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Сельскохозяйственные 
предприятия Тазовского рай-
она подводят итоги убойной 
кампании 2019 года - объём 
заготовленной оленины пре-
вышает 400 тонн, на убой 
сдано порядка 11 тысяч се-
верных оленей.  Большая 
часть экологически чистого 
мяса - 60 процентов от обще-
го объёма - заготовлена ООО 
«Агрокомплекс Тазовский». 
Предприятие приняло на убой 
почти шесть тысяч голов, заго-
товлено более 230 тонн олени-
ны, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Более 90 тонн мяса заготов-
лено предприятием «Совхоз 
«Антипаютинский» - на убой 
направлено порядка 2800 го-

В районе завершили 
заготовку оленины

лов. План по забою выполнен 
на 103 процента и превысил 
показатели прошлого года.

- Упитанность убойно-
го стада лучше, чем была в 
прошлый период. Большой 
объём заготовленной олени-
ны составляет мясо первой 
категории, - отметил и.о. ди-
ректора Зульфар Кучуков.

В СПК «Тазовский» эта за-
готовительная кампания про-
шла на новом оборудовании - 
в начале сентября в районный 
центр доставили модульный 
убойный комплекс, приоб-
ретённый в рамках област-
ной программы «Сотрудниче-
ство».  Производительность 
объекта - 100 голов оленей в 
смену. В убойную  кампанию 

2019 года на счету предприя-
тия более 70 тонн заготовлен-
ной оленины, что составляет 
порядка 2000 оленей. 

- Работа стала эффектив-
ной, а условия - более ком-
фортными. Новый заготови-
тельный комплекс не только 
оснащён современным обору-
дованием и зоной ветеринар-
ного контроля, но и включает 
в себя административно-бы-
товой модуль и комнаты для 
отдыха персонала, - расска-
зывает председатель сельско-
хозяйственного предприятия 
Алексей Рожков.

Заготовленное мясо отве-
чает всем необходимым стан-
дартам и нормам и реализует-
ся в магазинах района.
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В ходе рейда было проверено 11 мага-
зинов Тазовского. Народные контролё-
ры искали на полках торговых объектов 
жевательную табачную смесь, изготов-
ленную из измельчённого увлажнённо-
го табака. Как рассказали сотрудники 
полиции, своей красочной, яркой упа-
ковкой снюс привлекает подростков. 
Между тем длительное использование 
снюса приводит к возникновению рака 
дёсен, ротовой полости, глотки, гортани 
и пищевода. Он может также влиять на 
развитие сердечно-сосудистых заболе-
ваний и инсультов в связи с ростом кро-
вяного давления, сужением кровеносных 
сосудов и нарушением сердечного ритма. 

- Обязательно нужно проверять при-
лавки на наличие несертифицирован-
ной продукции, потому что дети не осоз-
нают всей опасности новинок - видят 
красивую упаковку и тут же приобрета-
ют товар на пробу, - уверена народный 
контролёр Зинаида Турбабина.

- Как правило, на упаковках не на-
писано, что это снюс. Чаще всего товар 
позиционируется производителями как 
никотиносодержащая продукция, - от-
мечает начальник отделения участковых 

Новогодние каникулы стали 
отличной возможностью для тазов-
чан принять участие в различных 
спортивных соревнованиях. Четыре 
турнира по баскетболу и стритболу 
прошли в районном центре и селе 
Газ-Сале. 30 футболистов определи-
ли лучшую команду в Новогоднем 
первенстве Тазовского района по 
мини-футболу. Также спортсмены 
района стали участниками декады 
спорта и здоровья, посвящённой 
75-летию Победы в Великой отече-
ственной войне в Новом Уренгое.

Так, юноши 2007 года рождения 
стали победителями Новогоднего 
турнира по баскетболу 3х3 среди 
юношей 2008 г.р. и моложе. В тра-
диционном Рождественском турни-
ре по баскетболу 3х3 чемпионами 
стали выпускники Тазовской спор-
тивной школы. В Новогоднем тур-
нире по баскетболу среди юношей 
и девушек первое место заняла ко-
манда парней 2005 года рождения. 
Сборная «Тазовский» из районного 
центра победила в открытом Рож-
дественском турнире села Газ-Сале 
по стритболу среди мужских ко-
манд, сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Команда «молодёжь» стала побе-
дителем районного первенства по 
мини-футболу. Его участниками ста-
ли 30 жителей районного центра.

Также в период с 4 по 6 января та-
зовские спортсмены приняли участие 
в Декаде спорта и здоровья, посвя-
щённой 75-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне. Сборная 
Тазовского района заняла третье 
место на соревнованиях в Новом 
Уренгое. Всего участниками стали 
50 спортсменов из пяти команд Та-
зовского, Нового Уренгоя и Корот-
чаево. В дартсе самой титуловонной 
среди тазовчан стала Галина Горшу-
нова. она завоевала 1 место (пар-
ный разряд), 2 место (набор очков), 
2 место (большой раунд), 3 место 
(микст-601), 3 место (501-личный 
разряд), 3 место (американский 
крикет). Елена Герасимова заняла 
1 место (парный разряд) и 3 место 
(сектор 20). Виктор мальков - 3 ме-
сто (501-личный разряд), 3 место 
(501-парный разряд), 3 место (аме-
риканский крикет). Конкуренцию 
тазовчанам составили спортсмены 
из Нового Уренгоя, Надыма, му-
равленко, Ноябрьска, Коротчаево и 
п. Пангоды.

аННа ЛюбИна

13 января в Тазовском стартовала 
ежегодная акция «Посылка сол-
дату», приуроченная к празднова-
нию Дня защитника отечества

отметим, что впервые такая акция прошла 
в 2005 году. Традиционно её организуют в 
начале года, чтобы к 23 февраля призывники 
получили посылки. 

- мы рассылаем письма в организации, 
приглашаем к участию всех жителей - каж-
дый желающий может принести определён-
ные продукты и вещи в молодёжный центр. 

ТаТьяНа вЛасова
фоТо Из архИва сз

В преддверии праздника в 
поселениях Тазовского рай-
она для этого обустраивают 
специальные места - иорда-
ни для купания и проруби для 
набора воды. По информации 
администрации муниципали-
тета, в райцентре окунуться 
можно будет на реке Таз, в 
месте традиционного празд-
нования Дня оленеводов, в 
Газ-Сале - на озере Дыдвэнуй-
то, в Антипаюте - на реке Ан-
типаета-яха, в самом север-
ном поселении - на реке Гыда.

Отметим, что в январе в Та-
зовский на постоянное место 

Наши спортсмены 
провели новогодние 
каникулы с пользой 
для здоровья

спорт

ДаРья КороТКова

14 января 2020 года 
жительнице евайса-
линской тундры ватане 
евай исполнилось 100 
лет. с этим значимым 
юбилеем труженицу 
тыла поздравили Пре-
зидент рФ владимир 
Путин, Губернатор Яма-
ла Дмитрий артюхов и 
Глава Тазовского рай- 
она василий Паршаков

- Ваш юбилей - важное и 
значимое событие не только 
для вашей семьи, но и для 
всех тазовчан. Ваша жизнь - 
достойный пример стойкости, 
преодоления тяжелейших ис-
пытаний и самоотверженного 
труда в годы войны, любви к 
своей земле, сохранения тра-
диций предков, - отметил в 
своём поздравлении Василий 
Паршаков. 

В Гыданской школе-ин-
тернате провели несколько 
классных часов, посвящённых 
долгожительнице и тружени-
це тыла Ватане Евай. За свою 
жизнь она воспитала пятерых 
сыновей и четырёх дочерей, 
все они проживают в тундре 
и ведут кочевой образ жизни. 

- В условиях Крайнего 
Севера и тундровой жизни 
прожить до столь преклон-
ного возраста может только 
сильный духом человек. В 
ходе беседы ребята также 
рассказали и про своих бабу-
шек и дедушек, прабабушек 
и прадедушек. В итоге мы 
решили собрать информа-
цию о долгожителях и труже-
никах тыла во время Великой 
отечественной войны для 
школьного архива, - расска-
зала заместитель директора 
Гыданской школы-интерната 
по воспитательной работе 
Наталья Герасимова.

Жительница 
тундры отметила 
100-летний 
юбилей

с юбилеем!

Поздравить солдата с 23 февраля               может каждый желающий!
формируем посылки одинакового содержа-
ния для каждого призывника. Есть рекомен-
дованный список: конфеты, печенье, шоко-
лад, консервированные продукты, носовые 
платки, гигиенические наборы, - объяснил 
организатор акции, специалист молодёжно-
го центра александр Шпилёв.

После 3 февраля волонтёры сформируют 
посылки и отправят их нашим призывникам. 
В этом году долг Родине отдают 48 тазовчан. 

- Наши ребята служат от Калининграда 
до Дальнего Востока, поэтому кто-то полу-
чит посылку чуть раньше праздника, кто-то 
чуть позже. Бывает так, что отправление не 

доходит до адресата по разным причинам, 
например, если произошло перераспре-
деление, и возвращается обратно. В таком 
случае товарно-материальные ценности 
передаются людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, через «Полку добра», 
установленную в магазине «алекс-2», - отме-
тил александр Шпилёв.

 > Желающие принять участие в акции 
могут обращаться по адресу: п. тазов-
ский, ул. геофизиков, д. 28а (рай-
онный дом культуры), молодёЖный 
центр. телефон для справок: 2-10-59.

