей Тазовского района!

zemcom@purgeocom.ru, тел.: +7(3452) 521-530.
Примерные сроки проведения оцен-

ки воздействия на окружающую среду 
по обсуждаемым объектам: 
март 2019 года - апрель 2020 года.

орган, отвественный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция мо Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, начальник отдела учета 
земельных участков Шумов Сергей Владими-
рович, тел.: 8 (34940) 2-42-69. 

инициатор (организатор) проведения 
общественных слушаний: ооо «ПурГео- 
Ком» - Прокопьев Владимир Валерьевич, 
тел.: 8 (3452) 521-519.

форма общественных обсуждений: 
регистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приемных и 
общественные слушания.

сроки и место доступности техниче-
ского задания и материалов Пмоос, 
включая овос: с техническим заданием 
(далее ТЗ) на разработку ПмооС, включая 
оВоС, можно ознакомится с 20 декабря 2019 
года  по 31 января 2020 года; с проектной до-
кументацией , в том числе ПмооС, включая 
оВоС, можно ознакомиться  со 2 февраля 
2020 года по 2 марта 2020 года в обществен-
ных приемных по адресам: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 28; с. находка, ул. Подгорная, 
д. 2; с. антипаюта, ул. ленина, д. 3; с. Гыда, 
ул. Катаевой, д. 9, с. Газ-Сале, ул. Калинина, 
д. 1, дополнительно - выездые приемные на 
межселенных территориях Тазовской, наход-
кинской, антипаютинской и Гыданской тундр.

Замечания и предложения принимают-
ся письменно в виде записи в журналах 
учета мнений общественности, представ-
ленных в общественных приемных, по 
телефону организатора ооо «ПурГео-
Ком» - 8 (3452) 521-519, и электронной по-
чте: prokopev@purgeocom.ru, Прокопьев В.В. 
с 20 декабря по 2 апреля.

форма предоставления замечаний: в 
письменном виде в журнал учета предложе-
ний и замечаний, в устном виде по телефону, 
а также в ходе общественных слушаний.

время и место проведения обсужде-
ний: 3 марта 2020 в 15:00 в здании районного 
Дома культуры, расположенном   по адресу: 
п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28-а.

Безопасный 
город 

Правопорядок

mailto:zemcom@purgeocom.ru
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba/ 
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ПфР инфоРмиРует РосРеестР

Эксперты федеральной 
кадастровой палаты в 
связи с поступающими 
вопросами о доступности 
информации в режиме 
онлайн о собственниках 
недвижимости рассказали, 
какие данные входят в 
группу общедоступных 
сведений, а какие 
относятся к группе 
ограниченного доступа, 
а также отметили, когда 
потребуется выписка из 
госреестра недвижимости
 

С 2017 года выписка из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) - един-
ственный документ, подтверж-
дающий право собственности 
на объект недвижимости. Кро-
ме того, выписка - источник 
достоверной и объективной 
информации о недвижимости, 
сведения о которой содержат-
ся в едином государственном 
реестре недвижимости. 

Чаще всего выписки из 
реестра недвижимости ис-
пользуются для подтвержде-
ния права собственности при 
проведении сделок с недви-
жимостью, для определения 
налоговых обязательств вла-
дельца недвижимости, при 
открытии наследства, оспа-
ривания сделок в судебном 
порядке, для использования 
объекта в качестве залога, при 
подготовке процедуры даре-
ния или оформлении заве-
щания и т.д. Иными словами, 
сведения из ЕГРН могут пона-
добиться в различных ситуа-
циях, касающихся объектов 
недвижимого имущества.

Закон предусматривает 
возможность получения об-
щедоступной информации об 
объектах недвижимости по за-
просам любых лиц. Так, к об-
щедоступной информации от-
носятся сведения об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости, а также сведения 
о переходе прав на объект не-
движимости - это закреплено 
Законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

Кадастровая палата разъяснила, какие 
данные о недвижимости не будут 
общедоступны в онлайн-режиме

Таким образом, любой че-
ловек может запросить из 
ЕГРН информацию о том, 
кому принадлежит конкрет-
ный объект недвижимости, 
сколько раз этот объект был 
предметом сделок, каковы ха-
рактеристики объекта, есть 
ли обременения.

