
В номере

В ожидании 
рождественского 
чуда

4 января в районной 
детской библиотеке 
состоялась программа 
«Новогодний квилт», 
где школьникам 
предложили пройти 
несколько этапов 
увлекательного 
интеллектуального 
квеста
8-9

Новый формат 
взаимодействия

28 декабря в районном 
центре побывали 
специалисты налоговой 
службы. О целях визита 
и нововведениях, 
которые ждут 
налогоплательщиков с 
января 2021 года, -  
в нашем интервью
10-11

Чем живёт самая 
северная школа 
района?

В декабре журналисты 
районных СМИ 
побывали в Гыданской 
школе-интернате, 
пообщались 
с директором 
образовательного 
учреждения, узнали, 
чем кормят детей и как 
проходит внеурочная 
деятельность
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые работники средств массовой информации Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём российской печати!

История Тазовского района всегда находила своё яркое отражение на страницах 
газеты «Советское Заполярье». Вот уже свыше 80 лет полюбившееся всем тазовча-
нам печатное издание еженедельно радует нас свежими новостями, рассказами о 
важных событиях из жизни района и Ямала, об успехах северян.

Мы гордимся достижениями тазовских журналистов, которые ежегодно побеж- 
дают в профессиональных конкурсах различного уровня. Спасибо за ваше мас- 
терство и разнообразие публикуемых материалов, объективность оценок и суж-
дений. Рад, что, несмотря на значимую роль интернета в современном обществе, 
традиционные печатные СМИ продолжают оставаться популярным источником 
достоверной информации. 

Желаю творческой редакции «Советского Заполярья» успешной реализации 
намеченных планов на благо жителей Тазовского района и Ямала. Пусть ваш 
журналистский талант служит миру, добру и созиданию! Здоровья вам и благо- 
получия! 

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

13 января - День 
российской печати!
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новости новости

роман ищенко (фоТо)

Рабочий визит. 30 декабря 
Глава района побывал в На-
ходке. В ходе поездки Василий 
Паршаков поздравил наход-
кинцев с наступающими но-
вогодними и рождественски-
ми праздниками, вручил по-
дарки и заслуженные награды 
и проверил работу объектов 
жизнеобеспечения села.

В сельском Доме культуры в 
торжественной обстановке со-
стоялась церемония награжде-
ния работника  ООО «Тазагро-
рыбпром». За внесённый вклад 
в развитие отрасли и много-
летний добросовестный труд 
Благодарственного письма 

анна Любина
фоТо автора

Акция «Новогодний стол» ре-
ализуется партийцами во мно-
гих регионах нашей страны. 
Она направлена на поддержку 
медиков, которые самоотвер-
женно трудятся в «красных 
зонах», - это благодарность за 
их нелёгкую и важную работу. 

- Чтобы поддержать врачей, 
работающих в новогоднюю 
ночь, мы собрали наборы с 
продуктами, которые, на наш 
взгляд, необходимы на празд-
ничном столе: колбаса, сыр, 
маринованные грибочки, сла-
дости, фрукты и другое. Думаю, 
нам удалось поднять настрое-
ние медикам и скрасить их но-
вогоднюю ночь, - сказала ис-
полнительный секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Грачёва.

ТаТьяна вЛасова

В ноябре-декабре про-
шедшего года в Тазовском 
районе проводился при-
зыв на военную службу 
юношей 1993-2002 годов 
рождения, всего из му-
ниципалитета в армию 
отправились 32 молодых 
человека.

По словам военного 
комиссара Тазовского рай-
она Сергея Захарова, 55 
человек из общего числа 
призывников освобож-
дены по состоянию здо-
ровья. один призывник 
получил отсрочку по се-
мейным обстоятельствам, 
16 - по образованию, 12 -  
по состоянию здоровья  
и 1 - по Указу Президента. 

решение о призыве 
отменили в отношении 
трёх тазовчан: один из 
них имеет непогашенную 
судимость, двое получили 
медицинское заключение 
уже после окончания от-
правок призывников. Ещё 
3 человека по состоянию 
здоровья возвращены до-
мой со сборного пункта в  
ноябрьске.

напомним, всего в прош- 
лом году из Тазовского 
района в ряды Вооружён-
ных сил россии должны 
были отправиться  
40 парней.

совсем скоро у тазовчан, 
первыми получившими 
прививку от коронавируса, 
выработается иммунитет

ЕлЕна Герасимова
фоТо автора

30 декабря второй компонент 
вакцины «Гам-КоВИД-Вак» по-
лучила первая группа привитых 
врачей. напомним, 9 декабря 
первые прививки от ковида полу-
чили сотрудники Тазовской ЦрБ, у 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

ветеранов и специалистов пе-
чатных СМИ с профессиональ-
ным праздником! 

Печатные СМИ, как надёж-
ные летописцы исторической, 
социально-экономической, куль-
турной и общественной жизни 
Ямала, динамично развиваются, 
открыты для свежих идей и та-
лантливых авторов. 

Газеты и журналы всегда бу-
дут востребованными на Край-
нем Севере, сохранять доверие 
ямальцев, демонстрировать 
пример качественной и профес-
сиональной журналистики. 

Правительство округа и 
впредь будет оказывать под-
держку региональным СМИ, 
включая печатные издания на 
национальных языках. Благода-
рю ветеранов печатного цеха 
Ямала за верность традициям, 
мастерство, воспитание 
достойной смены. Слова при-
знательности передаю всем 
коллективам редакций.

Желаю вам творческого 
энтузиазма, новых идей и ярких 
проектов, уважения и признания 
читательской аудитории!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые журналисты, 
ветераны и сотрудники 

средств массовой 
информации тазовского 

района!
Примите самые тёплые по-

здравления с профессиональным 
праздником - Днём российской 
печати! 

Вы посвятили себя очень важ-
ному и сложному делу - освещать 
события, поднимать острые 
вопросы, быть в центре мнений, 
оказывать влияние на развитие 
общества и нашего района. Про-
фессия журналиста всегда поль-
зовалась огромным уважением у 
населения и была связана с особой 
ответственностью. К вам при-
слушиваются, зачастую ждут 
от вас помощи и поддержки.

Желаю вам вдохновения, 
успешной реализации новых 
проектов, ярких творческих ра-
бот. Желаю вам больших тира-
жей, высоких рейтингов и новых 
свершений! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель Думы  
тазовского района  

ольга борисова  

поздравления

полномочного представителя 
Президента РФ удостоен ры-
бак прибрежного лова Андрей 
Салиндер, сообщает пресс- 
служба администрации района.

В преддверии самого вол-
шебного праздника года Гла-
ва района исполнил желание 
юного жителя села. В рамках 
новогодней акции «Ёлка забо-
ты» первокласснику Николаю 
Окотэтто вручили желанный 
подарок - мобильный теле-
фон. В этот день исполнилась 
мечта и сестрёнки Николая. 
Девочка очень хотела полу-
чить на Новый год куклу и 
написала письмо со своим 
желанием главному новогод-
нему волшебнику. Её желание 

воплотилось в жизнь благо-
даря акции «Тёплый день». 
Василий Паршаков передал 
маленькой Татьяне Окотэтто 
долгожданный подарок.

Далее руководитель муни-
ципалитета проверил работу 
основных объектов жизне- 
обеспечения - котельной, 
водоочистных сооружений и 
электростанции. Несмотря на 
наступившие холода, систе-
мы тепло- и энергоснабжения 
функционируют устойчиво и 
стабильно.