Для крещенских купаний 
обустраивают иордани
Православие. В ночь с 18 на 19 января рождественские 
святки завершатся одним из главных христианских 
праздников - Крещением 

жительства прибыл отец Ни-
колай. В субботу, 18 января, 
в 17:00 он проведёт вечернее 
богослужение - Всенощное 
бдение, в 22:00 - Божествен-
ную литургию и Великое 
освящение воды в храме 
Покрова Божьей Матери, а в 
полночь пройдёт освящение 
воды на реке Таз.

В эти дни на льду реки Таз 
работает бригада из Екате-
ринбурга. Уже расчищена 
дорога, осталось оборудо-
вать купель для окунания и 
прорубь для набора воды, а 
также установить палатку.

Для обеспечения безопас-
ности тазовчан у крещенских 
купелей будут дежурить 

медицинские работники, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов и поиско-
во-спасательного отряда. В 
райцентре после купания 
жители смогут погреться 
в автобусе, который будет 
находиться рядом с пло-
щадкой.

15 января на заседании 
районной комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
специалисты обсудили го-
товность всех служб райо-
на к ночному дежурству и 
обратили особое внимание 
на недопущение ЧС.

Чем опасен снюс?

уполномоченных полиции ОМВД РФ по 
Тазовскому району Александр Андреев.

Как показала проверка, многие про-
давцы райцентра впервые слышат о 
таком виде табачной продукции. На-
пример, продавец магазина «Престиж» 
Лидия Тибичи признаётся, что никто да-
же не интересовался подобным товаром:

- Никогда не встречала такой продукт 
на прилавках магазинов и не знаю, как 
он выглядит. 

Официально запрет снюсов в России 
действует с 2015 года, однако произво-
дители быстро нашли лазейку - продукт 
превратился в жевательный, а табак 
позже заменили синтетическим нико-
тином. Единственный барьер - запрет 
продажи несовершеннолетним. 

- Убедительная просьба к жителям 
района! Если вы знаете, кто реализует 
такую продукцию, незамедлительно 
сообщите в дежурную часть отделения 
МВД по Тазовскому району или по но-
меру 2-11-02, - обратился к тазовчанам 
Александр Андреев. 

В ходе этой проверки нарушений 
выявлено не было. Сотрудники ОМВД 
России по Тазовскому району обещают, 
что контроль продажи несертифициро-
ванных некурительных бездымных та-
бачных смесей будет вестись постоянно.

народный контроль. 
общественники с 
сотрудниками омВД 
по Тазовскому району 
проверили магазины 
на предмет продажи 
несертифицированных 
некурительных 
бездымных табачных 
смесей - снюсов
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власть власть

с первого января в окру-
ге произошли измене-
ния, которые коснулись 
мер социальной помощи. 
размер всех существую-
щих пособий проиндек-
сирован на 3,8%, некото-
рых - увеличен 

Кроме того, появились и 
совершенно новые виды соц- 
поддержки. Так, трудоспособ-
ным лицам, ухаживающим за 
неработающими дееспособны-
ми гражданами, достигшими 
возраста 18 лет и имеющими 
I группу инвалидности, установ-
лена компенсационная выплата 
в размере 18 946 рублей. Пред-
варительно средства получат 
170 человек.

Размер ежемесячного посо-
бия, которое получают опекуны 
совершеннолетних недееспо-
собных граждан, увеличен в три 
раза - с 5 997 до 18 946 рублей. 
Численность получателей - 504 
человека.

Ежемесячное пособие корен-
ных малочисленных народов 
Севера, ведущих традиционный 
образ жизни, увеличилось с 
трёх до пяти тысяч рублей. 
Численность получателей - 
9 544 человека, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Размер материнского (семей-
ного) капитала также вырос - на 
150 тысяч рублей. Увеличение 
выплаты анонсировал в конце 
прошлого года Губернатор яма-
ла Дмитрий артюхов: 

- Со следующего года мы 
серьёзно повышаем наш регио-
нальный материнский капитал. 
Сегодня он составляет 350 тысяч 
рублей, а с 1 января ямальские 
семьи смогут получить полмил-
лиона рублей. Это существен-
ный рост.

Кроме того, право на полу-
чение маткапитала появилось у 
семьи при рождении или усы-
новлении третьего и последую-
щих детей. Ранее при рождении 
четвёртого ребёнка он не выда-
вался, если он уже был получен 
на третьего ребенка. Также 
сейчас, если в семье, имеющей 
двоих детей, рождается двойня 
(третий и четвёртый ребёнок), 

Здание площадью 3 тысячи 
квадратных метров - это быв-
шее кернохранилище. Адми-
нистрация города провела в 
нём полную реконструкцию, 
ремонт, закупила оборудова-
ние. В пользование «Центр по 
защите прав животных» пере-
дали местной общественной 
организации «Ковчег». Имен-
но её волонтёры последние 
несколько лет занимались 
бездомными кошками и соба-
ками. Название центру выби-
рали всем городом - на порта-
ле «Живём на Севере» жители 
проголосовали за «Котопёс», 
сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала.

«Мы поставили задачу с это-
го года открывать подобные 
центры во всех уголках Ямала. 
Они полностью будут отвечать 
всем последним требованиям 
по бережному отношению к 
животным. В то же время те-
перь есть понятный механизм, 
как обезопасить тех, кто пере-
живает из-за свободно гуляю-
щих по улицам животных. Та-
кие центры позволяют свести 
в одном месте интересы и зоо-
защитников, и тех, кто боится 
агрессии уличных собак. Раду-

9 января в Доме культуры села Газ-сале начала работу 
комиссия по сбору показателей, характеризующих 
предпочтения жителей. в неё вошли специалисты 
администраций района и села, жилищной политики 
и социальной защиты населения. Перед комиссией 
стоит важная задача по учёту всех индивидуальных 
особенностей каждой семьи 

 > специалисты работают в будние дни с 12:00 до 21:00, а так-
Же в субботу с 9:00 до 15.00. 

 > для удобства граЖдан создана горячая линия по номеру 
2-37-82, позволяющая получить информацию о деятельности 
комиссии, договориться о времени её посещения и узнать, какие 
документы необходимо взять с собой.

Напомним, что в Газ-Сале был проведён опрос, в ходе которого 
85% жителей высказались о своём решении в будущем покинуть 
село. Исследование проходило по методу поквартирного обхода 
в течение полугода, что является наиболее репрезентативным в 

Работает горячая линия по вопросам 
деятельности комиссии в селе Газ-сале

данном случае. В рамках исследования приняли участие 710 соб-
ственников квартир и проживающих по социальному найму, а это 
84% опрошенных. остальные либо не проживают в селе, но име-
ют жильё; либо на момент опроса не находились дома. Как ранее 
сообщалось, в селе 80% жилфонда признано аварийным - 40 
многоквартирных домов. На данный момент только восемь из них 
включены в программу переселения - они были признаны ветхи-
ми до 1 января 2017 года. В Газ-Сале проживают чуть более 2 тысяч 
человек, сообщает пресс-служба администрации района.

- Работа по учёту особенностей каждой семьи необходима, что-
бы более детально изучить мнение жителей, провести исследо-
вания для принятия дальнейших стратегических решений. Здесь 
важно составить так называемый «паспорт семьи». В него войдут 
все предпочтения относительно места проживания, работы, 
учёбы, необходимой площади недвижимости и другая важная 
информация. Работа будет строиться индивидуально с каждой 
семьёй, - рассказал Сергей Лисовский, первый заместитель 
главы администрации района.

с собой необходимо иметь следующие документы 
(оригиналы):
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина.
2. Свидетельство о рождении (усыновлении), паспорт (в слу-
чае достижения 14-летнего возраста) несовершеннолетнего 
члена семьи.
3. Свидетельство о заключении брака.
4. Правоустанавливающие документы на недвижимое иму-
щество, земельные участки на территории села Газ-Сале Та-
зовского района, находящиеся в собственности граждан.
5. Документы, являющиеся основанием пользования жилым 
помещением, находящимся на территории села Газ-Сале Та-
зовского района.
6. Документ об образовании.
7. Сведения о страховом номере индивидуального ли-
цевого счёта, в том числе содержащиеся в документе, 
подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме элек-
тронного документа.
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
9. Документы, подтверждающие льготные категории.
10. Договор ипотечного/жилищного кредитования, справка 
об остатке долга (при наличии).

На Ямале открылся первый 
приют для кошек и собак
волонтёрство. Лабытнанги 
стал первым городом ямала, где 
открылся приют для безнадзорных 
животных. Посмотреть его 
обустройство приехал Губернатор 
ямала Дмитрий артюхов

Выросли пособия 
и появились новые меры 
соцподдержки

ет, что это делается силами до-
бровольцев. Я просил об этом с 
самого начала, когда мы только 
определялись, как это должно 
быть организованно. Уверен, 
это должны быть не государ-
ственные или муниципальные 
учреждения, а волонтёрские 
организации, которые от все-
го сердца заботятся о живот-
ных», - сказал Губернатор.

Животные, попадающие в 
центр, будут обследоваться 
ветеринаром, затем 10 дней 
находиться на карантине в 
специальном помещении. 
Для лечения больных так-
же отведено изолированное 
пространство. В ветеринар-
ный отсек закупили технику, 
например, аппарат УЗИ, и 
оборудовали операционную.

