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Главное богатство -
люди!
Торжественное 
награждение лучших 
работников трудовых 
коллективов, тех, кто 
создавал и продолжает 
творить историю 
Ямала, открыло 
череду праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 89-й 
годовщине со дня 
образования Тазовского 
района 
8-9

Гуляй, народ! 
Шумная 
ярмарка идёт!
Народными гуляньями, 
гастрономическим 
фестивалем, 
мастер-классами, 
сельскохозяйственной 
ярмаркой и 
зажигательным 
выступлением местных 
артистов встретила 
тазовчан центральная 
площадь посёлка
12-14

Женщины 
Тасу Ява
В Тазовском прошёл 
районный конкурс 
исследовательских 
работ «Твои люди, 
Север!». Мероприятие 
прошло в рамках работы 
над изданием книги 
«Женщины Тасу Ява», 
посвящённой 90-летию 
Тазовского района
24
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АннА Любина
РомАн ищенко (фоТо)

9 декабря в Тазовском стар-
товал ХI районный детский 
Рождественский фестиваль 
искусств. Организатором тра-
диционно выступила Тазов-
ская детская школа искусств. 

В течение недели более 
600 жителей района проде-
монстрируют свои способ-
ности в изобразительном 
искусстве, вокале, инстру-
ментальном музицировании 
и хореографии. 

В начале недели юные ху-
дожники стали участника-
ми блиц-конкурса рисунка 
«Образ. Цвет. Звук». Попро-

Рождественский 
фестиваль объединил 
более 600 тазовчан 

бовать свои силы собрались 
воспитанники детских садов 
и школ Тазовского и Газ-Са-
ле. В этом году в творческом 
состязании свои силы пробо-
вали 33 человека. Участни-
кам предстояло нарисовать 
«Театральную афишу» по мо-
тивам сказки Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». 

В рамках фестиваля до 1 де-
кабря принимались фотогра-
фии работ изобразительного 
искусства на тему «Театраль-
ные истории» и декоратив-
но-прикладного творчества 
по теме «Театральные маски» 
в электронном виде. 

На выходных музыканты и 
танцоры района поучаствуют 

в конкурсе ансамблевого му-
зицирования «Музыкальная 
палитра», а также покажут 
театральные и хореографи-
ческие номера. Участники 
из отдалённых муниципа-
литетов примут участие 
заочно. 

22 декабря в 12:00 в район-
ном Доме культуры пройдёт 
гала-концерт фестиваля, там 
же можно будет увидеть вы-
ставку работ победителей 
художественного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства. После концерта состо-
ится награждение победи-
телей ХI районного детского 
Рождественского фестиваля 
искусств.

Шести- 
классница 
Виктория 
калюжная 
уже более 
7 лет за-
нимается 
изобрази-
тельным 
искус-
ством. Лю-
бовь к ри-
сованию 
у школь-
ницы по-
явилась, 
когда она 
была ещё 
совсем ма-
ленькой
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В округе начала действовать 
новая процедура 
распределения разрешений 
на добычу лимитированных 
видов охотничьих ресурсов 
(лось, бурый медведь, дикий 
северный олень) 

Соответствующие изменения были 
внесены в закон «о регулировании 
отдельных отношений в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресур-
сов», сообщает пресс-служба главы 
региона.

Теперь охотники будут получать 
разрешения посредством процедуры 
случайной выборки, а не в порядке 
очерёдности, как это было прежде. 
Случайная выборка проводится путём 
генерации чисел в автоматическом 
режиме.

новый способ получения разреше-
ний позволит всем охотникам иметь 
равные шансы: ранее те, кто прожи-
вает в отдалённых районах, подавали 
заявления с большим опозданием, и 
в итоге им приходилось подолгу до-
жидаться своей очереди.

«До 2019 года распределение 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охот- 
угодьях осуществлялось в порядке 
очередности поступления заявлений 
в Департамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-ненецкого автономного окру-
га», - уточнил начальник управления 
по охране и регулированию исполь-
зования животного мира департамен-
та олег Истрати.

нИнА кусаеВа
РомАн ищенко (фоТо)

Патриотизм. В Тазовском 
волонтёры Победы провели ак-
цию «День Героев отечества». 
В районном Доме культуры 
волонтёры раздали участникам 
игры «Что? Где? Когда?» листов-
ки в виде солдатских писем-тре-
угольников с информацией о 
Героях  Российской федерации.

- Акция «День Героев отече-
ства» проходит по всей России. 

определены 
финалисты первого 
этапа общественно-
образовательного 
проекта «Ямальские 
молодёжные 
инициативы» - 
в числе победителей 
тазовчанка алина 
Вакилова

Алина представи-
ла проект Тазовского 
сводного поискового 
отряда «Семидесятая 
весна». Идея создания 
передвижной экспозиции 
«Чтим память» посвящена 
75-й годовщине Победы 
в Великой отечественной 
войне. По задумке ини-
циаторов она расскажет 
нынешнему поколению о 
подвигах героев. Руково-
дитель поискового отря-
да - Александр Шпилёв. 
13-14 декабря на окруж-
ном форуме доброволь-
цев в новом Уренгое 
тазовская общественница 
представит свою работу 
на суд экспертного жюри, 
сообщает пресс-служба 
администрации района. 

12 финалистов, достой-
но защитивших свои про-
екты, получат грантовую 
поддержку в размере 100, 
150 или 200 тысяч рублей. 
общий фонд конкурса - 
1 650 000 рублей.

напомним, проект 
«Ямальские молодёжные 
инициативы» - это еже-
годный грантовый конкурс 
и образовательные семи-
нары. Конкурс проходит 
в два этапа: отборочный 
и финальный. В 2018 году 
на участие в проекте было 
подано более 170 заявок 
со всех муниципалитетов 
округа, порядка 30 из них 
получили грантовую под-
держку.

 > Подробно о форуме доб- 
ровольцев и его итогах мы 
расскажем в ближайшем 
номере «сЗ».

ТАТьЯнА ВЛасоВа
РомАн ищенко (фоТо)

Досуг. 9 декабря в районном 
Доме культуры состоялась 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». В райцентре она 
проходит второй год подряд 
и посвящена годовщине со 
Дня образования Тазовского 
района.

«Что? Где? Когда?» очень 
быстро стала настолько по-
пулярной, что, кроме ори-
гинальной телевизионной 
игры, появилась её спортив-
ная версия. Она имеет отли-
чие - команды сражаются 
друг против друга, отвечая 
на одни и те же вопросы.  

Посостязаться собрались 
более 40 человек: 7 команд - 
школьники, работающая мо-
лодёжь и пенсионеры. Органи-
заторы подготовили 3 раунда, 
в каждом по 10 вопросов. На 
обсуждение - всего одна ми-

КАРИнА ЛебедеВа

- К сожалению, Надежда Витальевна 
не смогла присутствовать на меропри-
ятии, поэтому я сама расскажу вам об 
этой удивительной женщине, -  начала 
встречу начальник отдела по делам ар-
хивов администрации Тазовского рай-
она Ирина Есина и обратила внимание, 
что Надежда Витальевна более двадцати 
лет была режиссёром-постановщиком и 
художественным руководителем район-
ного Дома молодёжи. - Она удостоена 
Почётного звания «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации».

Аплодисментами приветствовали 
школьники Надежду Салиндер - из-
вестную в Тазовском районе и за его 
пределами собирательницу ненецко-
го фольклора, поэтессу, писательницу, 
певицу, мастера декоративно-приклад-
ного искусства, автора методических 
разработок для уроков краеведения и 

Тазовчанка 
алина Вакилова 
представит 
свой проект 
на окружном 
конкурсе грантов

проект

«Дети понедельника» 
победили

нута. За это время участники 
должны определиться с отве-
том и записать его. 

- Раньше смотрела эту игру 
по телевизору, даже получа-
лось ответить на некоторые 
вопросы, поэтому, когда уви-
дела афишу о предстоящем 
мероприятии, сразу захоте-
лось поучаствовать. Я получи-
ла то, за чем пришла: попробо-
вала что-то новое, проверила 
свои способности и интересно 
провела время, - поделилась 
впечатлением участница игры 
из команды «Изумруд», пред-
ставительница работающей 
молодёжи Римма Смирнихина.

На первый вопрос: «Пре-
мьерный показ проходил в 
середине июля, однако в ка-
честве сувениров вручались 
тёплые носки, пледы и вареж-
ки. Каким слоганом это объяс-
нялось?» с лёгкостью ответи-
ли любители сериалов. Речь 
шла об «Игре престолов», пра-

вильный ответ - «Зима близ-
ко». Чтобы ответить на вопро-
сы, понадобилось применить 
не только логику, но и знания 
в разных сферах жизни. 

- Уже была участником по-
добной игры на форуме «Мы 
за мир во всём мире», но там 
участвовало больше людей. 
Вопросы казались сложными, 
но после разъяснения вполне 
логичными. Я в восторге от 
того, как интересно их завуа-
лировали, -  восхищённо ска-
зала участница из команды 
«МБОУ ТСОШ», школьница 
Екатерина Халидова.

В итоге третье место поде-
лили команды «Изумруд» и 
«Горе от ума» - сотрудники 
детского сада «Радуга». Вто-
рое место заняли представи-
тели Тазовской средней шко-
лы. Победителем интеллек-
туальной игры стала команда 
средств массовой информа-
ции «Дети понедельника».

12 декабря - День конституции рф

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря - памятная дата в истории нашего государства.  В этот день в 1993 году на рефе-
рендуме была принята Конституция России  - основной закон, ставший неотъемлемым этапом в 
укреплении российской государственности, гражданского мира и согласия.

Соблюдать конституционные нормы - значит жить в свободной стране, где каждый  из нас 
вносит посильный вклад  в  её стабильное развитие и позитивные  перемены в обществе. Только 
совместными усилиями и каждодневным трудом мы сможем преодолеть все трудности, решить 
самые сложные задачи и добиться намеченной цели, сделать  наш Тазовский район процветающим, 
успешным и развитым.

В этот знаменательный день желаю всем тазовчанам добра, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов во всех начинаниях на благо нашего района и всего округа!

Глава Тазовского района  Василий Паршаков

9 декабря - День Героев отечества
В городах волонтёры выходят 
на улицы, площади и в скверы 
населённых пунктов, названные 
в честь Героев Советского Со-
юза и Российской федерации, 
и раздают жителям листовки с 
информацией о Герое, в честь 
которого названо место, а также 
о его подвиге. В Тазовском рай-
оне таких улиц нет, поэтому мы 
выбрали пять Героев Российской 
федерации, которым присвоили 
это звание в 2019 году, - расска-
зал специалист молодёжного 

центра Александр Шпилёв.
День Героев отечества - это 

памятная дата, которая отмеча-
ется в нашей стране ежегодно. 
Свою историю праздник ведёт 
с XVIII века. Эта декабрьская 
дата приурочена к выдающе-
муся событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II - в 
1769 году она учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. 
В те годы орденом награжда-
лись воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость.

охота

на Ямале изменился 
механизм выдачи 
охотничьих 
разрешений

Надежда Салиндер 
передала личные 
документы в архив

родного языка в средних школах района 
и округа.

Третьеклассников Тазовской средней 
школы, присутствовавших на встрече, 
интересовало всё: в каком возрасте она 
написала своё первое стихотворение, 
как пишутся сказки и рассказы, когда 
стала издавать свои книги и многое 
другое.

Кульминационным моментом меро-
приятия стала передача документов лич-
ного происхождения Почётного граж-
данина муниципального образования 
Тазовский район Надежды Сергеевны 
Салиндер, её матери - героини Таисьи 
Павловны, воспитавшей достойными 
людьми одиннадцать детей, и отца - Сер-
гея Владимировича Салиндер, Почётного 
гражданина Тазовского района.

В подарок от автора третьеклассники 
получили книгу «Из глубины веков» с 
дарственной надписью.