Посетил Василий Парша-
ков и школу-интернат. В ходе 
встречи с заместителем дирек-
тора по административно-хо-
зяйственной части Оксаной 
Салиндер обсудили вопросы 
планируемого капитального 
ремонта зданий учреждения.

Подводя итоги поездки, Ва-
силий Паршаков ещё раз по-
здравил всех находкинцев с 
наступающими праздниками 
и пожелал крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

В завершении поездки 
Глава района прогулялся по 
улицам села, оценил празд-
ничное убранство площади 
перед Домом культуры, где 
раскинула ветви пушистая 
новогодняя ель и расположи-
лись главные герои праздни-
ка - Дед Мороз и Снегурочка.

В Тазовском обществен-
ники передали новогодние 
подарки врачам отделения 
сестринского ухода и инфек-
ционного отделения. 

- Этот год был сложным 
для всех, особенно для ме-
дицинских работников. Они 
практически на протяжении 
всего года спасают жизни и 
поддерживают наше здо- 
ровье. Очень важно, чтобы 
каждый из нас понимал, ка-
кую огромную миссию медики 
выполняют, когда работают в 
условиях пандемии, и уделял 
врачам как можно больше 
внимания - поддерживал их 
эмоционально. Я от всей души 
желаю медицинским работ-
никам здоровья, душевного 
спокойствия, счастья, любви, 
поддержки и больше свобод-
ного времени для семьи, - по-

здравила с наступающим Но-
вым годом секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Алевтина Тетерина.

- Не ожидали, что нас позд- 
равят перед самым празд-
ником. Очень приятно, мы 
благодарны за поддержку! 
Хочется отметить, что число 
пациентов сократилось, ста-
ло легче работать. Сейчас в 
нашем отделении лежат в ос-
новном дети из школ-интер-
натов, которые планировали 
отправиться на каникулы 
домой, но, получив  поло-
жительный результат теста, 
остались в Тазовском. Всего 
на сегодняшний день у нас 
23 пациента с коронавирус-
ной инфекцией, - пояснила 
заведующая инфекционным 
отделением Тазовской ЦРБ 
Галина Тихонова.

призыв

В 2020 году 
на службу 
отправились  
32 тазовчанина

Тазовчане получили вторую прививку              от COVID-19

В преддверии новогодних 
праздников Василий 
Паршаков посетил Находку

Новогодние угощения  
от «Единой России»

Акция. 30 декабря 
члены местного 
отделения партии 
«Единая россия» 
побыли в роли добрых 
волшебников и 
передали тазовским 
медицинским 
работникам, 
находящимся на 
передовой борьбы 
с коронавирусом, 
продуктовые наборы 

кого не были выявлены антитела 
к коронавирусу. Как утверждают 
разработчики вакцины «Гам- 
КоВИД-Вак», выработка иммуни-
тета к коронавирусу происходит 
через три недели после введения 
второго компонента.

В течение трёх недель после 
первой вакцинации медики следи-
ли за своим состоянием и фикси-
ровали показатели в специальном 
дневнике на портале Госуслуг. 

- на третий день в месте укола 
появилось небольшое уплотнение, 

но после приёма антигистаминных 
препаратов всё прошло. Все три 
недели ничего не беспокоило, 
надеюсь, и сейчас всё хорошо 
пройдёт. я две недели прорабо-
тала в «Тазовчанке» с ковидными 
больными, видела, как тяжело 
в некоторых случаях протекает 
болезнь. Поэтому прививку лучше 
поставить, чтобы обезопасить себя 
и близких, - считает медсестра Та-
зовской ЦрБ надежда Котина.

незначительное недомога- 
ние наблюдал у себя и врач- 

нарколог, психиатр Виктор Бала-
кирев: 

- общее недомогание было 
несколько часов и всё. может, 
это психологический компонент 
включился. Считаю, что это хоро-
шо - значит, вакцина работает. 

он также отметил, что в течение 
недели до и после вакцинации 
не рекомендуется употреблять 
алкоголь: 

- алкоголь нагружает организм, 
и он работает на повышенных 
ресурсах. Вакцина - сама по себе 

нагрузка, и лучше не рисковать 
испытывать возможности орга-
низма. Трезвость ещё никому не 
повредила. 

В начале января вторую при-
вивку получили ещё 15 человек. 
Планируется, что в этом же месяце 
вакцинируют ещё минимум десять 
врачей - очередная партия вакци-
ны поступила в Тазовский в конце 
декабря. напомним, что в первую 
очередь прививки от COVID-19 
получают работники здравоохра-
нения и образования.



4 5№ 1-2 (9105-06)
9 января 2021

№ 1-2 (9105-06)
9 января 2021

влАсть влАсть

Меры поддержки 
для бизнеса
Объём поддержки бизнеса на Ямале в 
2020 году превысил аналогичный по-
казатель 2019 года в шесть раз.

- Губернатором округа Дмитрием 
Артюховым в рамках борьбы с послед-
ствиями пандемии были утверждены 
четыре пакета мер поддержки для 
предпринимателей и самозанятых из 
перечня наиболее пострадавших отрас-
лей. При этом финансирование меро-
приятий из бюджета округа составило 
86%, а часть мер являются уникаль-
ными и не предоставлялись другими 
регионами РФ, - рассказала директор 
Департамента.

Мерами финансовой федеральной и 
региональной господдержки восполь-
зовались 14,7 тысячи предпринимате-
лей и 187 самозанятых граждан.

Сохранены налоговые льготы для 
предпринимателей из числа наиболее 
пострадавших отраслей.

Нацпроекты
По итогам 11 месяцев риск недостиже-
ния сохраняется по семи показателям 
из 221 и пяти результатам из 151. Это 
нацпроекты «Демография», «Здравоох- 
ранение», «Международная коопера-
ция и экспорт» и «Культура». Это свя-
зано с объективными причинами: на 
работу в данных направлениях суще-
ственное влияние оказала пандемия 
коронавируса.

Реализованы все мероприятия, запла-
нированные в рамках региональной со-
ставляющей нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы», по направлениям образо-
вательной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности.

В целях соблюдения мер безопасно-
сти мероприятия проекта были переве-
дены в онлайн-формат. Их количество 
в 2020 году превысило показатель про-
шлого года на 54%. Число участников 
превысило 5000 человек, это в 1,5 раза 
выше показателя 2019 года.

социальные предприятия

В 2020 году Ямал за-
нял третье место и 

вошёл в группу регио-
нов-лидеров в рейтинге 
субъектов РФ по итогам 
реализации механизмов 
поддержки социально 
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций и социального пред-
принимательства по ито-
гам 2019 года

в этом году ао 
«россельхозбанк» и Пао 
сбербанк приняли от 
ямальцев 171 заявку на 
сумму более 560 млн рублей 
на приобретение жилья в 
сельской местности как на 
территории Ямала, так и за его 
пределами. По результатам 
рассмотрения выдано  
34 льготных кредита на  
сумму 78 млн рублей

Сельская ипотека - это про-
грамма для граждан, которые 
хотят купить или построить 
жильё в сельской местности. 
По этой программе можно взять 
кредит до 3% годовых на покуп-
ку новостройки или вторичного 
жилья. Участвовать в программе 
и получить льготный кредит 
можно только один раз. на яма-
ле приём заявок на выдачу льгот-
ных кредитов осуществляют  

Почти 1500 тонн улова добыто рыбаками 
на ооо «Тазагрорыбпром», 1000 тонн добыл 
«Горковский рыбозавод», более 700 тонн - 
рыбаки «аксарковского рыбопромыслового 
предприятия».