Каждой бездомной кошке 
или собаке сделают необходи-
мые прививки, стерилизуют и 
повесят бирку на ухо. После 
животным попробуют найти 
хозяев, а если не получит-
ся - выпустят в естественную 
среду обитания. Если четве-
роногие явно не способны 
выжить на улице - например 
те, кто раньше был домашним 
питомцем, - то они останутся 

жить в приюте. В центре есть 
также пространства для социа- 
лизации кошек и собак, своя 
парикмахерская с местом для 
купания и груминга, кухня, 
зал для выставок и террито-
рия для выгула. Всего центр 
сейчас может вместить 100 
собак и 20 кошек.

«У нас есть планы на пер-
спективу. Мы хотим органи-
зовать здесь курсы по дрес-
сировке собак с проведением 
мастер-классов. Если это по-
лучится, то дальше мы хотели 
бы организовать пет-терапию. 
Хотели бы проводить темати-
ческие выставки. Собираемся 
вести большую просветитель-
скую работу среди населения. 
Готовы открыть здесь также 
гостиницу для животных - это 
очень актуально для города, 
потому что у северян долгие 
отпуска, и не все могут взять 
питомца с собой в поездку», - 
рассказала глава города Лабыт-
нанги Марина Трескова.

«Котопёс» полностью отве-
чает требованиям федерально-
го закона о защите животных, 
отдельные статьи которого 
вступили в силу с 1 января. К 
концу 2020 приюты должны 
появиться во всех муниципа-
литетах Ямала. При этом ка-
питального строительства не 
планируется - приюты будут 
созданы на базе уже имею-
щихся объектов посредством 
их реконструкции либо будут 
приобретены модульные бы-
стровозводимые объекты. Так, 

здания под организацию при-
ютов определены в Ноябрь-
ске, Надыме и Муравленко. В 
Ноябрьске ведутся работы по 
адаптации приобретённого 
здания (бывший автосалон в 
промзоне). В Надыме и Мурав-
ленко приюты откроют уже в 
январе. В остальных муници-
палитетах будут приобретены 
комплекты мобильных быстро-
возводимых зданий. Везде ве-
дётся работа по привлечению 
некоммерческих организаций 
к работе в новых условиях. 
Общественников будут при-
влекать для оказания помощи 
работникам приютов по уходу 
за животными, поиску для них 
новых владельцев.

«Основная задача некоммер-
ческих зоозащитных организа-
ций - активное участие в про-
цессе организации деятельно-
сти приютов наравне с органа-
ми местного самоуправления, а 
также в воспитании нравствен-
ности и ответственного отно-
шения владельцев животных. 
Организация выставок живот-
ных без владельцев, изготов-
ление и распространение пе-
чатной продукции, социальная 
реклама. Создание приютов са-
мо по себе не решит проблему 
безнадзорных животных, если 
у населения не будет сформи-
рован принцип ответственного 
отношения с теми, кого они взя-
ли на содержание», - отметил 
главный государственный ве-
теринарный инспектор ЯНАО 
Евгений Попов.

финансы

семья получит два региональ-
ных материнских капитала. 
Направить средства возможно, 
как и прежде, на улучшение жи-
лищных условий и на лечение.

Губернатор отметил, что се-
мьи, получившие сертификаты 
ранее, но ещё не успевшие ими 
воспользоваться, также могут 
рассчитывать на увеличение 
суммы с 350 до 500 тысяч. Таких 
семей на ямале около семи 
тысяч.

«Увеличение регионального 
маткапитала будет хорошим 
подспорьем для расширения 
жилищных условий много-
детных семей на ямале. они 
должны чувствовать поддержку 
от государства», - сказал глава 
региона.

Что касается изменения ус-
ловий предоставления льгот, то 
они, отмечают в Департаменте 
социальной защиты населения 
яНао, произошли в пользу 
граждан.

Например, полное возмеще-
ние стоимости проезда по Рос-
сии раз в год детям-инвалидам 
и неработающим родителям 
теперь предоставляется без 
привязки к цели поездки (ра-
нее компенсацию можно было 
получить только при условии 
поездки к месту лечения) и без 
привязки к виду транспорта. 
а в такой социальной мере 
поддержки, как ежемесячная 
денежная выплата семьям 
при рождении третьего или 
последующих детей, исключе-
но условие о необходимости 
одному из родителей отрабо-
тать на территории округа не 
менее шести месяцев. Изменён 
и критерий нуждаемости для 
получения выплаты. Теперь он 
не ниже двухкратной величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
за два квартала года, предше-
ствующего году обращения 
(ранее - не ниже однократной 
величины прожиточного мини-
мума на душу населения). Эти 
изменения позволят большему 
числу семей получать выплату. 
Её размер в этом году составит 
16 700 рублей.
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к юбилею Рыбозавода к юбилею Рыбозавода

Как тазовские рыбаки       
Красное Знамя заслужили
история. Ровно че-
рез месяц - 16 февраля 
2020 года исполнится 
90 лет со дня обра-
зования Тазовского 
рыбопромыслово-
го участка в составе 
Салехардского (об-
дорского) районного 
управления рыбной 
промышленности об-
ского рыбопромыш-
ленного треста. За про-
шедшие десятилетия 
предприятие несколько 
раз меняло форму соб-
ственности и название, 
сегодня - это общество 
«Тазагрорыбпром», ко-
торое многие жители 
района до сих пор на-
зывают просто «рыбо-
завод»

накануне 90-летия предприятия 
мы публикуем материалы о 
том, как жили и трудились 
тазовские рыбаки в разные годы.  
Данный цикл не претендует 
на масштабный исторический 
экскурс, но в то же время позволит 
понять, чем жил Тазовский 
рыбозавод в разные десятилетия. 
сегодня на календаре 1966 год

«В провале повинен я»
Непросто было выступать начальни-
ку Тазовского рыбоучастка Зиновию 
Санькову на XVII районной партийной 
конференции, прошедшей в начале 
февраля 1966 года в тазовском Доме 
культуры рыбников. Причина - не-
выполнение плана в прошлом году. 
В то время как вся страна брала на 
себя повышенные социалистические 
обязательства, которые выполняла 
потом на 150, 200 и так далее процен-
тов, Тазовский рыбоучасток смог вы-

правильная организация труда и 
подъём, который царил среди добыт-
чиков, помогали рыбакам работать 
с максимальной производительно-
стью, ежедневно сдавая на приёмные 
пункты по полторы-две тонны «жи-
вого серебра» (№ 10 от 23.01.1966 г.). 
Упомянуты были в газете и имена 
передовиков-героев. Вспомним их 
сегодня и мы - Акка Салиндер, Антон 
Неркахы, Тулико Салиндер, Михаил 
Сабо, Владимир Ядне и другие рыбаки 
так взялись за дело, так трудились, 
что 25 января уже рапортовали о вы-
полнении месячного задания.

Всего же за первый месяц 1966 года 
добытчики Тазовского рыбоучастка 
выловили на 175 центнеров (17,5 тон-
ны - прим ред.) больше, чем за анало-
гичный период 1965-го, а в процентном 
отношении они перевыполнили план за 
январь на 330 процентов! За столь вы-
сокие показатели бюро райкома КПСС 
и райисполкому не оставалось ничего 

другого, как признать вчерашних неу-
дачников победителями соцсоревно-
вания за январь. А в качестве награды 
Тазовскому рыбоучастку, само собой 
разумеется, вручили переходящее 
Красное Знамя.

«Добытчикам 
сопутствует удача»
Воодушевлённые признанием наши 
герои продолжили ударно трудиться и 
в феврале. В чём же был секрет успеха 
Тазовского рыбоучастка зимой 1966-го? 
«Несмотря на плохую погоду - пургу, 
мороз, они, применяя защитки, своевре-
менно осматривают сети. Как правило, 
рыба у них, которую они выбрасывают 
на лёд, живая. Их сети стоят в воде неза-
путанные, что даёт возможность увели-
чить производительность орудий лова. 
Кроме того, они правильно загружают 
сети, привязывая достаточное количе-
ство наплава. А если рыба не попадает 
в сети, то переставляют их в другое ме-
сто», - делился наблюдениями о работе 
передовиков Тазовского рыбоучастка 
заместитель директора Тазовского ком-
бината А. Махнёв на первой полосе № 19 
от 13.02.1966 г.

А в последнем зимнем номере «Совет-
ского Заполярья» от 27.02.1966 г. рабочий 
корреспондент Л. Александров вновь 
хвалил уже знакомых нам бригадиров: 
«С неослабевающими темпами трудятся 
на зимней путине звенья Тулико Салин-
дера и Антона Неркахы Тазовского ры-
боучастка. Ежедневно рано утром ухо-
дят промысловики на порядки, долбят 
застывшие за ночь майны, проверяют 
сети, выбирают уловы. С начала февра-
ля этим добытчикам сопутствует удача. 
По заданию на этот месяц каждое из зве-
ньев должно было добыть по 20 центне-
ров (2 тонны - прим. ред.) «живого сере-
бра». Однако уже на 20 февраля звенья 
Тулико Салиндера и Антона Неркахы 
выловили по 33 и 30 центнеров рыбы. 
Сейчас эти звенья заканчивают квар-
тальный план добычи рыбы».

А к 25 февраля звенья Тазовского 
рыбоучастка благодаря «творческому 
подъёму, вызванному среди тружени-
ков страны предстоящим XXIII съездом 
КПСС», смогли выполнить тот самый 
квартальный план. Они сдали государ-
ству 500 центнеров (50 тонн - прим. ред.) 
рыбы и вновь стали победителями 
социалистического соревнования, а, 
значит, сохранили у себя Красное Знамя 
передовиков производства.

полнить план за 1965 год всего на 69 
процентов.