Тазовский муниципальный архив 
успешно продолжает цикл встреч, 
посвящённых Почётным гражда-
нам Тазовского района, имена кото-
рых внесены в книгу Почёта муни-
ципального образования. В пред-
дверии празднования очередного 
дня рождения Тазовского района 
состоялась встреча, посвящённая 
отрасли культуры, которая пред-
ставлена в книге Почёта творчески-
ми и талантливыми женщинами: 
надеждой Витальевной Прендюк 
и надеждой сергеевной салиндер. 
Встреча состоялась в районном 
краеведческом музее в рамках кла-
стерного подхода

В этом 
году пока-
зать свои 
интеллек-
туальные 
способ-
ности 
собрались 
более 40 
тазовчан
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Жильё
Сразу несколько журналистов интере-
совались жилищной политикой, кото-
рая реализуется в регионе: расселени-
ем аварийных домов и строительством 
новых, привлечением строительных 
компаний, комплексной застройкой 
городов и переселением граждан, жи-
вущих в балках. За ближайшие 5 лет на 
Ямале планируется расселить миллион 
непригодных квадратных метров жи-
лья. Это в 4 раза больше, чем требует 
от округа национальный проект. В но-
вые квартиры переедут около 70 тысяч 
жителей - каждый восьмой ямалец. Че-
рез 5 лет показатели по вводу в строй 
нового жилья должны вырасти более, 
чем в 2 раза (2019 год - 160,7 тысячи 
кв. метров, 2024 - 358 тысяч кв. метров 
ежегодно).

Помимо основной региональной про-
граммы по переселению из аварийного 
жилья, в округе формируется отдель-
ная подпрограмма в «Сотрудничестве». 
Благодаря ей тот, кто сейчас живёт в 
непригодном жилье и хочет переехать в 
Тюменскую область, сможет сделать это 
максимально быстро. Глава региона зая-
вил об увеличении финансирования по 
программе «Сотрудничество», которое 
коснётся всех участников программы 
переселения на юг Тюменской области.

«Мы заложили программу внутри 
программы «Сотрудничество», когда 
люди в ускоренном режиме получают 
жильё, если они проживают в аварий-
ном жилье. На следующий год мы фи-
нансирование программы увеличиваем 
втрое. Это серьёзное решение и  хо-
рошее подспорье, наша задача - пере-
селить людей максимально быстро», - 
сказал Губернатор.

«Программу благоустройства мы хо-
тим приблизить к людям. Чтобы наши 
северные, пустые, песчаные дворы пре-
вращались в уютные пространства, где 
есть спортивная и детская площадки, 
нормальная парковка, где это выглядит 
так, как должно выглядеть. На следую-
щий год мы запланировали 700 дворов 
по Ямалу. Это большой объём. Вообще, 
программа очень хорошая, она отвеча-
ет на наш запрос, чтобы жизнь здесь 
становилась уютнее. Абсолютно нет 
никаких препятствий для того, чтобы 
сделать наши города очень хороши-
ми», - ответил глава региона.

авиасообщение
О доступности авиабилетов спросили 
журналисты окружной телерадиоком-
пании. Ежегодно из окружного бюджета 
субсидируются пассажирские перевозки 
по социально значимым направлениям. 
На сегодняшний день - по 26 межрегио-
нальным и 25 межмуниципальным на-
правлениям. Дмитрий Артюхов привёл 
примеры, как субсидирование уже по-
зволило снизить стоимость билетов из 
городов Ямала в крупные города России. 
О том, что мера эффективна и востре-
бована ямальцами, говорит рост пасса-
жиропотока на субсидируемых авиана-
правлениях. Например, на направлении 
Салехард - Екатеринбург стоимость с 
осени 2018 года уменьшилась вдвое (с 
15 до 7 тысяч рублей), и пассажиропо-
ток в 2019 году вырос почти в два раза 
по сравнению с 2018 годом. Ещё один 
пример - рейс из Ноябрьска в Санкт-Пе-
тербург. После субсидирования билет 
стал дешевле почти в два раза (с 15 000 
до 7900), а популярность этого рейса у 
пассажиров возросла в 3,5 раза по срав-
нению с прошлым годом (с 3 185 в 2018 г., 
до 11 755 в 2019 г.).

В 2020 году ямальцев ждёт расши-
рение маршрутной сети на межрегио-
нальных направлениях. Их станет 30, 
появятся новые субсидируемые рейсы 
в города России: Салехард - Сочи, Сале-
хард - Тюмень, Новый Уренгой - Сочи, 
Ноябрьск - Симферополь. Один из острых 
вопросов для ямальцев, которые живут 
в отдалённых районах, - удешевление 
стоимости вертолётных перевозок. Из 
регионального бюджета субсидируются 
22 рейса. По просьбе жителей Ямаль-
ского района, которую они массово 
озвучили на встрече с Губернатором в 
августе, пересмотрен размер субсидии 
на направления: Сеяха - Яр-Сале, Сале-
хард - Мыс Каменный, Салехард - Новый 
Порт, Салехард - Сеяха. Со следующего 
года стоимость билетов по этим марш-
рутам уменьшится ещё на 30%. Жители 

заметят разницу: билет из Салехарда в 
Сеяху сейчас стоит почти 11 000 (10 336), 
с 1 января его цена будет 7200 рублей.

«Нам важно не забывать про вер-
толётную связь с нашими посёлка-
ми. Вертолёт - это очень дорогой вид 
транспорта, эти направления мы тоже 
субсидируем. Когда у нас билет стоит 
5-6 тысяч рублей, нужно понимать, что 
это 10-20 процентов от реальной стои-
мости билета. Остальное регион берёт 
на себя, чтобы люди смогли долететь в 
отдалённый посёлок, потому что вер-
толётный полёт в 3 часа - это очень до-
рого. В среднем час стоит 120-150 тысяч 
рублей. Стоимость билетов на вертолёт 
в отдалённые посёлки в ряде случаев 
в следующем году будет снижена, на 
остальные направления она просто не 
будет расти», - отметил глава Ямала. 

сертификаты на 
дополнительное 
образование
С 1 сентября 2020 года Ямал начнёт 
тестировать механизм персонифици-
рованного финансирования программ 
дополнительного образования детей. О 
реализации этого направления нацпро-
екта «Образование» спросила журна-
лист из Красноселькупа. Пилотными 
станут несколько городов: Лабытнанги, 
Губкинкий, Муравленко, Новый Урен-
гой, Ноябрьск и Салехард. Сертифи-
кат - электронный именной документ, 
который даст возможность посещать 
кружки и секции как в муниципальных 
учреждениях, так и в частных. В 2020 
году в программе примут участие бо-
лее 200 учреждений сферы культуры и 
образования, школ и  детских садов, а в 
2021 году систему введут повсеместно. 

«Это хорошая возможность задейство-
вать частников, индивидуальных пред-
принимателей, создать конкуренцию 
в социальной сфере. Неделю назад во 
время «Прямого эфира» мне справед-
ливо задали вопрос по имущественной 
аренде, что социальному предпринима-
тельству нужны дополнительные льгот-
ные ставки, потому что на Севере вопрос 
с недвижимостью - самый сложный. До-
рогая недвижимость и аренда - это по-
рой главное препятствие для создания 
хорошего социального предпринима-
тельства. Поэтому такие сертификаты - 
направление абсолютно верное. Это бу-
дет развивать конкуренцию как между 
государственными муниципальными 
учреждениями, так и теми, кто этим за-
нимается в частном порядке. Главное - 
это делать качественно. Мы точно в этой 
программе в рамках нацпроекта будем 
работать», - подчеркнул Губернатор. 

питание в образовательных 
учреждениях
Ямал будет развивать существующие 
агрокомплексы по заготовке и пере-
работке оленины, чтобы местная про-
дукция была шире представлена на 
прилавках округа. Об этом рассказал 
Губернатор, отвечая на вопрос сале-
хардского телевидения о развитии АПК. 
Кроме того, в учреждениях образова-
ния будут чаще готовить блюда из мяса 
северного оленя. 

«Это касается и школ, и детских са-
дов. Это будет правильное решение как 
с точки зрения качества продукта, так 
и поддержки ямальских предприятий, 
когда мы внутри округа можем создать 
спрос на продукт. Мы недавно считали, 
у нас больше 20 процентов рациона 
мяса в образовательных учреждениях 
составляет оленина. Но в большинстве 
случаев - это в интернатах отдалённых 
посёлков. Теперь мы хотим в городских 
учреждениях это потихоньку наращи-
вать. За пару лет долю ямальской про-
дукции в питании детей доведём до 
40-50 процентов», - сказал Дмитрий 
Артюхов. 

продажа алкоголя
Отвечая на вопрос корреспондента 
телерадиокомпании «Вектор» из Губ-
кинского об ограничении продажи 
алкоголя, Дмитрий Артюхов расска-
зал, что в округе рассматривается во-
прос о запрете открытия магазинов со 
спиртным, выходящих во внутренние 
дворы домов. 

«Важный момент: это не автоном-
ное решение - решение на стороне 
предпринимателей. Они вложили 
средства в развитие своих магази-
нов. Им понадобится какое-то вре-
мя, чтобы перестроиться. Коллеги 
предлагали более решительные ме-
ры -  запрещать! Если это приведёт 
к дискомфорту северян, это тоже 
неправильно.  Алкогольная выруч-
ка занимает важную часть доходов 
торговых точек. К сожалению, при-
ходится слышать, что если мы забе-
рём лицензию, магазин закроется. И 
будут ли благодарны жители района, 
если магазин, который был в шаговой 
доступности, не только с алкоголем, 
но и с продуктами, закроется. Следу-
ющая сторона вопроса - это работа 
правоохранительной системы. Тре-
тье - пропаганда ЗОЖ, когда за счёт 
развития спорта появляются новые 
объекты, насыщать их секциями. В 
совокупности усложнение мер, стро-
гий надзор и ЗОЖ дадут положитель-
ный эффект», - сказал Губернатор.

Губернатор ответил на      вопросы журналистов
9 декабря Губернатор Ямала 
дмитрий артюхов провёл 
итоговую пресс-конференцию 
для журналистов. В зале 
собрались представители 
федеральных и окружных 
сМи, журналисты всех 13 
муниципалитетов округа. 
Тема встречи - реализация 
национальных проектов на 
Ямале, сообщает пресс-служба 
главы региона. За 1 час 50 минут 
глава региона ответил на 24 
вопроса. Пресс-конференция 
транслировалась в прямом эфире 
в инстаграм Губернатора, также 
трансляцию вели телекомпании 
«сигма», «импульс» и 
«студия Факт». стрим пресс-
конференции смотрели более 
5200 жителей округа

северные надбавки 
работникам бюджетной 
сферы
Вопрос от «Российской газеты» касался 
условий труда медиков, кадровой ситуа-
ции в сфере здравоохранения, оснащён-
ности больниц и поликлиник. Дмитрий 
Артюхов рассказал о том, какие меры 
принимаются в округе, чтобы выпол-
нить задачи национального проекта 
и, следовательно, улучшить качество 
медицинской помощи для ямальцев. 
Основной акцент делается на развитие 
первичной медико-санитарной помощи. 
За 5 лет на Ямале построят 19 медицин-
ских учреждений, ещё 13 - капитально 
отремонтируют. Только в следующем 
году больницы и поликлиники получат 
более 4 тысяч единиц разного оборудо-
вания и мебели: аппараты для проведе-
ния МРТ, диагностический комплекс с 
маммографом, хирургическое, стомато-
логическое оборудование и многое дру-
гое. Для Ямала привлечение квалифи-
цированных кадров в медицину - очень 
актуальный вопрос. Именно поэтому 
глава региона принял решение с начала 
следующего года изменить систему на-
копления северной надбавки к зарплате. 
Специалисты бюджетной сферы будут 
получать максимальные 80% с первого 
дня работы в округе. 

«Это будет распространяться на всех 
работников бюджетного сектора Ямала: 
и тех, у кого уже наработана половина 
стажа, и тех, кто только приехал. Я сле-
дил за реакцией на это решение, и она 
была неоднозначной. Есть те, кто рад 
этой новости, но приходится слышать, 
что это несправедливо в отношении 
тех, кто этот стаж зарабатывал долго, 
упорным трудом на Севере. Здесь нуж-

но определиться, чего мы хотим. Одно-
временно с сообщением о том, что это 
несправедливо, мы тут же пишем о том, 
что невозможно найти детского педи-
атра. Нужно гибко относиться к этому, 
ведь важно, чтобы к нам приезжали хо-
рошие специалисты. У нас потребность 
по медицине - сотни специалистов. И 
сегодня сложно убедить хорошего врача 
в том, что он должен переехать на Север, 
если у него зарплата будет хорошей че-
рез 5 лет. Мы создаём условия, чтобы 
те вакансии, которые не можем сами 
заполнить, всё-таки заполнялись. Мы 
посмотрели опыт других регионов, не 
мы первые - наши коллеги в Коми и Не-
нецком округе уже сделали это. Я счи-
таю, что мы здесь отстали. Если бы сде-
лали раньше, сегодня имели бы меньше 
проблем, когда из-за дефицита кадров 
у нас не хватает квалифицированной 
помощи. Уверен, что этим способом с 
1 января вопросы начнут решаться», - 
озвучил свою точку зрения Губернатор. 