Выпуск готовой рыбной продукции рыбо- 
перерабытывающими предприятиями 
округа составил 3 600 тонн, что на 300 тонн 
больше прошлогоднего периода. Более  
2 600 тонн произвёл «Салехардский комби-
нат», в том числе почти четыре миллиона 
банок рыбных консервов. рыболовецкая 
артель «орион» выпустила почти 400 тонн 
готовой продукции - из них более 200 000 
банок консервов. Предприятия «Пур-рыба»  
и «рыба ямала» в общей сложности 
произвели свыше 600 тонн продукции. В 
ассортименте ямальских переработчиков 
сотни наименований консервов, пресер-
вов, продуктов копчения и вяления, рыб-
ной кулинарии.

Для увеличения качества и объёмов 
переработки рыбной продукции в 2020 
году на базе «Салехардского комбината» 
открылся распределительный центр по 
хранению сырья. мощность распредели-
тельного центра позволяет складировать 
3 700 тонн рыбы, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Продолжается масштабная модернизация 
рыбопромыслового флота в рамках госпро-
граммы «развитие аПК». В округ для Сале-

ао «россельхозбанк» и Пао 
Сбербанк.

По условиям банков на льгот-
ную ипотеку могут претендовать 
заёмщики от 21 до 75 лет. мини-
мальная сумма займа - 100 000 
рублей, максимальная - 5 млн 
рублей. максимальный срок кре-
дита - до 25 лет, первоначальный 
взнос - не менее 10% собственных 
средств заёмщика, сообщает 
пресс-служба Губернатора ямала.

Сельская ипотека: в 2020 году ямальцам выдано  
34 льготных кредита

В ноябре 2020 года в программу 
сельская ипотека были внесены 
изменения. например, теперь в 
качестве первоначального взноса 
можно использовать средства ма-
теринского капитала.

В связи с высокой заинтересо-
ванностью граждан в 2021 году 
Правительством рф запланирова-
но увеличение финансирования 
мероприятий по сельской ипотеке 
в 2 раза - до 4 млрд рублей.

мальского рыбозавода в ямальском районе 
доставлены два новых судна-плашкоута. 
Произведена модернизация промысловой 
техники для предприятий Красноселькупско-
го, Тазовского и Приуральского районов. С 
учётом мероприятий 2018-2019 годов общее 
количество отремонтированных судов, 
задействованных в рыбодобыче на терри-
тории автономного округа, составило 30 
единиц.

2020 год стал знаковым событием для СПК 
«Тазовский». В пользование предприятию 
передано несамоходное рефрижераторное 
судно «Тазовчанка». оно оборудовано ап-
паратами для шоковой заморозки с возмож-
ностью загрузки до 8 тонн в сутки, а также 
двумя холодильными камерами для хране-
ния рыбы объёмом 100 кубометров каждая. 
Это позволяет одновременно хранить около 
90 тонн улова.

В 2021 году работа по модернизации 
флота продолжится. Запланировано отре-
монтировать три единицы в Тазовском и 
Пуровском районах.

рыбная продукция арктического региона 
поставляется в москву, Санкт-Петербург, 
Свердловскую, омскую, Тюменскую обла- 
сти и другие субъекты страны. однако боль-
шая часть ямальских уловов традицион- 
но реализуется населению округа - как в 
торговых точках, так и во время ярмарочных 
мероприятий.

ямальские аграрии нарастили 
переработку рыбной продукции

в 2020 году на Ямале  
добыто порядка 10 500 тонн 
рыбы. Годовой уровень 
рыбодобычи на Ямале в 
последние годы сохраняется 
на уровне более 10 000 тонн 
при плановом значении 
в 8 000. Это говорит о 
стабильности промысловой 
обстановки

Окружной Департамент 
экономики подвёл итоги 
работы за год

В настоящее время в окружном  
реестре поставщиков социальных 
услуг состоят 19 негосударственных 
НКО и 24 индивидуальных предпри-
нимателя.

самозанятые
Ямал присоединился к участию в фе-
деральном эксперименте по введению 
налога на профессиональный доход в 
начале 2020 года. По итогам 11 месяцев 
в округе зарегистрированы 4300 само-
занятых ямальцев.

В период ограничений им предо-
ставлялись социальные выплаты и 
информационно-консультацион-
ная поддержка. В декабре 2020 года 
агентством ЯНАО «Мой бизнес» введён 
специальный финансовый продукт - 
микрозайм «Самозанятый» со льгот-
ной ставкой от 4,25% и возможностью 
отсрочки платежей на срок до трёх 
месяцев.

конкурсы
Несмотря на ограничительные меры, 
в 2020 году уже полюбившиеся ямаль-
ским предпринимателям бизнес-кон-
курсы были проведены, отметила Свет-
лана Гусева.

Главное бизнес-событие в округе - 
определение победителей региональ-
ного этапа Национальной предприни-
мательской премии «Бизнес-Успех», 
которое состоялось в начале декабря. 
Из 144 заявителей в финал прошли 24 

участника, 11 из которых были объяв-
лены победителями и в 2021 году от-
правятся на бизнес-стажировку в меж-
дународные компании своего сектора, 
сообщает пресс-служба Правительства 
округа.

В окружных конкурсах предпринима-
тельской инициативы среди ямальской 
молодёжи «Своё дело» и старшей воз-
растной группы «Время действовать» 
определены девять победителей. Все 
они получат гранты от Губернатора 
округа в сумме до 1 миллиона рублей 
каждый.

Особое внимание Светлана Гусева 
обратила на отмену системы налого-
обложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов 
деятельности.

- В срок до 31 декаб- 
ря 2020 года пред-

принимателям необхо-
димо было выбрать иной 
налоговый режим.  
В случае отсутствия за-
благовременного уве-
домления налогового ор-
гана предприниматель 
будет переведён на об-
щую систему налого- 
обложения автоматиче-
ски. А это значительно 
увеличит налоговое бре-
мя, - уточнила директор 
Департамента

Для предпринимателей Ямала создан 
региональный информационный ре-
сурс выбериналог89.рф, на котором 
можно ознакомиться со сравнительной 
таблицей всех налоговых режимов и 
условиями перехода.

Экономика.  
Ключевой приоритет 
работы ведомства - 
поддержка малого 
и среднего бизнеса, 
развитие социального 
предпринимательства и 
контроль за исполнением 
показателей нацпроектов. 
о том, каких результатов 
удалось достичь в условиях 
пандемии, рассказала 
директор Департамента 
экономики янао Светлана 
Гусева

https://www.yanao.ru/presscenter/news/36699/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/44682/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/56487/
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наша героиня родилась в тюмени. 
в школе училась хорошо. Любимые 
предметы - химия и биология. 
После школы таня собиралась 
поступать в медицинский институт, 
но и работа педагога ей нравилась. 
она частенько проводила 
уроки физкультуры у младших 
школьников. Поэтому, когда с 
первого раза не удалось поступить  
в мединститут, не очень 
расстроилась. и на следующий 
год поступила в педагогический 
институт. 
быстро пролетели годы учёбы,  
и вот татьяна вместе с дипломом 
получила распределение в 
тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа 

Добиралась она в Тазовский навстре-
чу новой, неизвестной судьбе на те-
плоходе «Калашников». Волновалась… 
Приехала, осмотрелась… Деревьев нет!  
Тротуары деревянные, вода привозная, 
печку топить надо!