«Мы недодали государству 1500 
центнеров (150 тонн - прим. ред.) рыбы. 
Правильно отмечено в докладе, что 
в провале повинен я, как начальник 
рыбоучастка, и вся партийная орга-
низация. Мы не смогли правильно ор-
ганизовать коллектив, не обеспечили 
рыбаков всем необходимым, - клей-
мил себя Зиновий Андреевич на той 
конференции (№ 17 от 09.02.1966 г.). 
Впрочем, он тут же отмечал, что на 
производительность труда влияли и не 
зависящие от коллектива рыбоучаст-
ка факторы: - Рыбаки не обеспечены 
передвижными электростанциями, 
крайне плохо обстоят дела с обеспе-
чением их необходимыми продоволь-
ственными товарами. Так, на рыбо-
угодие Халмер-Яха несвоевременно 
завозится хлеб, нет керосина». Кроме 
этого, плохи дела были и с культур-
ным обслуживанием рыбаков - им не 

устраивали показы кинофильмов и не 
привозили передвижные библиотеки.

«Взяли неплохие темпы»
Напомним, что районная партийная 
конференция проходила в начале фев-
раля, когда вовсю шла зимняя путина и 
уже практически были известны итоги 
социалистического соревнования по 
выполнению январского плана рыбо-
добычи. Так что Зиновий Андреевич, 
принимая всю вину на себя, уже знал, 
что тон публикаций в «Советском За-
полярье» про возглавляемый им рыбо-
участок изменился.

Газетные строки умалчивают о том, 
какой разговор состоялся в бригадах 
по итогам 1965-го года и как мотиви-
ровал своих работников на январскую 
рыбалку начальник Тазовского рыбо-
участка Зиновий Саньков. Вот только с 
первых же дней они «взяли неплохие 
темпы» (№ 9 от 21.01.1966 г.), а «боль-
шое количество выставленных сетей, 

Рыбный промысел на территории Тазов-
ского района берёт своё начало в конце 
XIX века. В 1884 году братья Роберт и 
Джемс Вардропперы организовали лов 
рыбы в низовьях реки Таза и Тазовской 
губы. В 1907 году Латышское торговое 
товарищество «Нижне-обское» открыло 
факторию в Хальмер-Седэ, в 1911 году 
организует рыбный промысел фирма 
Плотникова. 

однако начало промышленного ос- 
воения рыбной отрасли на территории 
Тазовского района начинается в тридца-
тые годы, когда очень активно происхо-
дит индустриальное освоение Севера в 
целом и Тазовского района в частности.

Тазовский рыбопромысловый участок 
был образован на основании распо-
ряжения от 16 февраля 1930 года № 
15 Наркомторга РСфСР по Уральскому 
государственному рыбопромышленному 
тресту. основой для производственной 
деятельности являлась добыча рыбы 
местным населением, объединённым 
в кооперативные производственные 
артели.

Постановлением ЦИК И СНК СССР от 
15 февраля 1930 года было образовано 
Всесоюзное государственное объедине-
ние рыбной промышленности и хозяй-
ства «Союзрыба», которое впоследствии 
постановлением Совнаркома СССР от 
14 декабря 1931 года было реорганизо-
вано в «Главрыбу». В его состав в 1931 
году вошёл Тазовский рыбопромысло-
вый участок обдорского райуправления 
рыбной промышленности обского ры-
бопромышленного треста.

В протоколе совещания при Дирекции 
консервного производства Уралгосрыб-
треста от 02 июля 1931 года «о плане вы-
работки консервов в 1932 году» числится 
плавучая Тазовская консервная фабрика. 

В резолюции I съезда Советов, про-
ходившего с 27 февраля по 4 марта 1932 
года, написано: «окрику (окрисполкому) 
обеспечить своевременный пуск в этом 
году (1932) намеченную планом плаву-
чую консервную фабрику в Тазу…» 

В таблице «Сведения об улове рыбо-
заводов «обьтреста» за пять лет (1931-
1935 гг.)» Тазовский рыбозавод начал 
выпускать продукцию в 1932 году.

В списке предприятий, вступивших 
в эксплуатацию в 1933 году, в разделе 
«Консервные заводы» значится Тазов-
ская шаланда обского рыбного треста.

ПоДГоТоВЛЕНо оТДЕЛом По ДЕЛам 

аРХИВоВ (мУНИЦИПаЛьНым аРХИВом) 

аДмИНИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо РайоНа

 > продолЖение в следующем номере

архивная справка 

об образовании 
и развитии 
ооо «тазагрорыбпром»

К сожа-
лению, в 
архиве ре-
дакции га-
зеты не со-
хранились 
снимки 
60-х годов 
прошлого 
века. на 
фото-
графии: 
рыбаки 
общества 
«Тазагро-
рыбпром» 
на зимней 
рыбалке в 
феврале 
2015 года

В преддверии 90-летнего юбилея обще-
ства «Тазагрорыбпром» мы хотели бы 

вспомнить некоторые этапы «жизни» одного 
из главных градообразующих предприятий 
нашего муниципалитета
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На кружки и секции      - по сертификату
нововведение в допобразовании. С 2021 года юные тазовчане будут 
получать дополнительное образование по сертификату. В районе, как и 
во многих регионах страны, внедряется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (ПфДо)

Выдача сертифика-
тов в нашем районе 

началась с конца нояб- 
ря, и уже их получили 
порядка 380 учащихся. 
Сертификат не нужно 
будет получать каждый 
учебный год, он будет 
выдаваться единожды 
и действовать до дости-
жения ребёнком 18 лет. 
Средства на сертифи-
кате будут пополняться 
ежегодно 

Кому нужно получить 
сертификат?

Родителям детей в возрасте от 
5 до 18 лет. С 14 лет школьник мо-
жет оформить сертификат само-
стоятельно

Какие документы нужны 
для сертификата?

Свидетельство о рождении, пас- 
порт, заявление и согласие на 
обработку персональных дан-
ных. Обязательное условие - у 
ребёнка должна быть прописка 
на территории муниципального 
образования

Куда обратиться для 
оформления сертификата?

Во всех образовательных ор-
ганизациях района есть ответ-
ственные лица, которые могут 
принять документы. Также мож-
но обратиться в Департамент 
образования администрации 
района

ЕЛЕНа ГерасИмова
фоТо Из архИва сз

Изменения в системе до-
полнительного образова-
ния обусловлены реализа-
цией федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование». Апробация 
новшеств прошла во многих 
регионах, с 2019 года работа 
по внедрению новой систе-
мы началась и на Ямале.

- Персонифицированное 
дополнительное образование 
детей - это система, предус-
матривающая закрепление 
обязательств государства по 
оплате того образования, в 
котором, прежде всего, заин-
тересован ребёнок. За имен-
ным сертификатом будут за-
креплены бюджетные сред-
ства для оплаты кружков и 
секций дополнительного об-
разования, которые ребёнок 
сможет использовать в лю-
бой организации - это может 
быть как муниципальное уч-
реждение, так и частная ор-
ганизация дополнительного 
образования, и даже индиви-
дуальные предприниматели, 
- поясняет начальник отдела 

дополнительного образова-
ния и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации района На-
талья Антонова. 

Пока работа по внедре-
нию ПФДО включает в себя 
создание реестра органи-
заций, оказывающих обра-
зовательные услуги на тер-
ритории муниципалитета, 
программ дополнительного 
образования и выдачу серти-
фикатов. На сегодня в реестр 
организаций, оказывающих 
услуги дополнительного 
образования по Тазовскому 
району, внесены 14 органи-
заций. Ещё три ведут работу 
по получению лицензии на 
такую деятельность. 

Для ведения базы разра-
ботан ресурс pfdo.yanao.
ru, где также можно найти 
информацию о сертифика-
ции. Там же у каждого ре-
бёнка после получения сер-
тификата будет открыт свой 
личный кабинет, где можно 
будет выбирать кружки и 
секции, осуществлять запись 
на программы, отслеживать 
получение услуги и списа-
ние средств, оценивать об-

разовательную программу и 
многое другое.

Все программы допол-
нительного образования, 
реализующиеся в учрежде-
ниях района, после оценки 
экспертной группой распре-
деляются по двум направле-
ниям: значимые или обще-
развивающие. 

- Приоритетные направле-
ния значимых программ - тех-
ническое, естественно-науч-
ное, углублённое изучение 
предметов. Средства с сер-
тификатов будут тратиться 
только на значимые програм-
мы. Общеразвивающие бу-
дут реализовываться за счёт 
муниципального задания, и 
их ребёнок может посещать 
бесплатно. В зависимости от 
стоимости образовательной 
программы сертификат мож-
но направить на обучение по 
одной или нескольким про-
граммам - как платным, так 
и бесплатным. Если остаток 
на сертификате меньше сто-
имости обучения, родитель 
должен будет доплатить 
разницу, - уточняет Наталья 
Антонова. 

По положению о ПФДО 
учащийся сможет выбрать 
не более четырёх программ 
из числа значимых и обще-
развивающих - всё будет 
зависеть от стоимости про-
граммы. Ограничение в вы-
боре кружков из бесплатных 

направлений - только нали-
чие свободных мест. 

- В течение двух месяцев 
специалисты определят 
стоимость образовательных 
программ и количество сер-
тификатов на наш район. 
Однозначно сертификатов 
будет меньше, чем детей, - 
добавляет специалист Де-
партамента образования. 