Благоустройство
Журналистов из муниципалитетов Яма-
ла, в частности Шурышкарского рай-
она, интересовало благоустройство и 
создание комфортной городской среды. 
Этот год, объявленный годом благо- 
устройства, подходит к концу, но ямаль-
ские города и посёлки продолжат пре-
ображаться. В 2019 году изменили свой 
облик 98 общественных и 396 дворовых 
территорий, появилось 48 спортивных 
и игровых площадок, 12 многофункцио- 
нальных спортивно-игровых центров, 
5 объектов, посвящённых памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, 8 парков, 
11 скверов, 14 зон отдыха. Темпы сле- 
дующего года будут не ниже. 
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тэк общество

25 ноября 1991 года вышло 
Постановление Правительства 
РСФСР № 18 об  образовании 
нефтяного концерна «ЛАНГЕ-
ПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТЬ» 
(ЛУКОЙЛ), который объеди-
нил три нефтегазодобываю-
щих предприятия из Когалы-
ма, Лангепаса и Урая, а также 
несколько нефтеперераба-
тывающих заводов, включая 
Пермский и Волгоградский. 
Слово «ЛУКОЙЛ» было об-
разовано из начальных букв 
названий городов Лангепаса, 
Урая и Когалыма, в которых 
расположены основные неф- 
тедобывающие предприятия, 
вошедшие в состав Компа-
нии. Это название предложил 
Равиль Маганов, в то время 
генеральный директор про-

ИРИнА каШубара
фоТо иЗ архиВа сЗ

Ямало-ненецкий округ стал 
одним из немногих регионов, 
где по итогам третьего квартала 
2019 года наблюдается наиболее 
стабильная обстановка на рынке 
труда. Лучше дела только на 
Чукотке, где, по данным росстата, 
трудоустроено 79% населения. 
на Ямале, кстати, этот показатель 
равен 74%. В Тазовском районе 
ежемесячно официально 
безработными в среднем 
числятся около 50 человек, хотя 
фактически нетрудоустроенных у 
нас значительно больше, считает 
директор Центра занятости 
населения Тазовского района 
оксана Воротникова

- Сейчас у нас на учёте состоит 41 че-
ловек, до конца года, по прогнозам, эта 
цифра будет не более 50. Данная ста-
тистика  сохраняется на протяжении 
последних нескольких лет, но при этом 
более 100 человек, которые обратились 
к нам за помощью в трудоустройстве, не 
имеют статус безработного, поставить их 
на учёт мы не можем по разным причи-
нам, - уточняет ситуацию Оксана Ворот-
никова. - К примеру, одно из требований 
постановки на учёт - наличие прописки 
на территории Тазовского района. 

Каждому, кто обращается в службу 
занятости населения, специалисты го-
товы оказать помощь в трудоустрой-
стве. В этом году из 800 обратившихся 
470 получили работу - постоянную или 
временную. 

- Большое подспорье - образователь-
ные программы, которые позволяют 
повысить квалификацию или получить 
новую профессию: в этом году мы смог-
ли обучить 31 человека. После получе-
ния документа об образовании никто 
из них в Центр занятости повторно не 
обращался, значит, люди смогли най-

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с главным 

государственным праздником 
России - Днём Конституции!
основной закон страны, приня-

тый Всенародным голосованием в 
1993 году, стал гарантом прав и 
свобод граждан, социально-полити-
ческой стабильности в обществе, 
способствующим развитию демо-
кратии. он объединил общество, 
открыл новые возможности для 
возрождения духовных и культурных 
ценностей России, эффективной 
работы всех ветвей власти, реали-
зации личной инициативы.

Беречь ценности Конституции, 
хранить государственное един-
ство, заботиться о благополучии 
и процветании Ямало-Ненецкого 
автономного округа и всей стра-
ны - наша общая задача.

Ямал сегодня - один из перспек-
тивных регионов страны. И это во 
многом благодаря действенному сво-
ду конституционных правил и ваше-
му самоотверженному труду, любви 
и преданности северному краю.

Дорогие земляки! Желаю вам уда-
чи во всех добрых делах и начинани-
ях. И пусть активная гражданская 
позиция и личный вклад каждого из 
нас будут и впредь способство-
вать общему успеху Российского 
Севера.

Председатель 
Законодательного собрания 

Ямало-ненецкого автономного 
округа сергей Ямкин

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из 

главных государственных 
праздников нашей страны - 

Днём Конституции Российской 
Федерации!

Конституция во все времена 
была олицетворением развитой 
государственности, граждан-
ственности, демократических прав 
и свобод человека. основной закон 
страны утвердил права и свободы 
каждого, равенство независимо от 
национальности, происхождения, 
вероисповедания. Конституция 
отражает весь опыт и достиже-
ния России, накопленные за многие 
столетия истории, определяет 
стратегию дальнейшего развития 
страны.

Дорогие земляки, примите ис-
кренние пожелания крепкого здоро-
вья, личного счастья и успехов во 
всех добрых начинаниях!

Председатель районной 
думы ольга борисова

12 декабря - День конституции рф

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция служит обеспечению гражданских и экономических свобод, эффективному решению общенациональных задач, 
укреплению российской государственности.

опираясь на основной закон государства, мы и в дальнейшем будем плодотворно и ответственно трудиться, чтобы Ямал 
успешно развивался и оставался надёжной опорой отечества на арктических рубежах.

Желаю всем здоровья, благополучия в семьях и всего самого доброго!
Губернатор Ямало-ненецкого

автономного округа дмитрий артюхов

День конституции рфСибирь - место 
рождения ЛУКОЙЛа

изводственного объедине-
ния «Лангепас-нефтегаз», 
а сегодня первый исполни-
тельный вице-президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Так что корни у ЛУКОЙЛа са-
мые что ни на есть югорские, и 
регион с полным на то основа-
нием может гордиться таким 
детищем. За прошедшие годы 
он вырос в крупнейшую в ми-
ре вертикально интегрирован-
ную нефтегазовую компанию, 
на долю которой приходится 
более 2% мировой добычи 
нефти и около 1% доказанных 
запасов углеводородов. Еже-
дневно продукцию Компании, 
энергию и тепло покупают 
миллионы людей более чем 
в 100 странах мира, улучшая 
качество своей жизни.

Сегодня ЛУКОЙЛ присут-
ствует во всех сегментах 
энергетического бизнеса: 
разведке, добыче и перера-
ботке углеводородов, сбыте 
продукции, а также выработ-
ке электрической и тепловой 
энергии. При этом является 
крупнейшим националь-
ным налогоплательщиком, 
осуществляющим много-
миллиардные инвестиции 
в проекты, питающие це-
лые отрасли отечественной 
промышленности. ЛУКОЙЛ 
обладает значительным па-
кетом зарубежных активов, 
и его авторитет на между-
народном нефтяном рын-
ке постоянно укрепляется. 
Свыше 100 тысяч человек 
объединяют свои усилия, 
профессионализм и талант, 
чтобы обеспечить Компании 
передовые позиции в мире.

День рождения - хороший 
повод, чтобы подвести итоги 
прожитого года. В 2019-м про-
должилась активная работа 
по реализации приоритетных 
проектов, так называемых то-
чек роста ЛУКОЙЛа. На взлё-
те сейчас каспийские проек-
ты Компании. Значительно 
выросла добыча нефти на 
месторождении им. Владими-
ра Филановского, ещё более 
впечатляющие результаты 
демонстрирует месторожде-
ние им. Юрия Корчагина. Раз-
работка Ярегского промысла 
и пермокарбоновой залежи 
Усинского месторождения в 
Коми, включая ввод новых па-
рогенераторных мощностей, 

позволила нарастить добычу 
высоковязкой нефти. 

Активными темпами разви-
ваются и проекты в Западной 
Сибири. Месторождения Боль-
шехетской впадины – основа 
газодобычи Компании в Рос-
сии. Сегодня идёт активное 
освоение этой суровой тер-
ритории. И если введённые в 
промышленную эксплуатацию 
Находкинское и Пякяхинское 
месторождения уже проявили 
себя, то теперь пришла оче-
редь показать свои возможно-
сти Южно-Мессояхскому. Его 
ввод в опытно-промышленную 
эксплуатацию запланирован 
на декабрь текущего года.

Параллельно ведутся ра-
боты на Хальмерпаютинском 
месторождении. Здесь в це-
лях проведения опытно-про-
мышленных работ будут про-
бурены три эксплуатацион-
ные скважины, ведётся стро-
ительство вахтового жилого 
комплекса, аналогичного вве-
дённому в эксплуатацию на 
Южно-Мессояхском месторо-
ждении. В будущемгоду на-
мечено строительство УПТГ, 
газопровода подключения к 
магистральному газопроводу, 
газосборных сетей и воздуш-
ных линий электропередачи. 
В декабре 2020-го планиру-
ется Хальмерпаютинское 
месторождение запустить в 
опытно-промышленную экс-
плуатацию. Так что работой 
сибирские лукойловцы обе-
спечены на долгие годы.

По мАТЕРИАлАм ГАзЕТы 

«нЕфТЯнИК зАПАДной СИбИРИ»

Праздник. Для всех работников 
лУКойла ноябрь - особый месяц: 
Компания с мировым именем 
отметила свой день рождения Новые возможности 

для трудоустройства
ти работу, - озвучивает возможности 
трудоустройства директор Центра за-
нятости населения.

Уже 6 лет в округе действует програм-
ма профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
женщин, которые находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком до 3-х лет. С 2019 
года программа вошла в национальный 
проект «Демография», и сразу же уве-
личилось финансирование. В этом году 
тазовскому Центру занятости населения 
на эти цели выделили 75 тысяч рублей, 
обучение смогли пройти пять женщин. 

Всего на профобразование через 
ЦЗН в 2019 году было потрачено око-
ло 1 млн 200 тысяч рублей. В 2020 году 
список тех, кто сможет обучиться за 
бюджетные деньги, расширится. По-
высить квалификацию или получить 
новую профессию смогут  мамы детей 
дошкольного возраста и ямальцы в воз-
расте 50+. Человек может сам выбрать 
специальность и образовательный 
центр, готовы в этом помочь и специ-
алисты Центра занятости населения.

- Постоянное самообразование - это 
современные тенденции рынка труда, то 
есть востребованы те, кто постоянно са-
мосовершенствуется, получает дополни-
тельное образование, - поясняет эксперт.

Сегодня Центр занятости населения 
в Тазовском имеет доступ к общерос-
сийской базе вакансий и может помочь 
в трудоустройстве, в том числе за пре-
делами района и даже региона. И такие 
случае есть, говорит Оксана Воротни-
кова. Специалисты Центра готовы по-
мочь переслать резюме и обговорить с 
потенциальным работодателем нюансы 
трудоустройства. 

 > более Подробно о воЗможностях тру-
доустройства и новшествах, которые 
Помогут в Поисках работы, Поговорим в 
рамках рубрики «интервью с ириной ка-
шубарой». очередной выПуск уже раЗме-
щён на официальном сайте нашей гаЗеты 
советскоезаполярье.рф.
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Ирина есИна:
Для меня Тазовский район - это родина. 23 года я 
здесь живу и работаю. И испытываю гордость за наш 
район. он постоянно удивляет! Я не завидую тем, 
кто приезжает сейчас в это благополучие, мне есть с 
чем сравнить! Всё это преображение от деревянных 
избушек и необустроенного быта до новых домов,  
школ, детских садов и благоустроенных дворов про-
исходило на наших глазах и не без нашего участия. 
Далеко не каждый город может похвастаться такими 
объектами, не везде такой подход к детям, к стар-
шему поколению. То душевное тепло, которое при-
сутствует в нашем маленьком поселении, дорогого 
стоит! 