Испугалась, приуныла… Себя успокаи- 
вала: «Держись, Таня, 3 года пролетят 
быстро, и опять в Тюмень!»  Кто знал, 
что вместо трёх запланированных лет 
она проживёт в Тазовском 41 год. 

Школьное здание, где молодому 
педагогу предстояло работать, было 
старым, деревянным. Зимой, а зимы на 
Крайнем Севере знатные, в школе было 

очень холодно. Часто отключали элек-
тричество, приходилось отправлять 
детей домой. Но коллеги встретили 
молодую «биологиню» тепло. Татьяна 
Фёдоровна вспоминает: «Рядом со мной 
оказались замечательные люди! Екате-
рина Ивановна Андрианова - директор 
школы. Именно под её руководством 
педагогический коллектив был еди-
ным, сплочённым организмом. Все, кто 
вливался в этот коллектив, поражались, 
как просто, интересно, уютно, творче-
ски и увлекательно было в нём». 

Через несколько лет директором 
школы назначили Галину Александров-
ну Новикову. С её приходом в школу 
учителя забыли, что значит ходить на 
уроки в валенках и пальто. Всё лето 
шли ремонтные работы: меняли про-
водку, утепляли кабинеты, ставили но-
вые оконные рамы. Директор всё это 
время проводила с рабочими: во всё 
вникала, следила за качеством выпол-
няемых работ. 1 сентября школу было 
не узнать! Светлые, тёплые кабинеты 
встречали учителей и учеников. 

Валентина Николаевна Лях, препо-
даватель биологии, приветливо встре-
тила молодую коллегу. Работая в одном 
кабинете рядом с таким опытным педа-
гогом, влюблённым в своё дело, Татья-
на Фёдоровна постепенно постигала 
тайны педагогического мастерства. А 
поучиться у неё было чему. Из воспо-
минаний Татьяны Фёдоровны: «Когда 

Валентина Николаевна появлялась в 
коридоре, ученики замедляли шаг, ста-
новились воспитанными-воспитанны-
ми. Нет, не от страха, а от уважения.

Кабинет биологии был настоящим 
садом. Да и вся школа зеленела. На Се-
вере к цветам особое отношение. Ког-
да Валентина Николаевна вышла на 
пенсию, я стала преемницей всех её 
дел: заведовала кабинетом, озеленяла 
школу».

В школе распорядок дня особый, не 
такой, как на другом производстве. 
Утром, открыв дверь учреждения, 
учитель отодвигает на второй план все 
свои заботы, проблемы. Он становится 
активным участником другой жизни.  
Имя ей - ШКОЛА. 

Уроки, олимпиады, конкурсы, сове-
щания, отчёты, встречи с родителями, 
вереница тетрадей, дневников, рабо-
чие программы, планы, конспекты, за-
полнение классного журнала… Среди 
этих дел самые главные - ученики. Де-
ти, которым учитель отдаёт свои зна-
ния, свою душу, всего себя. 

Несмотря на загруженность, мо-
лодые педагоги в выходные и празд-
ничные дни бегали в клуб «Рыбник». 
Танцевали, восхищались выступления- 
ми местных артистов, участвовали в  
театральных постановках, конкурсах 
художественной самодеятельности. 
«Клуб согревал нас своим душевным 
теплом, дружбой, и мы забывали, что 

Отдавая свою душу,     всего себя детям

иногда дома сидели при керосиновой 
лампе, что вот только вчера у нас в 
общежитии от мороза лопнули трубы 
отопления. А на улице мороз, и мы спа-
сались у тех, у кого было печное ото-
пление. Отдушиной от многих житей-
ских проблем была группа здоровья -  
три раза в неделю, мороз ли, вьюга, а 
мы все в сборе. Даже в районных со-
ревнованиях участвовали и выходили 
победителями, поскольку все играли 
профессионально, а мы как попало… 
Пришёл к нам мяч, мы его сразу, не ра-
зыгрывая, на ту сторону, а противник 
не ждёт от нас неожиданностей и… оч-
ко!» - вспоминает Татьяна Фёдоровна.

Время шло. Вот уже и три запланиро-
ванных года пролетели. А Татьяна Фё-
доровна по-прежнему на полуострове 
Ямал, «где дожди, дожди, но как расска-
жешь на словах, как льют они…»

Она - уже опытный педагог, пользую- 
щийся большим уважением коллег, уче-
ников и их родителей. Заслуженным 
уважением. Ведь в школе ничего не 
бывает случайного, всё очень важно: 
каждое слово, каждый жест, каждый 
взгляд! Татьяна Фёдоровна ко всему то-
му, что должен делать педагог, подходи-
ла очень ответственно и основательно, 
готовясь к уроку, обдумывала мельчай-
шие детали. Глубокое знание предмета, 
применение современных технологий 
давало учителю возможность сочетать 
научность с доступностью и ясностью 

изложения, добиваться высоких ре-
зультатов. Её ученики ежегодно при-
нимали участие в научно-исследова-
тельских конференциях, становились 
победителями и призёрами различных 
конкурсов и олимпиад. 

С каждым годом забот прибавлялось. 
Вот уже Татьяна Фёдоровна не просто 
преподаватель биологии, она - орга-
низатор воспитательной работы. Её от 
школы не оторвать, она не хочет менять 
Ямал на Тюмень.  Здесь всё родное.  Она 
уже не может без северного сияния, без 
полярных дней и ночей. С Севера можно 
уехать, но забыть его, вырвать из души 
невозможно. Невозможно забыть тех, 
ради кого она здесь, в этом заполярном 
краю трудилась. Своих учеников. Мно-
гие из которых давно покинули школь-
ные стены, стали взрослыми людьми. 
Но они, эти мальчишки и девчонки, 
всегда в её сердце. 

У Татьяны Фёдоровны в Тазовской 
школе было 8 выпусков. В каждого вы-
пускника вложено столько сил, терпе-
ния, добра и мудрости…  Кроме креп-
ких знаний по биологии, она всегда 
старалась украсить и разнообразить 
внеклассную жизнь своих подопечных, 
тем более в те годы это было необходи-
мостью. Ведь не было тогда в Тазовском 
ни кафе, ни ресторанов, ни парков со 
скверами, ни, конечно же, гаджетов и 
компьютерных игр. Но было нечто, что 
было гораздо важнее этих «атрибутов 

У каждого человека свой жизненный путь. Одни становятся 
геологами, другие - строителями, третьи - музыкантами. 
А кто-то выбирает тернистый, трудный, но такой 
необходимый путь - путь учителя. Кто же он - учитель?

Учитель - это артист своего дела, но его слушатели и 
зрители не встречают его и не провожают аплодисментами.

Учитель - это скульптор, ваятель. Но его работы до 
поры до времени не видит никто, кроме него самого. 

Учитель - это врач. Но его «пациенты» не всегда 
стремятся «лечиться». Пройдут годы, прежде чем 
«вылеченный» ими, поставленный на ноги, придёт и 
скажет: «Спасибо». Но этого надо ждать годы. 

Где черпает вдохновение учитель, чтобы быть 
одновременно воспитателем и педагогом, артистом 
и скульптором, отцом и матерью, чтобы тысячи раз 
оставаться с учениками с глазу на глаз? Только в самом 
себе, только в сознании величия своего дела, только в любви 
к детям.