Цель внедрения иннова-
ций в сфере дополнитель-
ного образования - повыше-
ние конкурентоспособности 
образовательных программ. 
Педагоги должны стремиться 
сделать свою программу зна-
чимой, чтобы она получила 
государственное финанси-
рование. Кроме того, дети 
получают возможность бес-
платно обучаться в том чис-
ле и в тех организациях, где 
ранее родителям приходи-
лось платить за услуги, при 
условии, если эти организа-
ции входят в региональный 
реестр поставщиков услуг 
дополнительного образова-
ния. Также появляется воз-
можность предпринимате-
лям, имеющим лицензию на 
образовательные услуги, ис-
пользовать эти сертификаты. 
Как отмечают эксперты, нов-
шества призваны повысить 
качество дополнительного 
образования и стабилизиро-
вать число школьников, по-
сещающих кружки и секции. 

в район-
ном Доме 
твор-
чества 
школьни-
ки могут 
углубить 
свои зна-
ния по 
химии с 
использо-
ванием но-
вого обо-
рудования 
Центра 
изучения 
естествен-
ных и тех-
нических 
наук

в объе-
динении 
«Парал-
лельные 
миры» 
у ребят 
сформи-
руются 
навыки 
по работе 
с VR/AR 
технологи-
ями, и они 
научатся 
их при-
менять в 
работе над 
проектами

Цель программы «резьба по кости и рогу» - выработать 
умения и навыки в процессе обучения ремеслу, формируя 
художественно-творческую личность через приобщение к 
народному творчеству
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ЛюДмИЛа аЛеКсанДрова
РомаН ИщенКо (фоТо)

- Здравствуйте, дорогие ребята! Мы 
все являемся участниками дорожного 
движения. Когда вы выходите на доро-
гу, вы - пешеходы, а если садитесь в ав-
томобиль или автобус - уже пассажиры. 
Вы наверняка знаете Правила дорожно-
го движения, со многими из вас мы уже 
виделись. Сегодня ещё раз посмотрим, 
как вы знаете Правила и применяете их 
на практике, - приветствует тазовских 
дошколят инспектор направления по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району Мария Шик.

40 детей, 4 команды из детских садов 
«Радуга», «Теремок», «Оленёнок» и «Сол-
нышко» на протяжении часа выясняли, 
кто же из них самый быстрый, ловкий и 
сообразительный. Большинство этапов 
составляли эстафеты, где главное - уме-
ние быстро работать в команде, несколь-
ко конкурсов требовали от участников 
сообразительности и знаний Правил 
дорожного движения. И ребята с досто-
инством справились со всеми задани-
ями - кто-то оказался быстрее, кто-то 
сообразительнее, но в итоге, как всегда, 
победила дружба. Все участники полу-
чили сладкие призы и дипломы. 

В завершении мероприятия предсе-
датель Общественной палаты Тазовско-
го района Елена Лиханова поздравила 
и вручила призы участникам окруж-
ного конкурса «О правилах дорожно-
го движения всем без исключения». 
Он проводился Общественной пала-
той Ямала осенью 2019 года, из всех 
муниципалитетов округа поступило 
699 работ. Участвовали в конкурсе не 
только воспитанники детских садов 
и  школьники, но и их педагоги. Рабо-
ты принимались в пяти номинациях: 
«Рисунок», «Постер», «Видеоролик», 
«Урок» и «Педагогическая копилка». 

Самая популярная номинация - «Ри-
сунок». В возрастной группе «Воспи-
танники дошкольных образовательных 
учреждений» было представлено 299 
работ, среди призёров оказались и та-
зовчане. Лауреатами третьей степени 
стали Никита Лырмин, Алёна Заболоть-
ко и Карина Казакова. Александр Дере-
бизов среди школьников был отмечен 
дипломом третьей степени. В «Педа-
гогической копилке» оказалась работа 
Татьяны Морозик и Елены Гавриловой, 
которые также стали лауреатами тре-
тьей степени. 

Знают правила друзья, знаю правила и я!
соревнования. В последних числах декабря на базе детского сада «Радуга» 
прошли соревнования на знание Правил дорожного движения среди дошкольников 

воспи-
танники 
подгото-
вительных 
групп 
«оле-
нёнка» и 
«радуги» 
выясня-
ют, кто 
быстрее 
в эстафе-
те «Ин-
спектор 
ГИбДД». 
самым 
трудным 
для малы-
шей было 
удержать 
то и дело 
слета-
ющую 
фуражку 
и жезл, 
который 
в самый 
ответ-
ственный 
момент 
выпадал 
из детских 
рук

один из 
конкурсов 
на сообрази-
тельность и 
знание пред-
мета, а имен-
но Правил 
дорожного 
движения, - 
«Дорожный 
знак». ребя-
та должны 
были не 
просто бы-
стро собрать 
из кусочков 
тот или иной 
знак, но и 
рассказать, 
что он озна-
чает

в этом сорев-
новании маль-
чишки бегали 
быстрее, будто 
у них в руках 
машинка, а не 
детская коляска, 
которая то и де-
ло заваливалась 
и переворачи-
валась. Девоч-
ки подошли 
к заданию со 
всей ответствен-
ностью - пускай 
медленнее дойти 
до отметки, но 
зато максималь-
но безопасно для 
ребёнка, а точ-
нее, куклы

Пока ко-
манды пе-
реводили 
дух между 
эстафе-
тами, ма-
ленькие 
воспитан-
ницы «ра-
дуги» - тан-
цевальный 
коллектив 
«солнеч-
ные зайчи-
ки» - раз-
влекали 
их и гостей 
спортивно-
го праздни-
ка русским 
народным 
танцем         



12 13№ 4 (9004)
16 января 2020

№ 4 (9004)
16 января 2020

лукойл-заПадная сибиРь лукойл-заПадная сибиРь

Ожидается, что опытно- 
промышленная эксплуата-
ция месторождения уточнит 
как геологическое строение, 
так и продуктивность пла-
стов. Согласно утверждён-
ному проектному докумен-
ту по результатам ОПЭ будет 
принято решение о полном 
развитии газоконденсатного 
месторождения.

Мессояха - необычное сло-
во, переводится с ненецкого 
как прямая речка. Террито-
рию, которую пересекает 
речушка с таким названием, 
коренные жители так и стали 
называть. Это потом выясни-
лось, что под ней залегают 
несметные сокровища «голу-
бого золота». Когда геолого-
разведчики их обнаружили, 
то группу месторождений, 
расположенных в Больше-
хетской впадине Гыданско-
го полуострова, объединили 
общим названием Мессоях-
ская. Её южную часть разра-
батывает ЛУКОЙЛ.

Что касается истории от-
крытия, то она не такая про-
стая. Больше тридцати лет 
подступались к этому ме-
сторождению недропользо-
ватели. Открыто оно было 
ещё в далёком 1987 году, и 

Будущее уже 
наступило!

Промысел. мы все спешим за 
чудесами, и сколько бы нам ни было 
лет и какого бы мы ни были статуса, 
утром после празднования Нового 
года мчимся распаковывать подарки, 
заботливо доставленные под ёлочку 
Дедушкой морозом. У западносибирских 
лукойловцев случилась та же история. 
Правда, накануне Нового года: 
«ямалнефтегаз» приступил к опытно-
промышленной эксплуатации южно-
мессояхского газоконденсатного 
месторождения. Газовики распечатали 
запасы мессояхи и теперь оценивают 
содержимое «новогодней коробки». 
На данный момент введена в действие 
одна многозабойная скважина. Её 
суточный дебит - 330 тысяч кубометров 
природного газа и 30 тонн конденсата 

по запасам углеводородов 
геологи сразу отнесли его к 
категории крупных. Возни-
кает резонный вопрос: раз 
перспективность не вызы-
вала сомнений, то почему к 
его разработке приступили 
только сейчас? Дело в том, 
что так далеко на Север, в 
Арктику, в те годы газовики 
и нефтяники просто не за-
ходили. Да что там! Об этом 
и помыслить нельзя было. 
Проблема заключалась и в 
отсутствии технологий, не-
обходимых для эффективной 
разработки залежей сложно-
го геологического строения, 
и в отсутствии соответствую-
щей инфраструктуры, ведь в 
арктической тундре не было 
ни дорог, ни трубопроводов.

Строительство транс-
портных коммуникаций с 
нуля - дело невероятно до-
рогое, поэтому в далёких 
80-х прошлого века огра-
ничились разведкой. Разра-
ботку арктических богатств 
отложили на будущее. И вот 
то самое будущее наступило. 
Фундаментом для него ста-
ло введение ЛУКОЙЛом в 
промышленную разработку 
Находкинского и Пякяхин-
ского месторождений. Су-

точные показатели - 24 млн 
500 тысяч кубометров газа 
и 4,5 тысячи тонн жидких 
углеводородов. Крупнейшее 
газовое месторождение Ком-
пании - Находкинское - вве-
дено в эксплуатацию в 2005 
году. Пякяхинское нефтега-
зоконденсатное введено в 
промышленную эксплуата-
цию по нефтяной програм-
ме в 2016 году, в 2017-м - по 
газовой. Несмотря на то что 
эти промыслы находятся в 
самом сердце заполярной 
тундры, они отличаются раз-
витой производственной и 
социальной инфраструкту-
рой, оснащены современным 
оборудованием. 