Виктор МоскВИн:
Для меня Тазовский район - стихия. Это моя моло-
дость, проведённая в таком прекрасном месте. Я 
благодарен судьбе за то, что в 1974 году попал сюда, 
в такой дружный лётный коллектив. Работа была 
творческая, тогда начиналось полномасштабное ос-
воение Крайнего Севера. Ещё не было нового Урен-
гоя, мы взлетали в Тазовском и летели до Тюмени, по 
пути был только крохотный Тарко-Сале. А до самого 
Сургута - ни ноябрьска, ни муравленко, ни Когалы-
ма - ничего не было, только бескрайняя тундра! Я верю, 
что у Тазовского района не только славное прошлое, 
его ждёт большое будущее! У нас талантливая моло-
дёжь, к тому же мы живём в районе, который являет-
ся стратегическим для экономического развития не 
только региона, но и всей страны.   

ольГА роМах
РомАн ищенко (фоТо)

Люди - главное богатство любой тер-
ритории. Именно они своим ежеднев-
ным трудом вносят огромный вклад в 
развитие своего посёлка, города, района 
и страны в целом. Благодаря им растут 
новые дома и социальные объекты, ре-
монтируются дороги, они нас воспиты-
вают, учат, лечат и охраняют наш покой. 
В зале районного Центра национальных 
культур собрались воспитатели и води-
тели, учителя и рыбаки, представители 
общественности и спасатели, пожарные 
и работники культуры. Первым передо-
виков приветствовал Глава Тазовского 
района Василий Паршаков:

- Дорогие друзья, ветераны, гости! 
Сегодня нас всех собрал в этом зале за-
мечательный праздник - День рожде-
ния Тазовского района. Сегодня это не 
только аграрный район, где выпасается 
одно из самых крупных стад северных 
оленей и развивается рыбодобыча. Та-
зовская земля богата углеводородами, 
здесь работают крупные нефтегазовые 
компании. Уверен, совместная работа 

Главное богатство    района - люди!
награждение. Торжественное награждение лучших работников трудовых 
коллективов, тех, кто создавал и продолжает творить историю Ямала, открыло 
череду праздничных мероприятий, посвящённых 89-й годовщине со дня 
образования Тазовского района

час таких сугробов нет. Тазовский запо-
минается своей зимой, полярной ночью, 
метелями и настоящим чудом - север-
ным сиянием. 5 лет уже живу здесь и не 
устаю от этой красоты. Тазовский стал 
родным, потому что сюда тянет, здесь 
дом, - признаётся Кирилл Отряхин. 

13 тазовчан и газсалинцев получили 
Почётные грамоты и Благодарности 
от депутатов Районной Думы. Вообще 
поздравлениям с 89-летием Тазовского 
района в этот праздничный вечер не 
было числа. 

- Сегодня день рождения нашего об-
щего дома. Это праздник всех тех, кто 
неравнодушен к истории района, его на-
стоящему и будущему. Праздник тех, кто 
оставляет здесь частичку своей души, 
частичку своего сердца и большую часть 
своей жизни. Что пожелать нашему до-
му? Чтобы в нём было тепло и уютно. 
Чтобы никогда, даже в самые суровые 
морозы и ветра, не гас огонь любви. Что-
бы всегда был достаток и процветание! 
Что пожелать жителям Тазовского рай-
она? Благополучия, душевного тепла 
и уверенности в завтрашнем дне, - по-
здравила тазовчан председатель Район-
ной Думы Ольга Борисова.

Свои поздравления лучшим работни-
кам преподнесли и местные артисты, и 
самодеятельные творческие коллекти-
вы, исполнив как любимые всеми пес-
ни и танцевальные произведения, так 
и новые композиции.

комментарии

предприятий ТЭК и сельского хозяйства 
пойдёт на пользу всем жителям наше-
го края. Идёт активное строительство 
жилья, в перспективе - медицинский 
городок, школа на 800 мест, детский 
сад на 300 мест в районном центре, два 
спальных корпуса в Гыде, дороги. Всё 
это мы сможем сделать только вместе!

Отличительной чертой нынешне-
го награждения стало торжественное 
вручение нашим землякам ветеранских 
удостоверений. Звание «Ветеран труда» 
получил Евгений Гаврилов, а Людмиле 
Окотетто и Ларисе Яр присвоены звания 
«Ветеран Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 

Благодарностью Законодательного 
Собрания Ямала за многолетний до-
бросовестный труд и профессионализм 
отмечена начальник отдела по делам 
архивов администрации района Ирина 
Есина. Как признаётся Ирина Юрьевна, 
для неё эта награда дорогого стоит:

- Это очень высокая награда и для 
меня лично, и для нашего коллектива 
в целом. Признание на столь высоком 
уровне даёт нам хороший стимул для 
дальнейшего творческого развития. Бо-

лее активно и плодотворно работать, 
продвигая архивное дело на территории 
нашего района. 

Более 20 наших земляков и коллектив 
Тазовского казачьего общества отмечены 
Почётными грамотами и Благодарностя-
ми Главы Тазовского района за многолет-
ний добросовестный труд и значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие территории. В их числе и заме-
ститель директора Тазовской школы-ин-
терната Ольга Зарубина, которая уже 19 
лет трудится на благо Тасу Ява: 

- Для меня и моей семьи Тазовский рай-
он давно уже стал родным домом. Здесь 
я прожила половину своей жизни, здесь 
родился сын, здесь мы живём и работаем. 
Меня никогда не посещали мысли о том, 
чтобы вернуться назад или переехать в 
другой регион. Теперь здесь моя родина! 

Командир отделения пожарной части 
по охране посёлка Тазовского Кирилл От-
ряхин в райцентре живёт всего пять лет, 
но Север тоже уже стал для него родным.

- Для меня Тазовский район - это зим-
няя сказка. Я приехал из Ярославской 
области, раньше, когда был маленьким, 
там были такие же снежные зимы, сей-

Глава Та-
зовского 
района 
Василий 
Паршаков 
вручает 
удосто-
верение 
«Ветеран 
труда» 
евгению 
Гаврилову

благодар-
ностью 
Главы 
района  
отмечен 
коллектив 
Тазовского 
хуторского 
казачьего 
общества

Предсе-
датель 
районной 
думы оль-
га борисо-
ва вручает 
Почётную 
грамоту 
учителю 
физи-
ческой 
культуры 
Тазовской 
средней 
школы 
юрию 
Матвиенко       

В первом 
ряду глав-
ные гости - 
Почётные 
граждане 
александр 
бухаров 
(слева) и 
елена ко-
ломеец
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АнДРЕй аркадьеВ
РомАн ищенко (фоТо)

Первые гости стали соби-
раться в РДК практически 
за час до начала концерта. 
Продолжающие жить в Та-
зовском и приехавшие на 
праздник из других регионов 
России радостно встречали 
друг друга, обменивались 
несколькими фразами или 
отходили в сторону и пре-
давались воспоминаниям. 
Постепенно в холле стано-
вилось всё больше тех та-
зовчан, на груди у которых 
ярко алела красная лента с 
выведенными на ней слова-
ми «Почётный гражданин». 
Те, кто внёс самый значи-
тельный вклад в развитие 
территории, и были, конеч-
но, самыми важными гостями 
на празднике.

Во время концертной про-
граммы было объявлено имя 
ещё одного жителя района, 
который удостоен в этом го-
ду звания. Почётным граж-

елена александровна 
колоМеец:
- Стараюсь бывать в Тазовском каждый год. 
но даже за тот короткий промежуток време-
ни, что я отсутствовала, видно, что происхо-
дят позитивные изменения. здесь создаётся 
всё больше условий для комфортной жизни. 
Так что строчки из стихотворения маяков-
ского «Я знаю - город будет, я знаю - саду 
цвесть» здесь действительно превращаются 
в реальность. Поэтому очень рада за та-

зовчан и жалею, что я теперь здесь просто гость. Когда кто-то из 
знакомых в Тюмени жалуется на Север, то я всегда отвечаю, что это 
именно Север дал всем нам то, что мы сейчас имеем. У нас хоро-
шие пенсии, многие получили квартиры по программе «Сотрудни-
чество». Да, были трудности в своё время, но мы их компенсиро-
вали своей молодостью. благодарю судьбу, что я познакомилась с 
этим заполярным краем и полюбила его навсегда! 

александр Моисеевич 
БухароВ:
- Я не был в Тазовском районе три года. И ес-
ли сравнить, что было и что стало, то в таких 
случаях говорят: небо и земля. Строятся но-
вые объекты, а старые постепенно исчезают 
с улиц. Хотя нам, конечно, иной раз, хочется 
посмотреть именно на старые здания, ведь 
это была наша молодость. Поэтому немного 
жаль, но для тазовчан, конечно, здорово, что 
возводятся новые разноцветные дома, уч-

реждения, спортивные объекты. Хочется, чтобы и больница стала 
лучше, комфортнее и современнее, и перспективы в этом направ-
лении есть, так что, думаю, скоро жители района получат и новое 
лечебное учреждение. В этот праздничный день желаю тазовчанам 
здоровья и оптимизма, ведь какой сложной ни была бы жизнь, на-
до всегда сохранять оптимизм. И тазовчане это умеют!

надежда сергеевна 
салИнДер:
- Главные изменения, которые произошли в 
Тазовском, - посёлок стал гораздо красивее. Всё 
больше появляется благоустроенных террито-
рий. Когда я возвращаюсь в Тазовский, проведя 
месяц-два в тундре, вижу, что где-то появилось 
новое здание, где-то началась стройка, улицы 
преображаются, устанавливают декоративные 
фигуры - и просто приятно пройтись, прогу-
ляться по посёлку. Раньше ведь в босоножках 

было не пройти, а сейчас практически везде тротуары, всё чисто, ухо-
жено. Да и праздники, как сегодня, становятся всё ярче. очень приятно, 
что нас, ветеранов, не забывают, приглашают всегда. Это повод и для 
района, и для нас подвести какие-то итоги жизни.

ольга александровна 
еВДокИМоВа:
- Я живу и работаю в Тазовском и, конечно, 
замечаю, как меняется наш районный центр. 
Строятся новые дома и в целом, как это часто 
говорится, создаётся комфортная благопри-
ятная среда. многое делается для подраста-
ющего поколения - и детские, и спортивные 
площадки. новые кафе появляются, так что и 
уровень сферы обслуживания растёт. значи-
тельный прогресс! Тазовчанам хотела бы по-

желать, прежде всего, здоровья, а к нему уже всё приложится. Ещё, 
конечно, счастья, любви, хорошего настроения, верных друзей, 
побольше приятных моментов в жизни и поменьше негатива!

Территория жизни, 
судьбы и будущего
Праздник. 7 декабря в 
районном Доме культуры прошла 
торжественная концертная 
программа в честь 89-й годовщины 
со дня образования Ямало-
ненецкого автономного округа и 
Тазовского района

данином Тазовского района 
стал Илико Салиндер. Он 
родился 15 октября 1920 го-
да в Антипаютинской тун-
дре  в семье потомственного 
оленевода. Свою трудовую 
деятельность начал в кол-
хозе имени Ленина в 1940 
году - пастухом в оленевод-
ческой бригаде, где и про-
работал более 35 лет. Также 
в годы Великой Отечествен-
ной войны Илико Салиндер 
развозил почту по тундре. 
Отметим, что обращение от 
жителей района с просьбой 
о награждении заслуженного 
оленевода поступило Главе 
района в социальной сети 
Инстаграм. По уважительной 
причине Илико Салиндер 
не смог присутствовать на 
торжественной церемонии. 
Награда будет передана ему 
позднее.

Сама же торжественная 
программа под общим на-
званием «Тазовский рай-
он - 89 регион. Территория 
жизни, судьбы и будущего» 

в РДК началась с яркого шоу. 
Зрителям с помощью лазер-
ных лучей напомнили об ос-
новных богатствах Тасу Ява: 
по залу «пробежали» оле-
ни и «вознеслись» буровые 
вышки.

Затем Глава района Васи-
лий Паршаков зачитал по-
здравление от Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова 
и пожелал всем тазовчанам 
новых свершений на благо 
муниципалитета.

- За прошедшие деся-
тилетия наш район впи-
сал славную страницу в 
историю Ямала. Сегодня 
развитие территории про-
должается: строятся новые 
жилые дома и социальные 
объекты, благоустраива-
ются поселения. Всё это 
стало возможным только 
благодаря поддержке, ко-
торую оказывает Прави-
тельство, Губернатор ав-
тономного округа и наши 
партнёры - предприятия 
топливно-энергетическо-

почётные граждане Тасу Ява

го комплекса. А фундамент 
всех преобразований, ко-
торые сегодня происходят, 
заложили наши ветераны, 
за что им слова огромной 
благодарности, - отметил в 
своей приветственной речи 
Василий Паршаков.