Но есть и сведения ограни-
ченного доступа, например, 
о содержании правоуста-
навливающих документов, 
о правах отдельного лица на 
принадлежащие ему объек-
ты. По закону информацию 
о всех объектах недвижи-
мости, принадлежащих ка-
кому-то конкретному лицу, 
могут получить только соб-
ственники и их доверенные 
лица. Также она предостав-
ляется по запросам органов 
исполнительной власти 
различных уровней, судов, 
нотариусов, кредитных орга-
низаций, т.е. только тех лиц, 
которые прямо поименова-
ны в Законе о регистрации 
недвижимости, и только в 
рамках непосредственной 
работы с объектами или их 
собственником в связке с 
конкретными делами. 

Как подчеркивают экспер-
ты, владелец недвижимости 
также может запросить справ-
ку о лицах, интересовавшихся 
его собственностью. 

Важно отметить, что в рам-
ках выдачи общедоступной 
информации у третьих лиц 
не окажутся персональные 
данные собственников.  

«Проще говоря, вы можете 
перед проведением сделки 
запросить информацию об 
определенном доме, кварти-
ре, земельном участке и удо-
стовериться, что он принад-
лежит именно этому продав-
цу, что объект не находится в 
залоге, под арестом и т.д. Но 
если вы не собственник объ-
екта недвижимости, то не мо-
жете просто запросить список 
объектов, которые принадле-
жат конкретному лицу», - го-
ворит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

когда может 
понадобиться 
выписка из реестра 
недвижимости
Чаще всего при проведении 
различных сделок с недви-
жимостью рекомендуется 
запросить выписку об основ-
ных характеристиках и заре-
гистрированных правах на 
объект недвижимости - она 
относится к общедоступным. 
Данный тип выписки офи-
циально подтверждает, что в 
реестре недвижимости содер-
жатся сведения о кадастровом 
учете интересующего объекта 
недвижимости и зарегистри-
рованных на него правах. 

Состав сведений в такой 
выписке зависит от типа объ-
екта, в отношении которого 
она была запрошена. Она 
содержит такие данные, как 
кадастровый номер объекта 
и дата его присвоения, адрес, 
площадь, назначение и так да-
лее; информацию о правооб-
ладателях, видах права, номер 
и дату регистрации, а также 
наличие ограничений прав 
или обременений. Помимо 
этого, такая выписка содержит 
описание местоположения 
объектов и план расположе-
ния помещений, машино-мест 
в здании, данные о кадастро-
вой стоимости, характерных 
точках границ и т.п.

Выписка об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости поможет ра-
зобраться и с количеством 
собственников. Объект недви-
жимости может находиться в 
совместной собственности 
без определения долей (доли 
предполагаются равными) ли-
бо долевой (доли могут быть 
неравными). При проведе-
нии сделок в отношении до-
ли в праве собственности на 
объект недвижимости необ-
ходимо соблюдение правила 
преимущественной покупки, 
в соответствии с которым 
продавец должен предложить 
выкупить долю своим сособ-
ственникам (участникам до-
левой собственности). 

«Такую выписку рекомен-
дуется получить как можно 
ближе к планируемой дате, 
например, сделки купли-про-
дажи объекта недвижимости, 
так как принципы ведения 
ЕГРН подразумевают посто-
янную актуализацию инфор-
мации. Получив выписку о 
характеристиках объекта и 
зарегистрированных на не-
го правах непосредственно 
перед совершением сделки, 
гражданин легко проверит 
правдивость сведений, полу-
чаемых от продавца», - гово-
рит Лещенко. 

Выписка о переходе прав 
также будет полезна при под-
готовке к сделке. Она содер-
жит информацию не только 
о текущем владельце, но и о 
предыдущих - с указанием 
дат регистрации предыдущих 
переходов права и докумен-
тах-основаниях. 

Как отмечает эксперт Када-
стровой палаты Надежда Ле-
щенко, покупателю стоит вни-
мательно отнестись к заинте-
ресовавшему его объекту, если 
этот объект часто переходил 
от одного собственника к дру-
гому. Например, если каждые 
месяц-два с ним совершалась 
сделка и менялся собственник, 
это может косвенно свидетель-
ствовать о скрытых проблемах, 
связанных с конкретным объ-
ектом недвижимости. 