По-разному приходят в школу учителя, и по-разному 
складываются их судьбы

татьяна Фёдоровна носырева

современного общества» - стремление 
людей быть ближе друг к другу, была 
открытость, доброта и любовь, забо-
та. Поэтому и с радостью откликались 
ребята и их родители на все инициа- 
тивы педагога. По мнению коллег и 
учеников того времени, в школе бы-
ло очень интересно. Жизнь бурлила! 
Сколько всего было. Фантастические 
новогодние праздники: встреча Нового 
года в Японии, Китае, Англии, в стране 
Лимонии, Спортландии, в первобытном 
обществе! 

Многолетний добросовестный труд 
Татьяны Фёдоровны Носыревой отме-
чен наградами, среди которых Почёт-
ная грамота Губернатора ЯНАО, значок 
«Отличник народного просвещения», 
нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации».

В мае 2018 года, когда Татьяна Фё-
доровна уже подводила черту подо 
всей своей трудовой деятельностью, 
она была удостоена Благодарности 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина «За заслуги в сфере образо-
вания и многолетнюю добросовестную 
работу». Благодарность Президента 
России - это та черта, которая вмести-
ла в себя всё: 42 года педагогической 
деятельности, 41 год жизни на Ямале, 
знакомства с замечательными людьми, 
дружбой с которыми она гордится всю 
жизнь…  Север подарил ей настоящего 
друга - Эмму Тихоновну Паршину. Гово-
рят, что дружбы женской не бывает, но 
Татьяна Фёдоровна знает, что бывает,  
верная, настоящая. Их дружбе уже 
больше 30 лет. 

И ещё одно знаковое событие прои-
зошло в её жизни. Её дочь Ольга пошла 
по маминым стопам - стала учителем. 
Ольга Владимировна Максаева уже 
больше трёх десятилетий работает 
учителем начальных классов в Тазов-
ской средней школе. Ольга Влади-
мировна знает много секретов: как в 
каждом ребёнке пробудить интерес к 
учению, творчеству, как воспитать ак-
тивных, доброжелательных открытых 
и добрых людей. У неё уже 7 выпусков 
в Тазовской средней школе. И, как у 
Татьяны Фёдоровны, каждый воспи-
танник дорог ей по-своему, каждый в 
сердце оставил свой след. 

Татьяна Фёдоровна Носырева своим 
добросовестным, порой незаметным, 
но таким важным трудом внесла зна-
чительный вклад в будущее Ямала и 
России! Молодым учителям есть на кого 
равняться и с кого брать пример!

нЕля КоКоВа 

в конце де-
кабря Глава 
района васи-
лий Парша-
ков  вручил  
татьяне 
носыревой 
юбилейный 
памятный-
знак , при- 
уроченный  
к 90-летию 
Ямало- 
ненецкого 
автономного 
округа
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марИя ДемиДенко
роман ищенко (фоТо)

новогодняя игровая программа для детей 
«Весёлая снежинка» изначально должна была 
проходить на одной из самых нарядных пло-
щадок Тазовского - перед районным Домом 
культуры. но погода внесла коррективы, поэто-
му организаторы пригласили детей в рДК. 

- Главная наша цель - отвлечь ребят от теле-
визоров, компьютеров и телефонов, чтобы они 
насладились новогодними праздниками, полу-
чили заряд бодрости и хорошего настроения! -  
говорит культорганизатор районного Дома 
культуры андрей ломаев.

Дискозал рДК вместил всех желающих и 
стал прекрасной площадкой для игр. Самое 
интересное задание, по мнению большинства 
участников, - передача импровизированного 
снеговика, которого на подносе заменил бас- 
кетбольный мяч.

не менее интересным было состязание 

на знание зарубежных мультфильмов: здесь 
обозначился явный лидер - Елисей Берладин. 
По фразам из почти десятка мультфильмов 
он не узнал всего два. 

- люблю смотреть мультфильмы и некоторые 
из них видел много раз, поэтому было несложно 
угадать название! Это был самый продуктивный 
конкурс, я выиграл много призов, но были и 
другие интересные игры. мне понравилось ме-
роприятие, - делится впечатлениями Елисей.

Для кого-то это был первый выход за преде-
лы дома в новогодние каникулы, а для кого-то - 
очередное яркое мгновение в череде празд-
ничных дней.

- Каникулы проходят весело, каждый день 
мы что-нибудь делаем: печём с мамой печенье, 

В ожидании 
рождественского чуда

Каникулы - время веселья!

ходим с подругой на каток, на улицу или, как 
сегодня, участвуем в развлекательных про-
граммах. В таком ритме скучать некогда, ведь в 
посёлке есть много мест, куда можно пойти, -  
уверена Елизавета.

Судя по довольным раскрасневшимся от 
конкурсов и танцев лицам детей, развлека-
тельная программа «Весёлая снежинка» в пол-
ной мере оправдала своё название, а органи-
заторам удалось главное - на время отвлечь 
ребят от гаджетов и поднять им настроение. 
Честно заработанные в конкурсах сладости 
дети съедят быстро, а вот незабываемые 
видео и фото, которые сделали родители, 
ещё долго будут напоминать о новогодних 
каникулах.  

Поучаствовать в конкурсах, 
потанцевать и просто весело 
провести время. Что ещё 
нужно в середине новогодних 
каникул? 

нИна кУсаева
роман ищенко (фоТо)

4 января в районной дет-
ской библиотеке состоялась 
программа «Новогодний 
квилт», где школьникам 
предложили пройти не-
сколько этапов увлекатель-
ного интеллектуального 
квеста. А уже на следующий 
день специалисты подгото-
вили для юных гостей ма-
стер-класс.

- Накануне Рождества 
Христова решили научить 
ребят изготавливать рож-
дественский венок. Его 
можно преподнести в пода-
рок, повесить на ёлку или 
дверь. Для мастер-класса 
нам потребовались: бума-
га зелёного цвета разных 
оттенков, клей-карандаш, 

ножницы, одноразовые 
тарелки, декоративные 
детали - мы использовали 
распечатанные на бумаге 
новогодние шары и конфе-
ты. Такие занятия способ-
ствуют развитию моторики 
и помогают воплощать свои 
творческие идеи, - отметила 
заведующая районной дет-
ской библиотекой Татьяна  
Казымова.  

Каждый участник ма-
стер-класса творчески по-
дошёл к изготовлению рож-
дественского венка: кто-то 
чередовал полоски разных 
цветов, а кто-то придумал 
собственные украшения для 
изделия. На работу ребятам 
потребовалось не более 30 
минут.

- Дома дополню венок 
цветочками и повешу его 

на стену. Я люблю зани-
маться творчеством: в сво-
бодное время рисую, хожу 
на танцы, учусь шить. Ро-
дителям к Новому году сма-
стерила открытки. Новый 
год встретили весело - хо-
дили всей семьёй на пло-
щадь и катались с ледяной 
горки! Каникулы очень на-
сыщены событиями, часто 
гуляем с одноклассника-
ми, иногда ходим на каток 
и в кинотеатр, - рассказа-
ла пятиклассница Ольга  
Кондратьева.

- У меня получился не-
плохой рождественский 
венок, скорее всего, по-
вешу его на стену. Время 
на каникулах в основном 
провожу дома, иногда хожу 
гулять с друзьями. Сегодня 
родители увидели афишу 
мастер-класса и предложи-
ли сходить, - пояснил де-
вятиклассник Владислав 
Салиндер.

После творческого зада-
ния ребята присоединились 
к развлекательной програм-
ме «В ожидании рождествен-
ского чуда», которая тоже 

Каникулы. Ежегодно в период 
новогодних праздников специалисты 
районной библиотеки проводят 
развлекательные мероприятия. Этот 
год не стал исключением: 4 и 5 января 
библиотекари встретились с тазовчанами

состоялась в центральной 
районной библиотеке. 