В этот день тазовчан по-
здравили также депутат Го-
сударственной Думы РФ Гри-
горий Ледков, председатель 
общественной организации 
«Землячество Заполярное» 
Александр Бухаров, депутат 
Законодательного Собрания 
ЯНАО Степан Вануйто, пред-
ставители органов власти из 
соседних муниципалитетов и 
руководители предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса.

Выступления официаль-
ных лиц сменяли концерт-
ные номера. А завершился 
торжественный вечер в РДК 
выступлением ВИА «Синяя 
птица», после чего небо над 
Тазовским озарил празднич-
ный фейерверк.

Песня 
«Жизнь 
продолжа-
ется» в ис-
полнении 
вокальной 
группы 
«изумруд» 
районного 
дома твор-
чества ста-
ла симво-
лическим 
мостиком 
в будущее 
Тасу Ява

Глава 
района 
Василий 
Паршаков 
вручил 
благо-
дарность 
Губерна-
тора Янао 
рыбаку 
прибреж-
ного лова 
общества 
«Тазагро-
рыбпром» 
дмитрию 
неркахы

Почётные 
граждане 
Тазовского 
района - 
самые 
почётные 
гости тор-
жествен-
ного меро-
приятия

открыл 
концерт 
танец 
«сереб-
ристый 
олень» 
в испол-
нении ан-
самбля 
«сюрприз» 

давний 
партнёр 
района - 
общество 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» - 
организо-
вало в рдк 
фотовы-
ставку
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ольГА роМах
РомАн ищенко (фоТо)

Дед Мороз 
и День района
Все 12 месяцев, а точнее, тор-
говых домиков, распахнули 
свои двери для покупателей. 
Самая большая очередь ожи-
даемо выстроилась около «де-
кабря». Здесь представлена 
продукция «Тазагрорыбпро-
ма»: рыба вяленая, горячего 
и холодного копчения, све-
жемороженая, полуфабрика-
ты. В соседней палатке - СПК 
«Тазовский», где, как горячие 
пирожки, разлетаются пель-
мени из оленины, свежемо-
роженая рыба и оленина. На 
ярмарке можно было купить и 
десерты, и пироги с разными 
начинками, и даже бурки. 

Гуляй, народ! Шумная ярмарка идёт!

Праздник. народными гуляньями, гастрономическим фестивалем, мастер-
классами, сельскохозяйственной ярмаркой и зажигательным выступлением 
местных артистов встретила центральная площадь посёлка тазовчан и гостей, 
собравшихся на День рождения района 

- Я только пришла, сразу 
же купила себе обновку  - 
вот такие красивые якут-
ские бурки - и тут же обула 
их. В них очень тепло, те-
перь можно наслаждаться 
праздником. Настроение 
отличное! Буду сейчас тан-
цевать. Я очень люблю такие 
весёлые ярмарки и гулянья. 
Хожу сюда ради атмосфе-
ры праздника, - увлечённо 
рассказывает Людмила Ба-
рабанщикова. 

Пока гости ярмарки попол-
няли запасы продовольствия, 
на центральную площадь на-
грянули нежданные гости. 

- Мы слыхали, что здесь 
праздник отмечают - День 
Тазовского района. Вот мы 
и заехали поздравить с на-
ступающим Новым годом, - 

приветствуют тазовчан сразу 
три Деда Мороза. 

Скоморохи тут же увлекли 
дедушек в общий хоровод, 
поиграли в «Ручеёк» и пред-
ложили предсказать, каким 
же будет следующий год. 
После чего почётные гости 
ещё долго расхаживали по 
площади и фотографирова-
лись со всеми желающими. 
Ещё одной точкой притяже-
ния стала оленья упряжка, 
возле которой толпились же-
лающие сделать селфи. 

Для любителей спортив-
ных забав организаторы на 
выбор предлагали посорев-
новаться в армрестлинге, 
попробовать свои силы в 
поднятии гири и перетяги-
вании каната. Для детворы, 
которой в этот день на пло-
щади было много, проводили 
различные эстафеты и кон-
курсы. 

- Мне здесь очень нравит-
ся! Классный праздник! Я во 
всех конкурсах участвую, 
больше всего нравится бег 

в мешках, я уже второй раз 
бегаю, - переводя дух, при-
знаётся Марина Марьик и 
тут же убегает на недавно 
построенную горку, где уже 
катаются её сверстники.      

праздник живота
В чуме районного краевед-
ческого музея полным ходом 
идёт подготовка к главному 
событию праздничной яр-
марки - гастрономическому 
фестивалю «Кухня за Поляр-
ным кругом», в рамках ко-
торого проходили сразу три 
конкурса: на лучшую строга-
нину, северный десерт и блю-
до из мяса и субпродуктов.

Супруги Оксана и Кузьма 
Ямкины делают ставку на 
традиционные ненецкие 
блюда, которые готовили 
ещё их предки. 

-  Мы с мужем будем уго-
щать жюри и гостей строга-
ниной - её делают не только 
из рыбы, но и из оленины, 
печени и почек. Здесь есть 
свои маленькие хитрости. 

Например, прежде чем ис-
пользовать почки, их надо 
хорошенько вымочить в воде 
часа 3-4, чтобы вышел запах, 
потом заморозить и можно 
строгать. Правильная стро-
ганина из оленины делает-
ся из голени, внутренней её 
части, где сухожилия, - там 
самое вкусное и ароматное 
мясо. Об этом я узнала всего 
год назад от своей свекро-
ви. Кроме строганины, мы 
приготовили отварное мя-
со, язык, сердце и требуху, 
которая в тундре - любимое 
лакомство. А на десерт, ко-
нечно же, наши северные 
ягоды - морошка, голубика, 
брусника и жимолость, - пе-
речисляет участница кон-
курса Оксана Ямкина. 

Каждый из шести участни-
ков фактически становился 
конкурсантом всех трёх со-
стязаний. Но у каждого бы-
ли свои изюминки. Валерия 
Гутман, кроме классической 
строганины из муксуна, при-
готовила лекабтад - в пере-

воде с ненецкого заморожен-
ное филе рыбы. В качестве 
соуса к отварному мясу она 
предложила солёную воду с 
чёрным перцем и чесноком. 

- На сладенькое у меня 
почти ягодный торт: первый 
слой - мороженая морош-
ка, поливаем её сгущённым 
молоком, потом слой брус-
ники с голубикой - и опять 
сгущёнка, а сверху украшаем 
смородиной. Ягоды сама со-
бирала этим летом, - расска-
зывает Валерия Гутман.

На столе Вилии Тибичи бо-
лее привычные поселковому 
жителю рыбные пирожки, 
бутерброды с икрой ряпуш-
ки, малосол, строганина из 
рыбы и ягоды.   

Вениамин Салиндер при-
готовил своё «коронное» 
блюдо - строганину, к ней 
несколько соусов, в том чис-
ле и оленья кровь. В качестве 
десерта - ягоды в тарталет-
ках, припорошенные, словно 
снегом, сахарной пудрой.

 > Продолжение на 14 стр.

субботняя 
погода 
стала пре-
красным 
подарком 
тазовча-
нам ко 
дню райо-
на. на цен-
тральной 
площади, 
где про-
ходили 
народные 
гуляния и 
ярмарка, 
собрались 
сотни 
жителей 
и гостей 
районного 
центра

Победи-
тельница 
конкурса 
на лучшую 
стро-
ганину 
надежда 
рохтымо-
ва угощает 
жюри се-
верными 
деликате-
сами

северные 
деликате-
сы, приго-
товленные 
конкур-
сантами 
гастроно-
мического 
фестива-
ля, в этот 
день по-
пробовали 
все гости 
праздника

Марина 
Марьик с 
азартом 
старается 
обойти 
свою со-
перницу 
в беге в 
мешках

настоя-
щей изю-
минкой 
народных 
гуляний 
стала оле-
нья упряж-
ка, около 
которой, 
кажется, 
сфотогра-
фирова-
лись все 
гости

недавно 
построен-
ная горка 
стала на-
стоящим 
центром 
притя-
жения не 
только для 
детворы, 
но и для 
взрослых
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объявление. о приёме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района в соответствии с рас-
поряжением  Администрации Тазовского 
района от  26 ноября 2019 года № 357-р 
«о проведении конкурса по формирова-
нию кадрового резерва муниципальных 
служащих Администрации Тазовского 
района» объявляет конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения 
следующих должностей муниципальной 
службы:

1. Ведущая должность муници-
пальной службы категории «специ-
алисты»

1.1. начальник отдела по ведению 
реестра муниципальной собствен-
ности управления муниципальной 
собственности департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «ме-
неджмент», либо «прикладная геология».

- без предъявления требований к стажу.
1.2. начальник отдела арендных 

отношений управления муниципаль-
ной собственности департамента 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Тазовского 
района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «менеджмент».

- без предъявления требований к стажу.
1.3. начальник отдела привати-

зации и оформлений прав на муни-
ципальное имущество управления 
муниципальной собственности 
департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо «эко-
номика», либо «менеджмент».

- без предъявления требований к стажу.
1.4.  начальник отдела учёта зе-

мельных участков управления по зе-
мельным вопросам и охране окружа-
ющей среды департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
-     наличие высшего образования, 

подтверждённого документом об обра-
зовании и о квалификации по направле-

ниям подготовки «юриспруденция» либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и 
кадастры», либо «природообустройство», 
либо «экология и природопользование».

- без предъявления требований к стажу.
1.5.  начальник отдела договоров 

управления по земельным вопро-
сам и охране окружающей среды 
департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Тазовского района.

Квалификационные требования:
-     наличие высшего образования, 

подтверждённого документом об обра-
зовании и о квалификации по направле-
ниям подготовки «юриспруденция» либо 
«менеджмент», либо «землеустройство и 
кадастры», либо «природообустройство», 
либо «экология и природопользование».

- без предъявления требований к стажу.
1.6.  начальник юридического от-

дела департамента имущественных 
и земельных отношений админи-
страции Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

тверждённого документом об образова-
нии и о квалификации по специальностям 
«юриспруденция» либо  «правоохрани-
тельная деятельность».

- без предъявления требований к стажу.
1.7.  начальник отдела осущест-

вления земельного и экологического 
контроля управления по земельным 
вопросам и охране окружающей 
среды департамента имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, под-

твержденного документом об образова-
нии и о квалификации по направлениям 
подготовки «юриспруденция» либо 
«менеджмент», либо «землеустройство 
и кадастры», либо «защита окружающей 
среды», либо «природообустройство», 
либо «экология и природопользование», 
либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «гидрология».

- без предъявления требований к стажу.

Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской федерации, 
граждане иностранных государств- 
участников международных договоров 
Российской федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
Российской федерации и соответствую-
щие установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципаль-
ной службы, на которую формируется 
кадровый резерв. 

Желающие участвовать в конкурсе 
в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления предоставляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правитель-
ством Российской федерации, с приложе-
нием фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытию на 
конкурс). 

- копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы);

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

- иные документы, предусмотренные 
федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-фз «о муниципальной служ-
бе в Российской федерации», другими 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской федерации и поста-
новлениями Правительства Российской 
федерации. 

адрес приёма документов: п. Та-
зовский, ул. Почтовая, д. 17, Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района, каби-
нет № 2.

Время приема документов: с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (вы-
ходные - суббота, воскресенье).

справки по телефону: 
8(34940) 2-42-69.

более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Тазовский район www.tasu.ru

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления можно пройти 
предварительный квалификационный 
тест вне рамок конкурса для самостоя-
тельной оценки своего профессиональ-
ного уровня.

Гуляй, народ! 
Шумная ярмарка идёт!

есть чем удивить
Однако больше остальных 
готовилась удивлять жюри 
Надежда Рохтымова. 

- Я сделала котлеты из 
оленины, зразы, оленью кол-
басу по старинному рецепту 
моей мамы, правда, в тундре 
она печётся в печке на углях, 
а здесь я её запекала в ду-
ховке. В тундре ведь олень 
используется практически 
весь, остаются только рога 
да копыта, и те идут на су-
вениры и украшения. Так-
же отварила язык и сердце, 
сделала холодец, который 
назвала «Рога и копыта», и 
строганину из мяса и рыбы. 
В качестве десерта пригото-
вила домашнее мороженое с 
северными ягодами в тарта-
летках - мой секретный ре-
цепт, - признаётся Надежда 
Рохтымова. 