Выписка о переходе прав не 
включает сведения об огра-
ничениях и обременениях 
объекта недвижимости; ин-
формацию о них можно узнать 
из выписки о характеристиках 
объекта.

Благодаря развитию госу-
дарственных электронных 
сервисов по предоставлению 
различных услуг стало воз-
можно получить выписку из 
ЕГРН не только в бумажном, но 
и в электронном виде. «Важ-
но помнить, что полученные 
гражданином выписки будут 
иметь равную юридическую 
силу независимо от того, в 
какой форме были представ-
лены запрошенные им сведе-
ния», - подытожила эксперт.  

совет федерации одобрил на 
пленарном заседании пакет 
законов о введении электронных 
трудовых книжек. в трудовой 
кодекс внесены поправки, 
позволяющие работнику получать 
сведения о трудовой деятельности 
на бумажном носителе или в 
электронной форме. Данные 
можно получить у работодателя, 
в мфЦ, Пенсионном фонде или на 
портале госуслуг

Если работник выявил неверную или 
неполную информацию, то работода-
тель по письменному заявлению обязан 
исправить или дополнить такие сведе-
ния и представить их для хранения в 
информационных ресурсах ПФР.

Бумажная или 
электронная трудовая? 
Решать работнику

Кроме того, работодатели по 30 июня 
2020 года включительно обязаны уве-
домить письменно каждого работника 
об этих изменениях в законодательстве. 
  Сам работник может выбрать, в каком 
виде будет дальше вестись его трудовая 
книжка - электронном или бумажном. 
О принятом решении он должен сооб-
щить работодателю, подав заявление 
до 31 декабря 2020 года. «Российская 
газета» информирует, что по умолча-
нию работодатель продолжает вести 
бумажный документ.

Формировать сведения о трудовой 
деятельности тех, кто впервые поступа-
ет на работу после 31 декабря 2020 года, 
будут в электронном виде, бумажные 
трудовые книжки заводить не будут.

в 2020 году в россии произойдет 
повышение различных 
социальных выплат по линии 
Пфр. индексация предусмотрена 
в федеральном законе о 
бюджете Пенсионного фонда 
на 2020-2022 годы, подписанном 
Президентом рф владимиром 
Путиным 

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг жителям, у 
которых есть право на льготы и меры 
социальной поддержки в соответ-
ствии с федеральными законами, с 
1 февраля будут проиндексированы 
на 3,8 %. 

В трехлетнем бюджете ПфР учтено 
возобновление ежегодной индексации 
материнского (семейного) капитала по 
уровню инфляции. В соответствии с 
частью 1 статьи 8 федерального закона 
от 02.12.2019 № 380-фЗ «о федераль-
ном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» размер 
материнского (семейного) капитала 
в 2020 году составит 466 617 рублей 
(в начале действия программы в 2007 
году материнский капитал составлял 
250 тысяч рублей).

Размер оставшейся части средств 
материнского (семейного) капитала 
после перечисления на основании 
заявления владельца государствен-
ного сертификата о распоряжении 
пересматривается по состоянию на 
1 января 2020 года с учетом установ-
ленного частью 1 статьи 1 федераль-
ного закона от 02.12.2019 № 380-фЗ 
уровня инфляции 3,0 % (декабрь 
2020 года к декабрю 2019 года).

Индексация 
социальных 
выплат и 
материнского 
капитала в 2020 
году

льготы
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теленеДеля теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

24.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

23.12

День дальней авиа-
ции ВКС России 
Учреждён в 1999 году по при-
казу главнокомандующего 
ВВС России

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 «Передвижники»
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семено-

ва-Тян-Шанского» 
08.30 Х/ф «Свадьба» 
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (12+) 

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Х/ф «Граф Макс» (12+) 

17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

22.35 «Кино о кино»
23.40 Х/ф «Граф Макс» (12+) 

01.20 «ХХ век»
02.40 «Красивая планета»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на» (6+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлёв. На 
мне узоров нету» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Сергей Юрский» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Мститель» (12+)

22.00 «События»
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов» (16+)

01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (12+) 

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 Х/ф «Художники и модели» 
17.15 «Красивая планета»
17.30 «События года»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