- В программу мероприя-
тия мы включили интел-
лектуальные загадки, му-
зыкальные задания, логи-
ческие игры и спортивные 
состязания, - перечислила 
библиотекарь центральной 
районной библиотеки Ольга 
Иноземцева.

Какой Сочельник без гада-
ний? На первый сеанс шуточ-
ного предсказания пригласи-
ли самых трудолюбивых де-
вушек. Каждая из участниц 
брала из мешочка горсть и 
по сигналу ведущей выкла-
дывала по одной горошине 
на стол. В это время библио-
текарь зачитывала «закли-
нание»: 

- Моряк, рэкетир, гене-
ральский мундир, студент, 
коммерсант, повар-дилетант, 
тупица, зануда, дожидайся 
чуда! 

На каком слове кончились 
горошины, такой суженый и 
«ожидал» девушку. Подоб-
ное испытание прошло и 
для парней. Затем ведущие 
организовали беспрои-

грышную лотерею. Бахилы, 
шоколадка, влажные сал-
фетки, карнавальная маска, 
календарь, блокнот и мно-
го других призов получили 
участники.

- Подарки беспроигрыш-
ной лотереи не могли не 
порадовать! Мне достались 
магнит с символом года, цел-
лофановый пакет и воздуш-
ный шар - призы очень по-
лезные, - с улыбкой сказала 
Анна Жданова.

Также гости мероприя-
тия стали участниками по-
пулярной игры «Где логи-
ка», разгадывая ребусы на 
картинках. А завершилась 
встреча интеллектуаль-
но-музыкальной игрой «Му-
му квиз», вопросы которой 
были напрямую связаны с 
хозяином наступившего го-
да - Быком.

- Очень понравился по-
следний этап, где нужно 
было за короткое время 
дать ответы на вопросы о 
символе года. Мероприя-
тие прошло здорово, время 
пролетело незаметно! Впер-
вые в новом году выбрались 

из дома для развлечений, 
обычно вместе с детьми и 
мужем играем в настольные 
игры, потому что для меня 
новогодние каникулы - это 
всё-таки время, проведён-
ное в семейном кругу, - под-
черкнула тазовчанка Анна 
Тихонова.

- Интереснее всего было 
угадывать фильмы и му-
зыкальные произведения, 
задания были сложные и, к 
сожалению, нашей коман-
де удалось дать ответы не 
на все вопросы. Зато теперь 
хочется пересмотреть со-
ветские фильмы, - отметил 
десятиклассник Григорий 
Мовчан.

- Были такие задания, где 
школьники затруднялись 
ответить - это касается на-
родных сказок и советских 
фильмов. Я надеюсь, наш не-
большой квест заинтересо-
вал юных гостей, и в следую- 
щий раз они придут более 
подготовленными, - сказала 
Ольга Иноземцева.

К обычному режиму ра-
боты библиотека вернётся  
11 января. 

Участни-
кам пред-
ложили 
сыграть  
в дартс.  
анна ти-
хонова 
попала в 
мишень 
три раза 
из шести
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пРофессионАльный пРАздниК

примите поздравления!

ольГа ромах
фоТо автора

- Саргис Смбатович, с 
какой целью приехали в 
Тазовский?  

- Главная цель визита в 
Тазовский - урегулирова-
ние отдельных вопросов, 
в частности, они касаются 
уплаты физическими лица-
ми налогов, начисленных 
за 2019 со сроком уплаты  
1 декабря 2020 года. Прово-
дим что-то вроде акции «В 
новый год без долгов»: при-
везли квитанции с рекви-
зитами и фиксированными 
суммами по налогам физи-
ческих лиц с наибольшей 
задолженностью, чтобы 
люди смогли получить их и 

оплатить. Напоминаем, что 
со второго декабря произ-
водится начисление пеней 
по ставке 1/300 рефинанси-
рования. Мы ориентируем  
налогоплательщиков на 
полное погашение задол-
женности, но даже частич-
ная оплата влияет на размер 
пени. Также информируем 
тазовчан об изменениях в 
налоговом законодатель-
стве.

- В чём отличие нынеш-
него визита от предыду-
щих? 

- Мы хотим изменить фор-
мат взаимодействия с жи-
телями Тазовского района. 
Сегодня со мной приехали 
специалисты по отдельным 
направлениям, например, 

на встрече с предпринима-
телями для оперативности 
решения вопросов, в том 
числе подключения к базе 
налогоплательщиков, бы-
ли специалисты отдела ин-
формационных технологий. 
Также приехали специали-
сты отдела по работе с на-
логоплательщиками, они 
непосредственно взаимо-
действуют с физическими и 
юридическими лицами. Мы 
привезли квитанции, блан-
ки различных заявлений для 
граждан о переходе на иные 
режимы налогообложения, а 
также буклеты с актуальной 
информацией.

 - Что нового приготовил 
2021 год налогоплатель-
щикам?

Новый формат 
взаимодействия

- В первую очередь 2021 
год готовит для предпри-
нимателей переход с сис- 
темы налогообложения 
в виде единого налога на 
вменённый доход. ЕНВД 
прекращает своё действие, 
соответственно, все налого-
плательщики должны были 
до 31 декабря 2020 года пе-
рейти на иной режим налого- 
обложения.

Законодатель предусмот- 
рел переход с ЕНВД на 
иные режимы, в том числе 
на упрощённую систему 
налогообложения, нужно 
только определиться с объ-
ектом налогообложения - 
либо это доход, либо доход 
минус расход. В зависимо-
сти от видов деятельности 
предприниматели могут 
выбрать патентную систему 
налогообложения, упрощён-
ную систему или налог на 
профессиональный доход. 
Применение данных режи-
мов не предусматривает 
уплату налога на добавлен-
ную стоимость, налога на 
прибыль и иных налогов, 
которые есть при общей 
системе налогообложения. 
Сегодня мы уже получили 
несколько вопросов от тех 
предпринимателей, которые 
подали заявления.

Кроме этого, есть ново-
введения, которые касают- 
ся юридических лиц: не нуж-
но будет предоставлять дек- 
ларацию по земельному и 

транспортному налогам, но 
нужно оплатить налоги не 
позднее 1 марта 2021 года. 

- На встрече тазовчане 
озвучили много вопросов, 
в том числе и о качестве 
связи, о работе через лич-
ный кабинет, о взаимо-
действии с МФЦ. Будут ли 
решены эти вопросы?    

- Да, мы записали все воп- 
росы. В части улучшения 
работы программных ресур-
сов, а также взаимодействия 
между налоговыми органа-
ми, МФЦ, администрацией  
и иными органами - все 
предложения учли, допол-
нительно их проработаем. 
Точно могу сказать, что ни 
одно предложение без отве-
та не останется. 

- Насколько популяр-
ны электронные сервисы 
налоговой службы, и как 
быстро вы реагируете на 
обращения? 

- У федеральной налого-
вой службы более 60 элект- 
ронных сервисов, которыми 
могут пользоваться налого-
плательщики. Мы агитируем 
и просим людей регистриро-
ваться через личный каби-
нет физлица, потому что это 
очень удобно. Зарегистри-
роваться на сайте налоговой 
службы и открыть свой лич-
ный кабинет просто: доста-
точно прийти в офис с пас- 
портом, вся процедура зай-
мёт буквально пару минут. 
Если в населённом пункте 
нет офиса налоговой служ-
бы, например, как в Тазов-
ском, обратитесь с паспор-
том в многофункциональный 
центр, заполните заявление, 
оно поступит к нам, и мы от-
правим налогоплательщику 
логин и пароль. Стоит отме-
тить, что пароль действует 
всего лишь месяц, поэтому 
после получения его необ-
ходимо сменить.