Жюри потрясло не толь-
ко количество приготов-
ленных блюд, но и сама 
подача. На миниатюрных 
нартах выставлены соусы, 
холодец и строганину хо-
зяйка подавала на ледяных 
подносах, которые, к слову, 
тоже сделала сама. В фор-

мы аккуратно выложила 
ягоды и зелёные листики, 
залила водой и выставила 
на мороз.

Жюри оказалось в не-
простой ситуации: столько 
участников и блюд, кото-
рые надо попробовать и 
оценить.

- Мы оценивали по не-
скольким критериям: каче-
ство приготовления, ориги-
нальность подачи, использо-
вание северных продуктов и 
национальных рецептов. 
Очень сложно судить! Попро-
бовать каждое блюдо чисто 
физически невозможно - всё 
настолько вкусно. Какие-то 
изыски оценивали визуаль-
но. Все участники молодцы! - 
говорит член жюри Наталья 
Хабдю.

В результате длительно-
го обсуждения жюри при-
шло к единому мнению - в 
конкурсе на лучшую стро-
ганину победила Надежда 
Рохтымова. Лучшим север-
ным десертом признаны 
тарталетки с ягодами под 
сахарной пудрой Вениамина 
Салиндер, а лучшее блюдо 
из оленины и субпродуктов 
и даже не одно приготовила 
семья Ямкиных. 

Горячая шурпа и 
«золотое копытце»
После того как победители 
были определены, все изы-
ски отправились на столы 
на центральной площади, 
где каждый желающий смог 
попробовать северные де-
ликатесы. И стоит добавить, 
голодным в этот день с яр-
марки не ушёл никто, угоще-
ния хватило всем. Тех, кто не 
привык на морозе угощаться 
строганиной, в чуме ждали 
горячая наваристая шурпа из 
оленины и чай, а также ма-
стер-класс по изготовлению 
оберега «Золотое копытце».

- Этот мастер-класс не но-
вый, но очень популярный у 
тазовчан и гостей праздника. 
Поэтому мы решили снова 
его провести, чтобы каждый 
желающий смог сделать на-
циональный сувенир. Ему, 
конечно, присваивают свой-
ства оберега, но чтобы он им 
стал, нужно во время изго-
товления думать о хорошем, 
о благополучии и материаль-
ном, и духовном, о том, чего 
больше всего хочется, тем 
самым материализуя свою 
мечту, тогда она обязатель-
но сбудется. Хранить такой 
оберег лучше всего на кухне. 

На его изготовление уходит 
10-15 минут, - рассказывает 
культорганизатор районного 
музея Юлия Комова. 

- Внучка делала оберег, 
подарит его другой бабуш-
ке - она живёт далеко и тако-
го точно никогда не видела. 
Праздник сегодня весёлый, 
нравится не только внучке, 
но и мне. Погода прекрас-
ная! Уже всё посмотрели, 
рыбки купили. Но шли мы 
сюда не за продуктами, их 
можно купить в магазине, а 
общение и прекрасное на-
строение за деньги не ку-
пишь! - делится впечатле-
ниями Мария Захарова.

Пока одни мастерили обе-
реги, другие наслаждались 
общением и праздником. 
Концертную и конкурсную 
программу в этот раз готови-
ли работники газ-салинско-
го Дома культуры, которые 
собрали, кажется, все самые 
весёлые песни, да и улыба-
ющиеся скоморохи никому 
не давали скучать. Праздник 
удался! Это было видно по 
счастливым раскрасневшим-
ся лицам детворы и посто-
янно фотографирующимся 
взрослым, которые ещё дол-
го не расходились по домам.

 > Продолжение. начало на 12-13 стр.

Пред-
ставить 
ярмарку 
без всеми 
любимой 
рыбной 
и мясной 
продукции 
невозмож-
но! ещё 
до начала 
праздника 
около па-
латок «Таз- 
агрорыб- 
прома» и 
сПк «Та-
зовский» 
собралась 
внуши-
тельная 
очередь   
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определен порядок работы 
государственной информационной 
системы учета и контроля за 
обращением с отходами I и II 
классов опасности

Постановлением Правительства 
Российской федерации от 18.10.2019 
№ 1346 утверждено Положение о госу-
дарственной информационной системе 
учета и контроля за обращением с от-
ходами I и II классов опасности.

Данным Положением регулируются 
функции оператора информационной 
системы, правила защиты информации, 
содержащейся в системе, состав вклю-
чаемой в систему информации, порядок 
и условия ее включения в систему, тре-
бования к поставщикам информации.

оператором системы является фе-
деральный оператор по обращению с 
отходами I и II классов опасности, а об-
ладателем информации, содержащейся 
в системе, - Российская федерация.

В систему включается информация об 
отходах I и II классов опасности, в частно-
сти: об их видах, источниках образова-
ния и местах накопления; о нормативах 
образования отходов и лимитах на их 
размещение; об объектах обработки, 

новое в законодательстве

Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка 
соблюдения природоохранного 
законодательства
 ооо «рн-Пурнефтегаз», 
разрабатывающего ряд нефтяных 
месторождений в автономном 
округе 

В ходе проверки с привлечением 
специалистов обследованы объекты 
добычи, подготовки и транспорти-
ровки нефти, что позволило выявить 
нефтезагрязнения земельных (лес-
ных) участков, явившихся послед-
ствием порывов эксплуатируемых 
систем промысловых трубопроводов.

Порывы трубопроводов связаны с 
невыполнением либо некачественным 
выполнением всех необходимых тре-
бований по эксплуатации трубопро-
водов, установленных нормативными 
правовыми актами в данной сфере. 

Так, установлено 6 фактов загрязне-
ния земель лесного фонда на общей 
площади более 0,55 га (5542  кв.м), 
причинившие ущерб в размере более 
5 млн рублей (5 081 тысяча рублей) 
на территории Ноябрьского и Тарко-
салинского лесничеств в пределах 
Барсуковского, Харампурского, Но-
во-Пурпейского месторождений.

В связи с выявленными фактами 
порчи земель материалы прокурор-
ской проверки  направлены в ОМВД 
России по Пуровскому району в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

04.11.2019 и 08.11.2019 дознавате-
лем ОД ОМВД России по Пуровскому 
району по результатам рассмотре-
ния данных материалов возбужде-
но 6 уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча почв), ведет-
ся предварительное расследование.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой на основании 
информации одного из 
региональных информационных 
агентств проводилась проверка 
по факту загрязнения 
земельных участков в результате 
производственной деятельности ао 
«Газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» 

Предприятием не были приняты 
должные меры по защите эксплуа-
тируемых трубопроводов Муравлен-
ковского месторождения от дефектов 

сварного шва, что привело к разгерме-
тизации трубопровода с последующим 
разливом нефтесодержащей жидко-
сти на территорию лесных участков. 
В результате порыва, произошедшего 
30.11.2018, лесной участок площадью 
0,08 га был загрязнен нефтепродуктами.   

По итогам проверки природоох-
ранной прокуратурой генеральному 
директору АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» 19.07.2019 внесено 
представление. По представлению 
прокурора должностное лицо предпри-
ятия, не обеспечившее локализацию 
инцидента и допустившее загрязнение 
земель лесного фонда, привлечено к 
дисциплинарной ответствении 168,68 
тысячи рублей в счет возмещения 
причиненного лесному фонду ущер-
ба. Решением Ноябрьского городского 
суда от 07.10.2019 исковые требования 
прокурора удовлетворены, исполнение 
решения суда поставлено на контроль.

По возбужденному природоохран-
ным прокурором делу об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ (невыпол-
нение обязанностей по рекультивации 
земель), 29.10.2019 юридическому лицу 
АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
назначен административный штраф в 
размере 400 тысяч рублей.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой на основании п. 9 
плана работы на 1 полугодие 2017 
года была проведена проверка 
исполнения законодательства о 
промышленной безопасности, 
об охране окружающей среды 
при эксплуатации опасных 
производственных объектов для 
транспортировки углеводородов 
в деятельности филиала 
«Газпромнефть-Муравленко» 
ао «Газпромнефть-ннГ»

Проверкой установлено, что филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» осущест-
вляет добычу нефти и газа на террито-
рии Пуровского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В ходе проверки выявлено 57 фак-
тов нарушений на лесных участках в 
Ноябрьском лесничестве Пуровского 
района ЯНАО. 

По выявленным нарушениям Яма-
ло-Ненецкий природоохранный про-
курор обратился в суд с исковыми за-
явлениями о возложении обязанности 
на АО «Газпромнефть-ННГ» (далее - 
Общество) обеспечить проведение ре-

культивации нарушенных земельных 
участков. 

Муравленковским городским судом 
исковые требования прокурора удов-
летворены, на Общество возложена 
обязанность провести рекультивацию 
нарушенных лесных участков.

Отделом судебных приставов по 
г. Муравленко возбуждены исполни-
тельные производства в части понуж-
дения Общества осуществить рекуль-
тивацию лесных участков. Фактическое 
исполнение решений суда находилось 
на контроле Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратуры.

В сентябре 2019 года судебным при-
ставом-исполнителем вынесено 57 
постановлений об окончании испол-
нительных производств по данным 
решениям суда в связи с фактическим 
исполнением, АО «Газпромнефть-ННГ» 
рекультивировало лесные участки.

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проверено фактическое 
принятие Департаментом природ-
но-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО рекультивированных 
лесных участков.

Установлено, что все 57 лесных участ-
ков рекультивированы, имеются акты 
осмотров.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой в 2016 году проведена 
проверка деятельности ооо 
«рн-Пурнефтегаз», по результатам 
которой установлены факты 
эксплуатации нефтесборного 
трубопровода «к.16-т.вр.к. 12» в 
отсутствие разрешения на ввод в 
эксплуатацию

В нарушение требований Градостро-
ительного кодекса РФ, ст. 8 Федераль-
ного закона «О промышленной безо-
пасности опасных производственных 
объектов» предприятием осуществля-
лась эксплуатация указанного нефте-
газопровода без разрешения на ввод 
в эксплуатацию, чем создана угроза 
возникновения аварийных ситуаций, 
а также угроза причинения ущерба 
окружающей среде.

По результатам проверки Ямало-Не-
нецким природоохранным прокурором 
генеральному директору ООО «РН-Пур-
нефтегаз» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого ви-
новные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Вместе с тем должные меры по устране-

нию нарушений закона предприятием 
приняты не были. 

В этой связи в Губкинский районный 
суд 25.05.2017 направлено исковое за-
явление о признании действий ООО 
«РН-Пурнефтегаз» незаконными по 
эксплуатации нефтегазопровода в от-
сутствие разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию, а также о возложении обязанно-
сти получить в установленном законом 
порядке соответствующее разрешение.

По результатам рассмотрения Губкин-
ским районным судом 25.07.2017 тре-
бования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. Исполнение решения 
суда находилось на контроле Ямало-Не-
нецкой природоохранной прокуратуры.  

В настоящее время в отношении неф- 
тегазопровода «к.16-т.вр.к. 12» получе-
но разрешение на ввод его в эксплуата-
цию, решение суда исполнено.

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка 
соблюдения природоохранного 
законодательства ооо «рн-
Пурнефтегаз», разрабатывающего 
ряд нефтяных месторождений в 
автономном округе 

В ходе проверки с привлечением 
специалистов обследованы земельные 
участки, на которых расположены объ-
екты добычи, подготовки и транспор-
тировки нефти. Проведённые осмотры 
позволили выявить множественные 
факты загрязнения земель (лесных) 
участков, явившихся последствием по-
рывов нефтесборных трубопроводов.

Так, установлены многочисленные 
факты загрязнения земель лесного 
фонда на общей площади более 0,7 га 
(7000 кв.м), причинившие ущерб в раз-
мере более 6 млн рублей (6 704 тысяч 
рублей) на территории Ноябрьского и 
Таркосалинского лесничеств в пределах 
Барсуковского, Комсомольского, Юж-
но-Тарасовского, Харампурского, Тара-
совского и Губкинского месторождений.

В связи с выявленными фактами приро-
доохранной прокуратурой в Губкинский 
районный суд направлены исковые за-
явления о возложении на ООО «РН-Пур-
нефтегаз» обязанности по проведению 
рекультивации нарушенных земельных 
участков и возмещению ущерба, причи-
нённого землям лесного фонда.