22.35 «Кино о кино»
23.40 Х/ф «Художники и модели» 
01.25 «ХХ век»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Спорт-2019» (0+)

12.15 «Биатлон. Live» (12+)

12.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.35 «Биатлон с Губерниевым» (12+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.25 Мини-футбол
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
01.55 «Тотальный футбол»
02.55 «Спорт-2019» (0+)

04.10 Профессиональный бокс (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Спорт-2019» (0+)

12.15 Новости
12.20 «Тотальный футбол» (12+)

13.20 Главные матчи (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «10 рождественских историй» (12+)

14.45 Смешанные единоборства (16+)

16.45 Новости
16.50 Профессиональный бокс (16+)

18.10 Новости
18.15 Смешанные единоборства (16+)

19.15 «Реальный спорт»
19.45 «Спорт-2019» (0+)

20.05 «Тает лед» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. КХЛ
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!»
01.00 «Дерби мозгов» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

18.30 «Известия»
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

сР среда

25.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

15.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.15 «Интересно получается» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

21.10 «Агрессивная среда» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)

02.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

Сочельник 
у западных 
христиан 
День накануне Рож-
дества Христова и 
приготовления к этому 
великому празднику

Рождество 
Христово 
у западных 
христиан   

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
12.45 «Интересно получается» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

21.20 Д/с «Дело особой важности» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

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

23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)

01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.20 «Цвет времени»
13.30 Х/ф «Похищение» 
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 Х/ф «Парни и куколки» 
17.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

22.35 «Кино о кино». Д/ф «Любовь и голуби»
23.40 Х/ф «Парни и куколки» 
02.05 Д/ф «Врубель» 
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Зимой в 

Москве»

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Мое родное. 

Хобби» (12+) 

06.00 Т/с «Одессит» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+) 

09.55 Т/с «Спецназ» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)

23.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)

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

00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)

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

02.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

04.35 Юмористическая програм-
ма (12+)

05.35 «Ералаш» (6+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)

00.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

01.30 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Холостяк» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Редкая группа 

крови» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Спорт-2019» (0+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.30 «Спорт-2019» (0+)

14.45 Новости
14.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)

15.10 Смешанные единобор-
ства (16+)

17.10 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.30 Волейбол. Кубок России
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Волейбол. Кубок России (0+)

02.00 «Все на Матч!»
02.40 Волейбол. Кубок России (0+)

04.40 «Спорт-2019» (0+)

07.40 «Биатлон. Live» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия факт»
09.00 Профилактические работы 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

22.45 новости «тв студия факт»
23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)

02.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

03.55 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

04.45 Х/ф «Я знаю, как стать счастли-
вым!» (12+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.45 «Мы и наука» (12+)

01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.45 «Их нравы» (0+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

00.30 «Однажды...» (16+)

01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.35 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25. 17.00, 
20.40 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
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26.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На самом деле» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

День подарков
Отличительной чертой 
этого дня стали гигантские 
распродажи в больших и 
маленьких магазинах

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20  
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век». Фильм «Золотая рыбка»
12.20 «Цвет времени». Клод Моне
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов»
13.15 «Красивая планета»
13.30 Х/ф «Похищение» 
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 Х/ф «Однажды преступив закон» (12+) 

17.05 «Красивая планета»
17.20 «События года»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»
23.40 Х/ф «Однажды преступив закон» (12+) 

01.15 «ХХ век». Фильм «Золотая рыбка»
02.30 «Роман в камне»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия факт»
09.00, 15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Последняя репродукция» (16+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Последняя репродукция» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)

02.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)

09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Одна ложь на дво-

их» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Свежие разводы 

звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

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

00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Спецназ» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

13.50 Т/с «Чужой» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.05 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Спорт-2019» (0+)

12.45 Новости
12.50 Волейбол. Кубок России (0+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Профессиональный 

бокс (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.10 «Острава. Live» (12+)

18.30 «Все на хоккей!»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
21.30 Новости
21.35 Волейбол. Кубок России
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига
04.40 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд (0+)
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сПоРт

анДРЕй аркаДьев
Роман ищенко (фоТо)

На спортивной карте Рос-
сии наш регион представлен 
довольно скромно. На Ямале 
нет ни профессиональных 
футбольных клубов, ни хок-
кейных или баскетбольных 
команд. Мы гордимся успеха-
ми наших представителей в 
зимних видах спорта, следим 
за выступлением шахматист-
ки Александры Горячкиной, 
ставшей недавно бронзо-
вым призёром на представи-
тельном турнире в Монако, 
и радуемся каждой победе 
многоборцев в националь-
ных видах. С этого сезона в 
медиа-пространство округа 
ворвалась и единственная 
ямальская команда, высту-
пающая в высшем дивизионе 
Чемпионата России. 