интервью. 28 декабря в районном центре побывали  
специалисты налоговой службы. о целях визита и 
нововведениях, которые ждут налогоплательщиков 
с января 2021 года, мы поговорили с начальником 
межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы россии № 2 по янао г. новый Уренгой, 
Тазовский район Саргисом ГрИГоряном

ЕНВД прекра-
щает своё дей-

ствие, соответствен-
но, все налогопла-
тельщики должны 
были до 31 декабря 
2020 года перейти на 
иной режим налого-
обложения

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работника прокуратуры российской Федерации 

и 298-годовщиной со дня образования ведомства!
На прокуратуре страны лежит большая ответственность по защите интересов го-

сударства, прав и свобод наших граждан.
Пользуясь случаем, благодарю ветеранов и сотрудников прокурорского корпуса Ямала 

за весомый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом, коррупцией, добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей, профессионализм и принципиальность.

Уверен, что и в дальнейшем ваша плодотворная деятельность по соблюдению зако-
нодательства на территории арктического региона будет залогом благополучия ямаль-
цев, укрепления российской государственности.

Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго! 
Губернатор Янао 

Дмитрий артюхов

Уважаемые работники прокуратуры тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня прокуратура - это надёжная опора государства, ключевое звено в правоох-
ранительной системе России. Именно ваша повседневная деятельность содействует 
формированию правовой культуры и укреплению веры людей в закон. 

В этом году ямальской прокуратуре исполняется 90 лет. Все эти годы ведомство 
являлось высоким образцом верности служебному долгу и интересам Отчизны, ком-
петентности и беспристрастности. Уверен, традиции и опыт предшествующих 
поколений, чёткое понимание своей ответственности перед обществом и государ-
ством помогут современным служителям закона успешно справиться с новыми  
вызовами.

От всей души желаю вам успехов в профессиональной деятельности, здоровья,  
счастья и благополучия!

С праздником!
Глава тазовского района 

василий Паршаков

Этим Положением пред-
усматривалось создание на 
территории этих округов 
окружных судов и окружных 
прокуратур. Первым проку-
рором ямальского (ненец-
кого) национального округа 
был назначен Пётр алексее-
вич Урванов.

В состав окружной проку-
ратуры изначально вошли 
7 районных прокуратур 
(ямальского, Тамбейского, 
Приуральского, Тазовского, 
надымского, Гыдоямского и 
Пуровского районов).

никто из прокурорских 
работников первых лет не 
имел специального обра-
зования. Единственным че-
ловеком, имевшим высшее 

история прокуратуры ямала

специальное образование, 
был Иван Юрьевич Дзенис -  
прокурор округа в годы вой-
ны. он окончил рабфак при 
Первом мГУ и Высшие госу-
дарственные юридические 
курсы в москве. Первые 
молодые выпускники вузов 
появились в окружной про-
куратуре лишь в 1950 году.

В различные периоды 
истории прокуратура ямала 
входила в состав прокурату-
ры Уральской, обь-Иртыш-
ской, омской и Тюменской 
областей. В 1992 году про-
куратура ямало-ненецкого 
автономного округа на осно-
вании Приказа Генерального 
Прокурора российской фе-
дерации N 541а от 22.06.1992 

года была выведена из 
состава прокуратуры Тю-
менской области и реорга-
низована в самостоятельную 
прокуратуру на правах 
областной с непосредствен-
ным подчинением Генераль-
ной прокуратуре российской 
федерации. Таким образом, 
был определён статус про-
куратуры округа как проку-
ратуры субъекта российской 
федерации.

В настоящее время в состав 
прокуратуры ямало-ненец-
кого автономного округа 
входят 16 подразделений 
(вместе с аппаратом окрпро-
куратуры), в том числе 13 
территориальных прокуратур 
муниципальных образований.

Прокуратура на Ямале была создана в мае 1931 года в качестве структурного 
подразделения прокуратуры Уральской области, в связи с образованием 
Ямальского (ненецкого) национального округа: решением малого Президиума 
Уралоблисполкома N 482 от 20 мая 1931 года было утверждено «Положение 
об окружных съездах советов, окружных и районных исполкомах Ямальского 
(ненецкого) и остяко-вогульского округов»
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Чем живёт самая 
северная школа 
района? 

Школьные будни. В декабре журналисты районных СмИ побывали в 
Гыданской школе-интернате, пообщались с директором образовательного 
учреждения, узнали, чем кормят детей и как проходит внеурочная деятельность

анДрЕй аркаДьев
фоТо автора

про успехи и достижения
В последние месяцы Гыданская шко-
ла-интернат «гремит» не только на 
весь район, но и на округ. По итогам 
2019-2020 учебного года пять 9-класс-
ников получили красные аттестаты, 
трое 11-классников окончили школу 
с золотой медалью. 8 выпускников 
набрали более 80 баллов по разным 
предметам на ЕГЭ, а Оксана Яр набрала 
98 баллов по русскому языку. В ноябре 
два ученика Гыданской школы-интер-
ната стали обладателями грантов Гу-
бернатора Ямала. За успехи в изучении 
математики образовательные сертифи-

каты получили Диана Яптунай и Павел 
Суслаев. Такие результаты являются 
лучшим доказательством того, насколь-
ко хорошо здесь налажен учебный  
процесс.

- В Гыданской школе-интернате 
на сегодняшний день обучаются 720 
детей, здесь работают 80 педагогов, 
включая воспитателей. В целом мы 
полностью укомплектованы, тре- 
буются только учитель математики, 
английского языка и социальный 
педагог. Весной из-за пандемии нам 
пришлось раньше уйти на каникулы, 
поэтому в этом учебном году обра-
зовательные программы были скор-
ректированы таким образом, чтобы 
дети смогли пройти весь материал. И 
сейчас мы уже наверстали упущен-
ное, - рассказывает директор ГШИ  
Андрей Андриишин.

про дополнительное 
образование
Большое внимание в школе уделяется 
внеурочной деятельности. Полностью 
загружены спортивный и тренажёр-
ный зал, которые посещают не только 
дети и педагогический состав, но и, по 
возможности, жители Гыды. Работает  
в школе и музей, фонд которого регу-
лярно пополняют ученики. Например, 
после летних каникул привозят кости 
животных, найденные в тундре. Есть 
также живой уголок, где пока не так 
много питомцев, но со временем пла-
нируется увеличить их число и разно-
образие.

- На организацию живого уголка мы 
выиграли грант в размере 350 тысяч 
рублей в рамках школьного партиси-
паторного бюджетирования, то есть 
когда дети сами выдвигают инициа-
тиву о том, на что должны пойти бюд-
жетные средства. Мы вместе с ребята-
ми составили смету, часть инвентаря 
уже пришла, но ещё ждём аквариумы, 
клетки. Из животных сейчас у нас есть 
черепаха, кролик, рыбки, планируем 
приобрести хомячков и попугаев. Про-
ект очень важный, новый для нашей 
школы! Стараемся воспитать любовь 
к животным, дети с удовольствием по-

сещают живой уголок и ухаживают за 
питомцами, - рассказывает заместитель 
директора ГШИ по воспитательной ра-
боте Наталья Герасимова.