В период с 20.11.2019 по 22.11.2019 пред-
ставителем Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратуры принято участие 
в рассмотрении судьями Губкинского 
районного суда 12 исковых заявлений 
прокурора, заявленные требования 
удовлетворены судом в полном объеме.

Исполнение вынесенных судебных 
решений находится на контроле Яма-
ло-Ненецкой природоохранной про-
куратуры.

ЕВГЕнИй ШЕйКИн,

ЯмАло-нЕнЕЦКИй ПРИРоДооХРАнный ПРоКУРоР 

В природоохранной 
прокуратуре Ямала

ужесточено наказание за 
незаконную добычу и оборот 
особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, 
занесенным в красную книгу 
российской Федерации

федеральным законом от 16.10.2019 
№ 340-фз внесены изменения 
в ст. 258.1 Уголовного кодекса Россий-
ской федерации.

за незаконную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку и продажу особо ценных ди-
ких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Россий-

ской федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Россий-
ской федерации, их частей и дериватов 
(производных)  увеличены сроки  на-
казания в виде лишения свободы или 
принудительных работ.

В состав преступления включен но-
вый квалифицирующий признак в виде 
совершения преступления группой лиц 
по предварительному сговору.  

Установлена ответственность за 
соответствующие деяния при исполь-
зовании служебного положения, что 
позволит  привлекать к ответственности 
лиц, не относящихся к должностным 
(работников заповедников, заказников, 
охотничьих хозяйств).

разработаны методические 
указания по установлению 
порядка осуществления 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской федерации 
от 10.09.2019  № 1180 «об утверждении 
методических указаний по осущест-
влению деятельности по обращению с 
животными без владельцев» органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации предлагается разра-
ботать  региональный порядок осущест-
вления деятельности по обращению с 
животными без владельцев.

В документе должны быть преду- 

смотрены положения, регулирующие 
проведение следующих мероприятий: 
отлов животных без владельцев, в том 
числе их транспортировка и передача в 
приюты для животных; возврат потеряв-
шихся животных их владельцам; возврат 
содержавшихся в приютах животных без 
владельцев на прежние места обитания.

В качестве исполнителей указанных 
мероприятий могут привлекаться юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством 
Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

утилизации, обезвреживания, размеще-
ния отходов I и II классов опасности, их 
производственных мощностях и обору-
довании; о планируемых строительстве, 
реконструкции, выведении из эксплуа-
тации таких объектов и их сметной сто-
имости; об операторах по обращению 
с отходами I и II классов опасности; о 
фактическом количестве образующихся, 
обработанных, утилизированных, обез- 
вреженных, размещенных отходах I и II 
классов опасности; о договорах на оказа-
ние услуг по обращению с отходами I и  I 
классов опасности, приложениях к ним 
и данные об их исполнении; о паспортах 
на отходы I и II классов опасности; об 
отходах, образовавшихся в результате 
обработки, утилизации, обезвреживания 
отходов I и II классов опасности.

Поставщиками информации в систе-
му являются индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, в про-
цессе хозяйственной и (или) иной дея-
тельности которых образуются отходы 
I и II классов опасности, региональные 
операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оператор 
системы, операторы по обращению с 
отходами I и II классов опасности.
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каДровый резерв к свеДению

объявление. о продлении срока приёма документов для участия 
в конкурсе по формированию кадрового резерва руководителей 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, подведомственных 
Управлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

Управление культуры, физи-
ческой культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского 
района сообщает о продлении 
приема документов до 31 ян-
варя 2020 года для участия в 
конкурсе по формированию 
кадрового резерва для заме-
щения следующих должностей 
руководителей муниципаль-
ных бюджетных (казенных) 
учреждений:

 
 1. директор муници-

пального бюджетного 
учреждения «Централи-
зованная сеть культурно- 
досуговых учреждений 
Тазовского района». 

Квалификационные требо-
вания:

 - наличие высшего про-
фессионального образования 
(экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педаго-
гическое, техническое);

 - наличие стажа работы на 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

 2. директор муници-
пального бюджетного 
учреждения «Тазовский 
районный краеведческий 
музей».

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего про-
фессионального образования 
(экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педаго-
гическое, техническое); 

- наличие стажа работы на 
руководящих должностях в 
музеях или учреждениях куль-
туры не менее 5 лет.

 3. директор муници-
пального бюджетного 
учреждения «Централи-
зованная библиотечная 
сеть».

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего профес-
сионального образования (би-
блиотечное, экономическое, 
культуры и искусства, педаго-
гическое); 

- наличие стажа работы на 

руководящих должностях в 
органах культуры, библиотеках 
не менее 5 лет.

 4. директор муници-
пального бюджетного уч-
реждения дополнительно-
го образования Тазовская 
детская школа искусств.

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего профес-
сионального образования по 
направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление», «менедж- 
мент», «Управление персона-
лом», наличие стажа работы 
на педагогических должностях 
не менее 5 лет;

- наличие высшего про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

5. директор муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 
образования Газ-салин-
ская детская музыкальная 
школа.

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего профес-
сионального образования по 
направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление», «менедж- 
мент», «Управление персона-
лом», наличие стажа работы 
на педагогических должностях 
не менее 5 лет;

- наличие высшего про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих долж-
ностях на менее 5 лет.

 6. директор муници-
пального бюджетного уч-

реждения «Центр развития 
физической культуры и 
спорта».

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего образо-
вания - бакалавриат, специ-
алитет, допускается среднее 
профессиональное образо-
вание в области физической 
культуры и спорта и обучение 
по программам повышения 
квалификации, в том числе в 
форме стажировки;

 - наличие стажа работы в 
должностях специалиста, а 
также на руководящих долж-
ностях в организациях, осу-
ществляющих деятельность в 
области физической культуры 
и спорта, не менее 3 лет или 
стаж работы на руководящих 
должностях в других отраслях 
не менее 3 лет.

 7. директор муниципаль-
ного бюджетного образо-
вательного учреждения 
дополнительного обра-
зования «Тазовская дет-
ско-юношеская спортивная 
школа».

 Квалификационные требо-
вания:

- наличие высшего образо-
вания - бакалавриат, специа-
литет по профилю професси-
ональной деятельности, допу-
скается высшее образование - 
бакалавриат, специалитет и 
подготовка по программам 
профессиональной перепод-
готовки в области физической 
культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в 
должностях специалиста, а 
также на руководящих долж-
ностях в организациях, осу-
ществляющих деятельность в 
области физической культуры 
и спорта, не менее 5 лет или не 
менее 5 лет на руководящих 
должностях в других отраслях.

 8. директор муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Молодежный 
центр».

 Квалификационные требо-
вания:

 - наличие высшего профес-

сионального образования по 
специальности «организация 
работы с молодежью», «госу-
дарственное и муниципальное 
управление», «социальная 
работа» или высшее профес-
сиональное образование и 
профессиональная перепод-
готовка;

 - наличие стажа работы 
по направлению профессио- 
нальной деятельности не 
менее 5 лет. 

 
 9. директор муници-

пального казенного уч-
реждения «дирекция по 
финансово-экономиче-
скому сопровождению и 
организационно-техниче-
скому обслуживанию уч-
реждений культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
молодежной политики и 
туризма».

 Квалификационные требо-
вания:

 - наличие высшего профес-
сионального (экономического) 
образования; 

 - стаж финансово-бухгал-
терской работы, в том числе на 
руководящих должностях, не 
менее 5 лет.

Гражданин Российской 
федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет на имя 
начальника Управления куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации 
Тазовского района следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждается 
Правительством Российской 
федерации, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность (соответствующий 
документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, 
заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту 
работы;

5) копию документа о соот-
ветствующем образовании и 
о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих 
повышение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образо-
вания, документов о присво-
ении ученой степени, ученого 
звания;

6) справка о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования;

7) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на должность 
руководителя учреждения;

8) иные материалы, отра-
жающие результаты профес-
сиональной деятельности (в 
том числе рекомендательные 
письма);

9) подтверждение факта 
обучения и получения дипло-
ма о высшем профессиональ-
ном образовании (справка из 
вуза).

адрес приема докумен-
тов: п. Тазовский, ул. Пиетто-
мина, д. 10, Управление куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Та-
зовского района, кабинет № 4.

Время приема докумен-
тов: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 ежедневно (выход-
ные - суббота, воскресенье).

более подробную инфор-
мацию о проведении конкурса 
можно получить на официаль-
ном сайте Управления куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации 
Тазовского района в сети ин-
тернет tasu-ksmt.ru или по 
телефонам: 8 (34940) 2-42-30, 
2-42-45.

Документы о профессио-
нальном образовании в учеб-
ных заведениях, не имеющих 
государственной аккредита-
ции, к рассмотрению не при-
нимаются.

Расходы, связанные с уча-
стием в конкурсе по форми-
рованию кадрового резерва 
руководителей муниципаль-
ных бюджетных (казенных) 
учреждений (проезд к месту 
проведения конкурса и обрат-
но, наем жилого помещения, 
проживание, пользование 
услугами средств связи и 
другие), осуществляются кан-
дидатами за счет собственных 
средств.

на заседании были рассмотрены 
итоги совместной работы ветеранов 
с сотрудниками оМВд россии по 
Тазовскому району за 2019 год. 
с докладом выступила главный 
специалист нМПо ГрЛс оМВд 
россии по Тазовскому району 
анастасия хорошева, которая довела 
информацию о деятельности совета 
«Ветераны оВд по Тазовскому району» 
и ветеранов МВд рФ за 2019 год

Также рассмотрены вопросы о дальней-
шем взаимодействии Отделения МВД Рос-
сии по Тазовскому району с ветеранами 
МВД. Подполковник милиции в отставке 
Александр Яковлев внёс предложение о 
ежеквартальном собрании всех ветера-
нов для большего их привлечения к вза-
имодействию с сотрудниками полиции. 
В целях повышения имиджа полицей-
ских, создания положительного образа 
стражей правопорядка майор милиции в 
отставке Кузьма Ямкин предложил боль-
ше взаимодействовать с организациями и 
учреждениями местного самоуправления 
Тазовского района.

Все вопросы и предложения ветеранов 
МВД представителями общественной ор-
ганизации Совета «Ветераны ОВД по Та-
зовскому району» рассмотрены и приняты 
для включения в План работы на 2020 год.

По окончании заседания помощ-
ник начальника по работе с личным 

Прошло собрание ветеранов 
органов внутренних дел

правопорядок

составом ОМВД России по Тазовскому 
району Лариса Бердинских поблагода-
рила всех присутствующих за работу 
и предложила не останавливаться на 
достигнутом.

«Ветераны органов внутренних дел, 
имея большой опыт работы и обладая 
профессиональными знаниями, прини-
мают активное участие в ветеранском 
движении, воспитании и обучении мо-
лодых сотрудников, что, несомненно, 
положительно влияет на улучшение по-
казателей оперативно-служебной дея-
тельности. За 2019 год ветеранами орга-
нов внутренних дел проделана огромная 
работа по повышению имиджа полицей-
ских. План работы выполнен в полном 
объёме», - отметила майор внутренней 
службы Лариса Бердинских.

АнАСТАСИЯ ХоРоШЕВА, 

офИЦИАльный ПРЕДСТАВИТЕль омВД РоССИИ 

По ТАзоВСКомУ РАйонУ

За прошедшую неделю 
госавтоинспекторами Тазовского 
района выявлено 86 нарушений Пдд, 
из них 12 фактов нарушения Правил 
дорожного движения пешеходами, 
2 факта управления транспортными 
средствами лицами, не имеющими 
права на управление 

В период с 1 по 8 декабря сотрудника-
ми ДПС проведена работа в рамках ряда 
профилактических мероприятий. Так, в 
рамках мероприятия «Автобус» возбуж-
дено 3 административных производства, 
в рамках операции «Ребёнок - пассажир» 
выявлено 2 факта нарушения правил пе-
ревозки детей. В период с 7 по 8 декабря 
проведено мероприятие «Тонировка», 
выявлены 6 нарушителей. Напомним, 
что ответственность, предусмотренная 
за управление транспортным средством, 
на передние боковые стёкла которого на-
несено дополнительное покрытие (плён-
ка), ограничивающее обзорность с места 

на дорогах района 
нахождения водителя, законодателем 
определена в виде административного 
штрафа в сумме 500 рублей. Наряду с 
этим инспектором дорожной полиции 
нарушителю выдаётся требование об 
устранении технической неисправно-
сти. Игнорирование данного требования 
влечёт наступление ответственности по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, которая предусма-
тривает штраф либо административный 
арест до 15 суток.  