Южно-Мессояхский га-
зоконденсатный промысел 
расположен между Наход-
кинским и Пякяхинским и 
географически - в ряду са-
мых северных материковых 
месторождений России. Его 
начальные извлекаемые за-
пасы оцениваются в 112,5 
млрд кубометров природного 
газа и 10,3 млн тонн конден-
сата. Чтобы достать их из-под 
вечной арктической мерзло-
ты, прежде всего, необходимо 
было создать среди тундры 
и болот мощную производ-

ственную базу, которая обе-
спечит  максимально продук-
тивную работу всего промыс-
ла. Причём в короткие сроки. 
За год многое уже сделано. 
Для организации сбора, под-
готовки и транспорта углево-
дородного сырья построены 
и введены в эксплуатацию: 
установка подготовки товар-
ного газа с проектной мощно-
стью 600 тысяч кубометров 
природного газа в сутки и 
90 тонн конденсата в сутки, 
газопоршневая электростан-
ция, газопровод подключения 
к газотранспортной системе с 
месторождений Большехет-
ской впадины протяжённо-
стью 7 километров, газосбор-
ные сети, метанолопроводы 
и другие объекты производ-
ственной и социальной инф- 
раструктуры. Для прожи-
вания и питания буровиков 
и строителей оборудованы 
жилые вагон-городки со все-
ми необходимыми вспомо-
гательными помещениями. 
Для служб эксплуатации, 
пусконаладочного персонала 
и служб заказчика-застрой-
щика построен и введён в 
эксплуатацию временный 
вахтовый жилой комплекс 
со столовой.

Ямальский сапсан - это не 
высокоскоростной электро-
поезд, аналогичный составу, 
за три часа доставляющему 
москвичей в Санкт-Петер-
бург, а редкая разновид-
ность сокола, обитающего в 
заполярном Гыдане, в районе 
Мессояхского месторожде-
ния. С самой быстрой пти-
цей в мире здесь небесные 
просторы делят орлан-бе-
лохвост, малый лебедь, бер-
кут, кречет, серый сорокопут, 
турпан, дупель, белая сова 
и другие краснокнижные 
пернатые. Местность, где 
расположен газоконденсат-
ный промысел, - особый биом 
с обитанием не только редких 
птиц, но и животных. Редких, 
поскольку на этой суровой 
земле природа очень уязвима, 
и выживать в ней довольно 
сложно. Любые вмешатель-
ства в этот цикл человека мо-
гут повлиять на экобаланс.

Удалённость газоконден-
сатного промысла позволя-
ет в полной мере оценить 
разнообразие природы 
Ямала. Если в районе Ново-
го Уренгоя вы увидите хоть 
невысокие, но деревья, то в 
Тазовском они встречаются 
значительно реже. Чем се-
вернее, тем больше воды и 
меньше растительности во-
круг. И тем медленней она 
восстанавливается. Главная 
задача недропользовате-
лей - не навредить хруп-
кой арктической природе. 
Поэтому к обустройству 
месторождения подходят с 
большой осторожностью. 
Минимизировать техноген-

ное воздействие на тундру 
сейчас, на начальном этапе, 
разработчикам помогают 
ресурсосберегающие тех-
нологии. И при бурении, и 
при строительстве. Даже пе-
редвигаются по тундре ра-
ботники промысла, как они 
говорят, «на цыпочках» - с 
помощью внедорожников 
«Трэкол». Расшифровыва-
ется название как транспорт 
экологический. Природосбе-
регающий он по той причи-
не, что, несмотря на большие 
размеры, вреда тундровой 
растительности не наносит, 
поскольку давление в шинах 
его огромных колёс состав-
ляет всего 0,1 кПа. 

И к строительству объектов 
здесь особый, арктический 
подход. Чтобы грунты вечной 
мерзлоты не растеплялись, 
все объекты строятся на сваях 
с системами термостабилиза-
ции. Подобные технологии 
используются в том числе и 
при строительстве газопро-
водов. Все они устанавлива-
ются на опорах. Заблаговре-
менно также продумывается, 
чтобы их сеть не пересекала 
священные для коренных жи-
телей места и оленьи пастби-
ща. Состояние воздуха, воды, 
почвы, флоры и фауны кон-
тролируется постоянно. 

Несмотря на трескучие 
арктические морозы, на га-
зопромысле сейчас жаркая 
пора: продолжается строи-
тельство инфраструктурных 
объектов, ведётся бурение. 
На кустовой площадке № 7, 
помимо введённой в опыт-
но-промышленную эксплуа-

тацию многозабойной сква-
жины 318Д, сейчас готовит-
ся к сдаче вторая - 424Г. Её 
забой - более 4800 метров. 
Сейчас скважина проходит 
стадию освоения, что в пе-
реводе с геологического оз-
начает очистку от всех при-
месей, поглощённых пластом 
во время бурения. В первом 
квартале на ней планирует-
ся провести поинтервальный 
гидроразрыв пласта. Ждёт 
своего флота для проведе-
ния многостадийного ГРП и 
пробуренная скважина 417Г. 
На ней тоже идёт финальная 
подготовка к запуску.

Сейчас бурится скважи-
на 421. На данный момент 
проходка составила свыше 
1000 метров, а проектная - 
4300 метров. При проводке 
скважин используется опыт 
бурения на Пякяхинском 
месторождении. Процесс 
сопровождается обязатель-
ными геофизическими ис-
следованиями для осущест-
вления контроля за состоя-
нием скважин на всех этапах 
их строительства и ввода в 
эксплуатацию.

На двух из четырёх сква-
жин седьмого куста будет 
вестись одновременно-раз-
дельная эксплуатация. По 
словам специалистов, это 
перспективный инструмент 
для разработки сложных мно-
гопластовых залежей. Метод 
уже был апробирован на Пя-
кяхинском месторождении по 
технологии «труба в трубе», 
и, как показала практика, од-
новременная выработка за-
пасов нескольких пластов в 

одной скважине существенно 
улучшает технико-экономи-
ческие показатели проекта. 
Внедрение ОРЭ - трудоёмкий 
процесс как при установке 
компоновки, так и при экс-
плуатации, но при этом зна-
чительно снижаются затраты 
на бурение, обустройство ку-
стовых площадок, скважин, 
системы сбора продукции. К 
примеру, на скважине 424Г 
планируется задействовать 
сразу пять пластов.  

Для того чтобы специ-
алисты были обеспечены 
работой, необходимы соот-
ветствующие материалы и 
оборудование. Летом гру-
зы можно было доставлять 
только вертолётом из Ново-
го Уренгоя, посёлков Тазов-
ский и Газ-Сале, что очень 
затратно. Так что основные 
поставки для бурения и 
строительства осуществля-
ются сейчас, когда проложен 
зимник от месторождения 
до ближайшего населённо-
го пункта - посёлка Газ-Са-
ле (120 км). Оттуда уже есть 
сеть капитальных автодо-
рог с круглогодичной экс-
плуатацией. Ежедневно на 
промысел тянутся караваны 
тяжеловесного транспорта, 
нагруженные сотнями тонн 
материалов и оборудования. 
Планы на Мессояху у «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири» 
большие, и многое зависит 
от результатов опытно-про-
мышленной эксплуатации, 
к которой уже приступили.

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы

 «НЕфТяНИК ЗаПаДНой СИБИРИ» 

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПаДНая СИБИРь»
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восПитание к сведению

10 января полицейские Тазовской Государ-
ственной инспекции безопасности дорожно-
го движения провели профилактическое ме-
роприятие, приуроченное к международно-
му дню «спасибо». Дорожные полицейские 
вышли на улицы районного центра с целью 
предупреждения нарушений ПДД и недопу-
щения возникновения аварий. Инспекторы 
после проверки документов и технического 
состояния транспортных средств вручали 
водителям памятки с призывом к соблюде-
нию Правил движения и говорили спасибо 
тем, кто не допускает нарушений, тем самым 

Несколько практических 
рекомендаций  по технике 
пластилинография:

1. Примазывание - берем пластилин нуж-
ного цвета и размазываем его по картону 
(примазываем). Например, надо «нарисо-
вать» голубое облако. Предварительно в 
нужной части листа делаем карандашный 
набросок или обводим по трафарету. Берем 
голубой пластилин и, не выходя за контур 
наброска, примазываем пластилин («раскра-
шиваем» голубым пластилином облачко). 
Для большей натуральности можно сделать 
два-три мазка белым пластилином.

2. Скатывание колбасок. Например, вы 
рисуете машинку. Сначала подбираем фон. 
Затем делаем карандашный набросок. Далее 
выбираем пластилин, который будет «выгодно» 
смотреться на выбранном вами фоне. Раскаты-
ваем пластилиновые колбаски нужной длины 
и толщины и этими колбасками выкладываем 
контур машины (черным - колеса, кузов - зеле-
ным и т.д.). Подключаем фантазию и вкус.

3. Шарики-горошины. Этот метод «рас-
крашивания» делает рисунок объемным, 
очень оживляет. особенно рекомендуется 
его использовать при предметном изобра-
жении. Например, «Дары осени». Трафарет 
или набросок фрукта или овоща. Плоскость 
карандашного рисунка заполняется шари-
ками (величина выбирается автором). Для 
крепости соединения с картоном пластилин 
надо слегка придавливать.

В одном сюжете можно использовать все 
три приема: «примазывание», «колбаски», 
«горошины». Примазыванием можно со-
здать фон и уже к пластилиновому фону 
крепить колбаски и шарики. 

с начала года сотрудниками 
Госавтоинспекции 
Тазовского района выявлено 
151 административное 
правонарушение

Из них:  2 - управление ТС в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
3 - управление ТС не имея права 
управления или будучи лишённым,  в 
21 случае водители проигнорировали 
требование об использовании ремня 
безопасности, предусмотренного 
конструкцией автомобиля. Выявлено 
50 фактов управления технически 
неисправными транспортными сред-
ствами.