Справедливости ради, на-
до отметить, что новоурен-
гойский волейбольный клуб 
«Факел» был основан ещё в 
1996 году и за 20 с лишним 
лет имеет в своём послужном 
списке несколько трофеев. 
Дважды «Факел» становился 

Тазовчане болели, 
«Факел» победил!

Досуг. 
14 декабря в 
Тазовском был 
организован 
совместный 
просмотр 
очередной игры 
волейбольного 
клуба «факел» из 
нового Уренгоя. 
В фан-зоне, 
расположившейся 
в районном 
Доме культуры, 
собрались более 
20 болельщиков

бронзовым призёром Чем- 
пионата России по волейболу, 
в 2018-м стал третьим среди 
клубов на Чемпионате мира, 
а в 2017-м победил в престиж-
ном европейском Кубке вызо-
ва, одолев в финале француз-
скую команду. 

Своими выступлениями 
волейболисты из газовой 
столицы заставили говорить 
о себе весь округ. И, чтобы 
помочь покорить им новые 
спортивные вершины, во 
многих ямальских городах в 
дни матчей стали открывать-
ся фан-зоны. 14 декабря под-
держать «Факел» собрались 
и тазовчане. В этот день наша 
команда принимала в Новом 
Уренгое соперников из ХМАО - 
команду «Газпром-Югра».

Подобные фан-зоны 14 де-
кабря были организованы в 
10 муниципалитетах округа. 
В перерывах между партиями 
для ямальцев прошли розы-
грыши призов, среди кото-
рых были футболки, чехлы 
для чемоданов, браслеты, 
толстовки, термосы.

- Это прекрасный повод со-
браться всем вместе, поболеть 

за команду, которая представ-
ляет наш регион, и, конечно 
же, пообщаться, подружиться. 
Хоть я никогда и не играла в 
волейбол, но сегодня здесь 
появилось настроение побо-
леть, покричать, поддержать 
наших спортсменов, - поде-
лилась эмоциями пришедшая 
в этот субботний вечер в РДК 
Жанна Тимофеева.

После первой партии «Фа-
кел», идущий в лидерах Чем-
пионата России, довольно 
неожиданно уступал в счёте, 
но постепенно класс ямаль-
ских волейболистов сказал-
ся, и в итоге они одержали 
уверенную победу со счётом 
3:1. Такой результат должен 
пополнить и без того внуши-
тельную армию поклонников 
новоуренгойской команды.

- О «Факеле» я знаю давно. 
В последние годы команда 
успешно выступает в рос-
сийской суперлиге. В про-
шлом сезоне «Факел» занял 
третье место в чемпионате и 
получил право представлять 
нашу страну в европейской 
Лиге Чемпионов, - рассказал 
Сергей Остриков, который в 

своё время первым в районе 
организовал массовый про-
смотр крупного спортивно-
го события - в 2018 году во 
время Чемпионата мира по 
футболу в России тазовчане 
собирались в районном Доме 
культуры, чтобы поддержать 
нашу сборную.

- На самый важный для Рос-
сии матч - четвертьфинал с 
хорватами - пришли более 
двухсот человек. Такие ме-
роприятия объединяют лю-
дей, популяризируют спорт, 
можно даже сказать, воспи-
тывают патриотизм, - отме-
тил Сергей Остриков.

17 декабря новоуренгойс- 
кие волейболисты с тем же 
счётом 3:1 обыграли коман-
ду из Словении в рамках ев-
ропейской Лиги Чемпионов. 
Планируется, что в следую-
щий раз фан-зона в Тазов-
ском появится в конце января, 
когда «Факел» будет играть 
очередные матчи Чемпио-
ната России. Для тех, кто по 
разным причинам не смо-
жет прийти, трансляцию игр 
организовывает телеканал 
«Ямал-Регион».