Госавтоинспекция Тазовского района 
напоминает тазовчанам, что до 15 декаб- 
ря на территории района продолжается 
проведение профилактической операции 
«Снегоход», цель которой - выявление 
нарушений ПДД водителями самоходной 
и снегоходной техники. Только за про-
шедшую неделю привлечены к ответ-
ственности двое водителей снегоходов.

мАРИЯ ШИК, 

ИнСПЕКТоР нАПРАВлЕнИЯ По ПРоПАГАнДЕ бДД 

оГИбДД омВД РоССИИ По ТАзоВСКомУ РАйонУ
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вт вторник

17.12

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

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 - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВц пятый

россия-1

нТВ

Пн понедельник

16.12

Иван Молчальник 
На Руси на Ивана (Иоанна) 
Молчальника полагалось 
как можно меньше гово-
рить и даже писать. Счита-
лось, что тот, кто на Ивана 
весь день промолчит, тот 
весь год красноречив будет

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная
07.05 «Передвижники. Абрам Архипов»
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
09.20 «Цвет времени»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15 «Власть факта»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.25 «Линия жизни». Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.45 «Русские в мировой культуре»
17.25 «Исторические концерты» 
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Лингвистический детектив» 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» (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»
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Ракетная стража» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)

03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.30 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30. 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 02.05 «Правила жизни»
07.35 «Как климат изменил ход истории» 
08.30 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени». Николай Ге
12.35, 18.15 «Тем временем. Смыслы» 
13.20 «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 «Как климат изменил ход истории» 
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия» 
16.40 «Русские в мировой культуре»
17.25 «Исторические концерты» 
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль» 
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 
00.40 «Тем временем. Смыслы» 

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

11.50 Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.35 Биатлон с Губерниевым (12+)

14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!» 
15.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)

15.30 «Все на футбол!»»
16.00 Футбол. Лига чемпионов
16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.35 «Все на футбол!»
18.05, 20.10, 22.45 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

20.15 «Все на Матч!» 
20.45 Смешанные единоборства (16+)

22.50 «Все на Матч!» 
23.40 «Тактика чемпионов» (12+)

00.00 «Тотальный футбо»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Тактика чемпионов» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства (16+)

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!» 
15.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты 2019 (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 (16+)

20.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)

21.20 «Город футбола. Барселона» (12+)

21.50 Новости
21.55 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов
00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.40 «Все на Матч!» 

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»
05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВц пятый

россия-1

нТВ

ср среда

18.12

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 «Избранники» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.10 «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, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (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 «Северный ветер» (16+)

15.20 М/с «Маша и медведь»  (0+)

16.10 «Джуманджи. Животные в мегаполисе» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

19.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«ФАКЕЛ» (г. Новый Уренгой) - «Любляна» 
(Словения) (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

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

02.30 Х/ф «Мужество» (16+)

Варварины морозы 
На Варвару, как правило, 
наступало время сильных 
морозов. В народе по этому 
поводу говорили: «Трещит 
Варюха - береги нос да ухо!». 
Зато дороги становились 
прочными

День работников 
органов загс в 
России   
18 декабря 1917 года был 
подписан декрет «О 
гражданском браке, о 
детях и о ведении книг 
актов состояния»

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 «Мужчина во мне» (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 «Северный ветер» (16+)

16.10 «Джуманджи» (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» (16+)

20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

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

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

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Борис Морозов» (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 Т/с «Второе зрение» (12+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Донской монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Путешествие в будни» 
12.35 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Как климат изменил ход истории» 
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 «Красивая планета»
17.25 «Исторические концерты. Дирижеры» 
18.15 «Что делать?» 
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 

05.00 «Известия»
05.35, 13.25 Т /с «Инспектор 

Купер - 2»
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь с оружием»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс»(16+) 

00.00 «Известия»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз» (6+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей Соснов-
ский» (12+)

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

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)

23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» (12+)

01.45 Х/ф «Без вести пропавший» (0+)

03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.15 «Ералаш» (6+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие ве-

ли...» (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+)

00.30 «Крутая исто-
рия» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.30 «Таинственная 
Россия» (16+)

04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер - 2»
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»

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.45 Футбол. Кубок Французской 

лиги (0+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. Евролига
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

22.55 «Испанская классика» (12+)

23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Дерби мозгов» (16+)

02.35 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.30 Баскетбол. Кубок Европы

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ студия Факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 «Планета собак» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

17.15 «Актуальное интервью» (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 «Оттепель» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Воскрешение» (16+)

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

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Живой» (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+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.35 «Их нравы» (0+)

04.20 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Живой» (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+)

00.30 «Однажды...» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос» (0+)

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». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Русская серия». «Тай-

ны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (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». 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 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Русская серия». «Тай-

ны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (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»
09.25 «Утро России»
09.12 Рекламный блок
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 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

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

18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Русская серия». «Тай-

ны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.50 «По горячим следам» (12+)
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Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВц пятый

россия-1

нТВ

Чт четверг

19.12

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина

17.00 Новости 
17.15 «Время покажет» (16+)

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 «Россия от края до края» (12+)

Международный 
день помощи 
бедным

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры» 

06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов 

в мире микробов» 
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-79. Финал» 
12.35, 18.45 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.30 «Исторические концерты. Дирижеры» 
18.20 «Роман в камне»
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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 «Мужчина во мне»  (16+)

11.10 Д/ф «Нацисты и Тибет. Разоблачение 
легенды» (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 Х/ф «Северный ветер» (16+)

16.10 Д/ф «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Т/с «Оттепель» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

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

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

08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан»  (12+)

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

13.40 «Мой герой. Дина Рубина» (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 «Её секрет» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

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

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» (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+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Пёс» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пёс» (16+)

11.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

12.00 «Сегодня»
12.20 «Место встречи»
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция

17.00 «Место встречи»
18.00 «Сегодня»
18.25 «Место встречи»
19.00 Т/с «Пёс» (16+)

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

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

01.00 Т/с «Пёс» (16+)

03.10 «Таинственная Россия» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 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»
11.50 «60 Минут» (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Большая пресс-кон-

ференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция

17.25 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Русская серия». «Тай-

ны следствия - 19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+).

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов (0+)

15.05 Новости
15.10 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги (0+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира
20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
20.55 «КХЛ. Наставники» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ
00.45 Новости
00.50 «Дерби мозгов» (16+)

01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Баскетбол. Евролига (0+)

04.00 Волейбол (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
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Если вы много работаете и у вас мало времени 
на готовку еды, но вы любите вкусно покушать? 

Тогда вам к нам!

доМаШние ПоЛуФабрикаТы
 из свежих и натуральных продуктов, без добавок! 

Пельмени, вареники, голубцы и многое другое!

Мы находимся по адресу: 
п. Тазовский, ул. Ленина, д.  7, 
«Центральный  рынок»

График работы: 
ежедневно с 10.00 до 18.30, 
кроме воскресенья

8-982-168-06-10

-10%

акция

при покупке от 500 р.

с 11 по 16 декабря

ЧЁрно-беЛаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41 ДОСТАВКА НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

вниманию 
жителей района!

17 декабрЯ с 17:00 до 19:00 
начальник отделения МВд россии по 
Тазовскому району, подполковник полиции 
Геннадий Михайлович ГаЛынский 
проведёт личный приём граждан по адресу: 
с. Газ-Сале, ул. Русская, д. 5а.

личный приём проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта). С согласия гражданина возможно присутствие 
на личном приёме членов общественных советов, образо-
ванных при мВД России.

 > с 12 декабря можно Предварительно ЗаПисаться на 
личный Приём По телефону: 8 (34940) 2-25-34.
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Конкурс проводится в му-
ниципалитете ежегодно в 
канун Дня района. На этот 
раз мероприятие прошло в 
рамках работы над изданием 
книги «Женщины Тасу Ява», 
посвящённой 90-летию Та-
зовского района.

Свои труды представили 
ученики образовательных уч-
реждений Тазовского, Газ-Са-
ле и Гыды. Возраст участни-
ков - от 11 до 18 лет. Защита 
исследовательских работ 
проходила на базе Тазовской 
школы-интерната.

- В этом году изменились 
критерии оценки, а также 
возрастные категории. Хочет-
ся отметить, что теперь допу-
скается групповая работа над 
проектом, состав авторского 
коллектива - не более трёх 
человек, - отметила началь-
ник отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Наталья 
Антонова.

В этом году участники пред-
ставили десять исследований, 

Женщины Тасу Ява
конкурс. 4 декабря в Тазовском прошёл районный конкурс 
исследовательских работ «Твои люди, Север!». организатором выступил 
Департамент образования администрации Тазовского района

одно из них было рассмотрено 
заочно. Героинями стали жен-
щины, имеющие заслуги пе-
ред муниципальным образо-
ванием и стаж работы на тер-
ритории Тазовского района не 
менее 30 лет, матери-героини, 
воспитавшие пять и более де-
тей, имеющие ордена и меда-
ли, а также чумработницы. 
Конкурсанты должны были 
учесть такие критерии, как 
вклад в социально-экономи-
ческое, культурное развитие 
Тазовского района, в воспита-
ние молодёжи и благотвори-
тельную деятельность.

На презентацию отво-
дилось 10 минут. Одни рас-
сказывают о тех, кого им 
посоветовал руководитель, 
другие - о своих ближайших 
родственницах. Например, 
Ксения Кукарская представи-
ла работу «Две жизни моей 
бабушки Валерии Констан-
тиновны Лорнье». Как рас-
сказала школьница, Валерия 
Константиновна родилась в 
Узбекистане, а свою фами-
лию получила, выйдя замуж 
за француза, с которым вме-
сте учились в музыкальном 
училище. Сейчас она трудит-
ся преподавателем по классу 

фортепиано в Тазовской шко-
ле искусств.

- Судьба моей бабушки 
по-своему уникальна: прои-
зошедшие в её жизни собы-
тия могли сломать любого че-
ловека, а она всё выдержала, 
преодолела все трудности, 
препятствия и стала счастли-
вой, - подытожила выступле-
ние ученица 7Б класса ТСШ 
Ксения Кукарская. 

Элементы творчества, пол-
нота и достоверность раскры-
тия темы, стиль изложения 
материала, грамотность - всё 
это учитывалось при подве-
дении итогов. 

В возрастной категории от 
11 до 14 лет победителями ста-
ли несколько авторов: Регина 
Баглай, обучающаяся 7В класса 
ТСШ, с проектом «Движение - 
жизнь, а покой мне только 
снится!» и авторский коллек-
тив пятиклассниц ТСШ Амелии 
Халиловой и Марии Молоковой 
с исследовательской работой 
«Где родилась - там и приго-
дилась!». Второе место заняла 
ученица 7Б класса ТСШ Ксе-
ния Кукарская, рассказавшая 
историю своей бабушки. Тре-
тье место поделили Елизавета 
Харитоненко с исследованием 

«Огонёк в душе» и авторский 
коллектив Полины Салиндер и 
Ксении Ядне, который презен-
товал проект «Выбор профес-
сии - важное дело». 

В старшей подгруппе побе-
дителями стали Инга Лапсуй 
и Андрей Салиндер с рабо-
той «Необычная профессия». 
Конкурсанты, которые не за-
няли призовые места, полу-
чат дипломы участников. Все 
исследования школьников 
передадут в архив, некоторые 
из них будут использованы 
при подготовке книги «Жен-
щины Тасу Ява».

- Сейчас активно ведём 
сбор документальных мате-
риалов: уже распространили 
листовки, написали письма в 
организации - призвали всех 
жителей помочь нам в сборе 
информации. Для издания 
также возьмём те конкурсные 
работы школьников, кото-
рые соответствуют заявлен-
ным требованиям, - сказала 
начальник отдела по делам 
архивов администрации Та-
зовского района Ирина Есина.

Книга «Женщины Тасу Ява» 
будет издана во второй поло-
вине 2020 года и презентова-
на ко Дню района.

Шести- 
классница 
ТШи Зоя 
Тэсида 
предста-
вила ис-
следова-
тельскую 
работу 
«Мечта не 
угаснет», 
где герои-
ней стала 
её мама- 
чумработ-
ница