За истекший период на террито-
рии Тазовского района зарегистри-
ровано 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых автомоби-
ли получили механические повреж-
дения. Напомним, что в соответствии 
с п. 2.6.1 ПДД Рф в случае, если в 
результате ДТП вред причинен только 
имуществу, водитель, причастный к 
нему, обязан освободить проезжую 
часть, если движению других транс-
портных средств создаётся препят-
ствие, предварительно зафиксировав 
любыми возможными способами, в 
том числе средствами фотосъёмки 
или видеозаписи, обстоятельства, 
имеющие отношение к произошед-
шему, а также последствия. 

Водители, причастные к такому 
ДТП, не обязаны сообщать о произо-
шедшем в полицию и могут оставить 
место ДТП, если в соответствии с 
законодательством об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств оформление документов 
по ДТП может осуществляться без 
уполномоченных на то сотрудников 
полиции, а именно в том случае, если 
в ДТП столкнулись два автомобиля, 
у каждого из водителей есть полис 
оСаГо, повреждения получили 
только автомобили, материальный 
ущерб не превышает 100 000 рублей 
и отсутствуют разногласия по поводу 
обстоятельств ДТП и по поводу по-
вреждений автомобилей. В данном 
случае участники имеют право само-
стоятельно воспользоваться «евро-
протоколом» и направиться в стра-
ховую компанию для дальнейшего 
оформления и получения страховых 
выплат. Данная правовая норма дей-
ствует с 1 октября 2019 года.

маРИя ШИК

Федеральная Кадастровая палата 
перевела в электронный формат 
более 33,8 млн кадастровых дел, что 
составляет 55% от всех кадастровых 
документов, находящихся на 
хранении в архиве учреждения
 

Всего в архивах Кадастровой палаты 
содержится около 62 млн кадастровых 
дел. По результатам работы в электрон-
ный вид уже полностью переведены 
документы в 15 регионах: Москве и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурге, 
Магаданской области и Чукотском АО, 
Иркутской области, республиках Коми, 
Марий-Эл, Калмыкия, Тыва, Хакасия, 
Дагестан, Северная Осетия - Алания, 
Татарстан, Алтай.

«Перевод кадастровых дел в цифро-
вой формат позволит повысить скорость 
оказания услуг вне зависимости от ме-
сторасположения объекта недвижимо-
сти, то есть экстерриториально. Сегодня 
же житель Владивостока, получивший 
в наследство участок в Краснодарском 
крае, может оформить все необходимые 
документы, не выезжая за пределы сво-
его региона, - операции с недвижимо-
стью будут проведены в дистанционном 
режиме в обычные сроки: от пяти до 
10 рабочих дней в зависимости от вида 
учетно-регистрационных действий», - 
говорит первый заместитель директора 
Федеральной кадастровой палаты Игорь 
Абазов.

Кадастровое дело представляет со-
бой совокупность скомплектованных и 
систематизированных документов, на 
основании которых в Единый госреестр 
недвижимости вносятся сведения об 
объекте. Это документы, подтвержда-
ющие образование или прекращение 

в детском саду «оленё-
нок» традиционно прово-
дится знакомство детей с 
русским народным твор-
чеством, в том числе через 
народные праздники, один 
из них -  «рождественские 
колядки» 

Знакомство с фольклором, 
народные массовые пляски, 
песенки-колядки, дразнилки, га-
дания, ряжение - все это воспи-
тывает патриотические чувства, 
почитание русских традиций, 
уважение к родным и близким.

отдохнув на новогодних 
праздниках, ребятишки вновь 
пришли в музыкальный зал, 

Пластилинография - 
это интересно!
Лепка - самое динамичное, 
жизнерадостное детское 
творчество.  занимаясь 
лепкой, ребенок знакомится с 
объемной формой предмета, 
взаимосвязью его частей, 
также у ребенка формируются 
навыки работы двумя  руками, 
скоординированность движений. 
Чем чаще ребенок занимается 
лепкой, чем разнообразнее 
материал, из которого он лепит, 
тем активнее у него развиваются 
общие изобразительные 
способности, моторика, глазомер, 
пространственное мышление

В лепке ребенок не просто рассма-
тривает предмет, он осязает его руками 
со всех сторон. Именно работа пальчи-
ками по притиранию пластилина, ска-
тыванию колбасок и шариков является 
очень полезной и приносит неоценимые 
результаты в развития кисти вашего 
малыша. Лепка - самый осязаемый вид 
художественного творчества. Малыш не 
только видит то, что создал, но и трогает, 
берет в руки и по мере необходимости 
изменяет. Лепку можно классифициро-
вать по материалу: из глины, пласти-
лина, соленого теста, снега, песка и др. 
Каждая из них имеет свои особенности.

Одним из видов работы с пластили-
ном является пластилинография или 
рисование пластилином - это относи-
тельно новый вид творчества, который 
доступен детям и дома, и в детском са-
ду. Ребята подготовительной группы 
детского сада «Сказка» познакомились 
с пластилинографией и ее методами. 
Опробовали на деле  и подтвердили, 
что это интересно! 

Причин этому много: во-первых, на 
картоне рисунки пластилином создавать 
очень просто, во-вторых, пластилиногра-
фия помогает снять мышечное и нервное 
напряжение, в-третьих, картины из пла-
стилина легко поддаются корректировке - 
если что-то не вышло, то эту часть можно 
просто снять стеком и переделать.

Мы так увлеклись, что даже поуча-
ствовали в выставке-конкурсе со сво-
ими работами.

оЛьГа СаЛДаЕВа, 

ВоСПИТаТЕЛь Д/С «СКаЗКа»     

Рождественские колядки
а там их ждал сюрприз - ря-
женые.  Колядовщики по-
здравляли всех с праздником 
Рождества, играли с детворой 
в подвижные игры. Веселые, 
счастливые ребята еще дол-
го делились друг с другом 
впечатлениями, вспоминая 
прекрасно проведенные рож-
дественские праздники!

Вот так мы поддерживаем 
связь с народными традиция-
ми, начиная с раннего детства. 
И самое главное - все это нра-
вится нашим детям!

НаТаЛья БаШКИРЦЕВа, 

мУЗыКаЛьНый РУКоВоДИТЕЛь 

Д/С «оЛЕНёНоК»

Кадастровая палата 
оцифровала 55% 
кадастровых дел в стране

существования объекта недвижимости, 
изменения его основных характеристик. 
Кадастровое дело хранится в архиве Ка-
дастровой палаты бессрочно и не под-
лежит изъятию или утилизации даже в 
случае ликвидации земельного надела. 

Сканированию подлежат заявление 
о кадастровом учете, межевой и техни-
ческий планы, акт определения када-
стровой стоимости, акт обследования, 
подтверждающий прекращение суще-
ствования объекта, копия разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, копия 
документа, подтверждающего разреше-
ние земельного спора о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка и пр. Все созданные файлы за-
веряются личной электронной подпи-
сью специалиста архива Кадастровой 
палаты. 

Граждане и юридические лица могут 
запрашивать документы из архива Када-
стровой палаты при проведении сделок 
с недвижимостью, а также для урегу-
лирования земельных споров. Запрос 
можно подать в ближайшем офисе МФЦ, 
направить в адрес Кадастровой палаты 
почтой или воспользоваться электрон-
ными сервисами Росреестра. При этом 
запросы принимаются только от право-
обладателей объектов недвижимости 
или их представителей, наделенных 
соответствующими полномочиями. По 
одному запросу выдается только один 
документ.

Копию архивного документа можно 
получить как на бумаге, так и в элек-
тронном виде. Электронный документ 
заверяется цифровой подписью и име-
ет такую же юридическую силу, что и 
бумажный. Выдача сведений из архива 
занимает не более трех рабочих дней.

сотрудники госавтоинспекции присоединились
к Международному дню «спасибо»

проявляет уважение к остальным участникам 
дорожного движения.  

Пешеходы тоже  получали памятки и го-
ворили слова благодарности инспекторам 
ГИБДД за проводимую работу, которая 
привлекает внимание общественности к 
проблеме обеспечения безопасности до-
рожного движения.

Несмотря на метель, все участники меро-
приятия остались довольны. 

маРИя ШИК, 

ИНСПЕКТоР НаПРаВЛЕНИя По ПРоПаГаНДЕ БДД 

оГИБДД омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайоНУ

На дорогах 
района

происшествия
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теленеделя теленеделя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

21.01

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 «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Право на справедливость» (16+)

00.30 «На самом деле» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

20.01

Иван-бражник 
Ясная и холодная погода в 
этот день предвещала за-
сушливое лето, а пасмур-
ная и снежная - обильный 
урожай. Богатые хлеба 
обещали и утренние тума-
ны на Ивана-бражника

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Красивая планета»
07.55 Х/ф «Высокая награда»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 00.35 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «На концертах берлинского филар-

монического оркестра»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп»
02.10 «Человек эры Кольца. Иван Ефремов»

06.00 Профилактика 
13.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Допустимый ущерб» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 «Мой герой. Даниил 
Давыдов» (12+)

03.35 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

04.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)

05.15 «Вся правда» (16+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20, 23.15 «Красивая планета»
13.35 «Кинескоп»
14.15 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.45 «На концертах берлинского филар-

монического оркестра»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном»
00.30 «Тем временем. Смыслы»

12.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020» (0+)

13.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.20 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.20 Биатлон с Губерниевым (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)

16.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры
20.00 «Все на футбол!» Евро-2020
20.40 «Евро-2020. Главное» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.00 «Тотальный футбол»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)

11.05 «Тотальный футбол» (12+)

11.45 Новости
11.50 Хоккей. Фонбет. Матч звезд 

КХЛ - 2020 (0+)

14.30 «Звезды рядом. Live» (12+)

14.50 Новости
14.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
18.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
20.50 Хоккей. КХЛ
00.15 Новости
00.25 Волейбол. Лига чемпионов
02.25 «Все на Матч!» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «На самом деле» (16+)

00.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 

07.20 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 2» (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+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

22.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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 «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «На самом деле» (16+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы - 2020. Пары. Короткая 
программа

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Охотник за головами» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» ((0+))

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Актуальное интервью» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

Международный 
день объятий 
Он был основан в США в 
1986 году под названи-
ем Национального дня 
объятий, а затем стре-
мительно распростра-
нился по всему миру

Филиппов день   
В этот день было при-
нято затевать приборку, 
стирку, а также ходить 
в баню

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.30, 15.10 Т/с «Охотник за головами» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 Тематические передачи + новости 
«Тв студия Факт»

19.00 Волейбол. «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Зенит» (Казань) (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.45 «Возвращение «Святого Луки». 
Детектив (0+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женщина в беде - 3» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.50 «90-е» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Красивая планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «История научной фантастики»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «85 лет со дня рождения Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах берлинского филармо-

нического оркестра»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «История научной фантастики»
00.30 «Что делать?»

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман-2» (16+) 

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

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

03.20 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Ерё-
мин» (12+)

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

сти» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женщина в беде - 2» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья» (16+)

23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)

03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники» (16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

19.00, 23.50 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Снайпер-2» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бездна» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+) 

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

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+) 

01.10 «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)

11.30 Новости
11.35 Футбол. Кубок Французской 

лиги (0+)

13.35 «Все на Матч!» 
13.55, 15.50 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!» 
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры
21.00 Новости
21.05 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

21.35 «Все на Матч!» 
22.30 Водное поло. Чемпионат 

Европы
00.20 Новости
00.25 «Все на Матч!» 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

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

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Охотник за головами» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

05.15 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00. 10.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «ДНК» (16+)

01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.20, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00 

«Местное время. Вести- 
Ямал»

09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
20.44 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

23.01

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «На самом деле» (16+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.30  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы - 2020. Мужчины. 
Произвольная программа

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

День ручного 
письма
(День почерка)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15, 17.45, 23.10 «Красивая планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «История научной фантастики»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18.00 «На концертах берлинского филар-

монического оркестра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Александр Калягин и «Et cetera»
23.50 Д/ф «История научной фантастики»
00.30 «Игра в бисер»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

09.45 «Арктический календарь» (12+)

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

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник» (16+)

15.20 М/с «Джинглики» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.15 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.05 Т/с «Закрытая школа» (16+)

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

08.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Иванов» (12+)

14.30, 17.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Женщина в беде - 4» (12+)

22.35 «Обложка. Политическая 
кухня» (16+)

23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман-2» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бездна» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» 
18.30 «Известия»
19.00 «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+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.05 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер» (12+)

09.00  Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
13.05 Профессиональный бокс (16+)

15.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства (16+)

17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира
20.10 Новости
20.15 Профессиональный бокс (16+)

20.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.55 Баскетбол. Евролига
02.55 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

04.45 Футбол (0+)

конкурс проектов 
«социальный предприниматель - 2020»
вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
администрация Тазовского района доводит до вашего сведения, что  фонд ре-
гиональных  социальных программ «Наше будущее» объявил о сроках подачи 
заявок для участия в Конкурсе проектов «Социальный предприниматель - 2020». 
Предприниматели, которые рассчитывают получить финансирование летом 
этого года, должны отправить свои заявки до 28 февраля 2020 года.

Заявки принимаются круглый год, а победители объявляются два раза в 
год - летом и осенью. Заявки предпринимателей, поступившие после 28 фев-
раля, будут рассмотрены в следующем периоде.

Конкурс «Социальный предприниматель» - это ключевой механизм фон-
да «Наше будущее» по отбору проектов, которые получают финансовую 
поддержку в виде беспроцентных займов от 2 до 40 млн рублей с возмож-
ностью отсрочки платежей. 

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующие проекты, 
которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные 
проблемы. Поддержанные фондом предприниматели возрождают старинные 
производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых, открывают дет-
ские сады и медицинские центры, занимаются переработкой отходов.

 > более подробная информация о конкурсе: konkurs.nb-fund.ru.  
контакты оргкомитета конкурса: +7-800-333-68-78 (звонок из 
регионов россии бесплатный, звонки принимаются с 9:00 до 18:00 в 
рабочие дни по московскому времени), e-mail: konkurs@nb-fund.ru.

На 85 году ушёл из 
жизни 

Енгаси
Тибичи.

Е н г а с и  Т и б и ч и 
29 лет проработал на 
Тазовском рыбозаво-
де. Ветеран труда.

Коллектив пред- 
приятия ООО «Тазагро-
рыбпром» выражает 
искренние соболезно-
вания родным и близ-
ким. Разделяем боль 
невосполнимой утраты 
и скорбим вместе с вами.

 > Продаётся двухком-
натная полублаго- 
устроенная квартира 
в посёлке Тазовском по 
ул. Новой, площадь 42,4 м2.  
Тел.: 8 900 046 56 91.

объяВлеНие

http://konkurs.nb-fund.ru/
mailto:konkurs@nb-fund.ru
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Такого числа участников специалис- 
ты администрации явно не ожидали. 
Казалось, прошлогодний рекорд по-
бить трудно - тогда в конкурсе ново-
годней игрушки приняли участие 24 ре-
бёнка, но в этот раз количество заявок 
от детей, желающих сделать открытку 
Деду Морозу «В Новый год за сказками» 
и поздравить его с праздником, превы-
сило сотню. 

- К нам поступило 105 заявок на этот 
новогодний конкурс. Несмотря на то 
что конкурс поселковый, участвовали 
дети практически со всех поселений. 
Мы не ожидали такой активности! - 
признаётся ведущий специалист от-
дела жилищной и социальной полити-
ки администрации посёлка Тазовского 
Наталья Пленькова. - Все работы ин-
тересные и оригинальные, оценить их 
было очень трудно. Члены конкурсной 
комиссии долго обсуждали, выбирали, 
подсчитывали баллы. Рассматривали 
и внешний вид работы и, конечно, со-
держание, ведь это поздравительная 
открытка Деду Морозу. Кто-то из детей 
писал пожелание сказочному персона-
жу, кто-то - что бы хотел получить на 
Новый год. Мне больше всего запомни-

Рекордное число 
участников!
конкурс. В последние дни декабря в администрации районного центра 
подвели итоги новогодних конкурсов и наградили победителей 

лись два письма: одно из них - пожела-
ние Деду Морозу о том, чтобы в мире 
было меньше слёз и не было войны. 
Второе написала маленькая девочка, 
пожелав Деду Морозу здоровья, всего 
хорошего и попросив на Новый год 
телевизор, потому что старый она не-
чаянно испортила. 

В конкурсе участвовали дети трёх 
возрастных категорий. Мария Горло-
ва представляет старшую возрастную 
группу 13-16 лет, и она единственная 
в числе победителей из другого посе-
ления. Идея участвовать, признаётся 
школьница, принадлежала маме, но 
работала над открыткой Мария сама. 

- Долго думала, пересмотрела не одну 
сотню картинок в интернете, чтобы най-
ти вдохновение. В итоге остановилась 
на классической открытке. Использо-
вала несколько видов бумаги разной 
плотности, акриловые краски и бусины. 
Трудно было третий слой делать с вы-
резанными силуэтами ёлки и снежинок, 
потому что много мелких деталей, ко-
торые требовали особой проработки. 
Хотелось, чтобы всё было аккуратно, 
и у меня это получилось, - делится 
тонкостями газсалинка Мария Горлова.

В результате долгих обсуждений 
жюри определило трёх победителей: 
в группе от 3 до 5 лет лучшая открытка 

получилась у Семёна Свистуна. В воз-
растной группе 6-12 лет первое место 
занял Денис Костырев, победителем в 
старшей группе стала Мария Горлова. 
Победители и призёры получили ди-
пломы и денежные призы 3500, 2500 и 
1500 рублей соответственно. 

В конкурсе скульптур «Снежная сказ-
ка-2020», объявленном администра-
цией посёлка, принял участие лишь 
один трудовой коллектив. Напомним, 
участникам нужно было слепить из 
снега любого сказочного персонажа, 
который бы стал украшением площади 
около открытого хоккейного корта в 
микрорайоне Калинина. 

- Мы решили сделать самую зимнюю 
и узнаваемую фигуру - белого медве-
жонка Умку вместе с мамой. Делали 
фигуры за день до оценки конкурсной 
комиссией - вечером 18 декабря медве-
ди украсили площадь, но, к сожалению, 
простояли ровно сутки. 19 вечером у 
них уже не было голов, - с грустью 
отмечает начальник пожарной части 
по охране посёлка Тазовского Виктор 
Кисляк. 

Но конкурсная комиссия успела оце-
нить и сфотографировать фигуры, а 
коллектив пожарной части получил ди-
плом победителя и приз - сертификат 
на 2000 саженцев цветов и два вазона. 

Перед кон-
курсной 
комиссией 
стояла 
непростая 
задача - 
из 105 
открыток 
выбрать 9 
самых-са-
мых. в ка-
нун ново-
го года по-
бедители 
и призёры 
получили 
дипломы и 
денежные 
подарки