Также популярностью пользуется и 
объединение «Рыболовство и бура-
новедение», которое ведёт бывший 
выпускник ГШИ, а ныне педагог Эду-
ард Яптунай. Первые полгода ребя-
та-старшеклассники как раз занима-
лись рыболовством. Для многих это 
ремесло знакомо по жизни в тундре 
с родителями. На практических заня-
тиях мальчишки вместе с педагогом 
выезжают за пределы посёлка, ловят 
рыбу, там же её готовят. По прави-
лам безопасности выезжать одно-
временно могут только шесть школь-
ников, но желающих всегда намного  
больше.

- Всего же в этом учебном году у нас 
работают 19 творческих объединений 
по таким направлениям, как турист-
ско-краеведческое, спортивно-оздоро-
вительное, научное и художественное. 
Занятия в этих кружках посещают 400 
учеников. В будущем хотим организо-
вать театральный кружок, чтобы дети 
ставили спектакли и миниатюры на 
родном языке, - делится планами по 
развитию внеурочной деятельности 
Наталья Герасимова.

про питание
Так же, как с дополнительным обра-
зованием, всё в порядке в школе и с 
питанием. В местной столовой дважды 
в день горячее питание предоставляют  
тем ученикам, кто живёт в посёлке, 
воспитанники из интерната получают 
пятиразовое питание.

- Конечно, учитываем националь-
ный компонент, поэтому в рационе 
всегда есть оленина и рыба. Мясо 
оленя нам поставляет «Агрокомплекс 
Тазовский», остальные продукты за-
купаем у Гыданского потребобщества, 
всё соответствует нормам. Главным 
показателем качества является мне-
ние самих детей: мы постоянно инте-
ресуемся, нравится ли им, как в школе 
кормят. Они довольны! - объясняет 
директор школы.

про будущее
В сентябре 2018 года репортаж с откры-
тия Гыданской школы-интерната в га-
зете вышел под заголовком «Классная 
работа!» Эта фраза, которую пишут на 
доске в начале урока, была адресована 
строителям, которые возвели действи-
тельно прекрасное здание. Но тогда, 
несмотря на всю современную начин-
ку, это, по большому счёту, были просто 
стены. Вдохнуть жизнь в них предстоя-
ло ученикам и педагогам. Сейчас можно 
с уверенностью сказать, что это у них 
получилось. Так что теперь и им всем 
можно сказать: «Классная работа!» 

А накануне нового года мы не могли 
не спросить у руководителя образова-
тельного учреждения о том, чего бы он 
хотел попросить у Деда Мороза.

- Конечно, главное 
желание, чтобы 

как можно быстрее бы-
ло завершено строи-
тельство нового совре-
менного благоустроен-
ного спального корпу-
са, который ждут все: и 
дети, и педагоги, и ро-
дители
Строительство уже началось, мы ви-
дели проект - он похож на спальные 
корпуса, которые есть в Тазовском. По 
плану срок сдачи - 2024 год, - говорит 
директор Гыданской школы-интерната 
Андрей Андриишин.

Ещё совсем недавно сама мысль о 
том, что в Гыде будет построена одна 
из самых современных на всём Яма-
ле школ, казалась фантастической, а 
сегодня из стен образовательного уч-
реждения выходят золотые медалисты. 
Так что и время до окончания строи-
тельства спального корпуса пролетит 
быстро. А может, и правда, «Деды Мо-
розы» в лице строителей постараются 
досрочно приблизить этот день.

в музее 
ГШи про-
ходят за-
нятия, где 
дети зна-
комятся с 
ненецкой 
культурой, 
традиция-
ми и обы-
чаями

Живой 
уголок 
Гыданской 
школы 
стал до-
мом для 
кролика, 
черепахи 
и рыбок

в рационе 
гыданских 
школьни-
ков всегда 
есть при-
вычные 
оленина и 
рыба

тради-
ционный 
ненецкий 
чум в хол-
ле ГШи -  
как напо-
минание о 
доме для 
многих 
воспитан-
ников



калеНдарь паМятНых дат тазоВского райоНа На 2021 год

 апрель

27 апреля 1981 года
40 лет со дня переименования 
улицы Ненецкой в п. Антипаюта 
в улицу имени Вэлло Александра 
Максимовича,  кавалера ордена 
Ленина, бывшего депутата Вер-
ховного Совета СССР, Почётного 
гражданина п. Антипаюта, с целью  
увековечивания памяти ветерана 
колхозного строительства на тер-
ритории Антипаютинского сель-
совета

 > Протокол заседания исПолкома антиПаю-
тинского сельсовета народных деПутатов  
от 27.04.1981

 Май

3 мая 1951 года
70 лет со дня рождения Андрея 
Николаевича Тэсида, бригадира 
оленеводческой бригады совхоза 
«Тазовский», Почётного гражда-
нина муниципального образова-
ния Тазовский район, Заслужен-
ного оленевода Ямало-Ненецкого 
автономного округа, депутата 
районного Совета народных де-
путатов, отца восьмерых детей, 
двое из которых трудятся в сфере 
агропромышленного комплекса, 
внёсшего своим добросовестным и 
многолетним трудом значительный 
вклад в развитие оленеводства в 
Тазовском районе

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

4 мая 1926 года - 
23 ноября 2009 года
95 лет со дня рождения Анику Няч, 
бригадира рыболовецкого звена, 
Почётного гражданина муници-
пального образования Тазовский 
район, награждённого орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудо-
вую доблесть», воспитавшего не-
мало молодых рыбаков - настоящих 
мастеров рыбацкого дела, внёсшего 
своим добросовестным и многолет-
ним трудом значительный вклад в 
развитие рыбной отрасли Тазовско-
го района

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

17 мая 1931 года -
12 декабря 2015 года
90 лет со дня рождения Епали Ха-
бейтовича Худи, Почётного граж-
данина муниципального образо-
вания Тазовский район, депутата 
Тазовского районного Совета депу-
татов трудящихся, награждённого 
орденом Ленина, внёсшего значи-

тельный вклад в развитие рыбной 
отрасли Тазовского района

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

 июНь

2 июня 1991 года
30 лет со дня проведения в Тазов-
ском районе конкурса «Звёздочки 
Заполярья» (с 1999 года - «Полярная 
звезда»)
Первая концертная программа была 
приурочена ко Дню защиты детей

 > годовой отчёт о культурно-массовой  
работе тазовского рдк за 1991 годом

 > газета «советское заПолярье»  
от 06.06.1991, 20.05.1999 № 39

10 июня 2001 года
20 лет со дня сдачи в п. Тазовский 
первого в районе 40-квартирно-
го трёхэтажного жилого дома по               
ул. Геофизиков в капитальном ис-
полнении

 > газета «советское заПолярье»  
от 14.06.2001 № 47
 
июнь 1991 года
30 лет со дня создания муниципаль-
ного предприятия «Студия Факт» (в 
настоящее время - МБУ «Средства 
массовой информации Тазовского 
района»)

 июль

6 июля 1941 года
80 лет со дня рождения Анатолия Ми-
хайловича Брехунцова, Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район, крупного 
специалиста в области геологии, 
нефти и газа, одного из организа-
торов геологоразведочных работ 
в Западной Сибири, удостоенного 
званий «Лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и тех-
ники», «Заслуженный геолог Россий-
ской Федерации», лауреат премии 
имени И.М. Губкина, награждённый 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом Дружбы народов, меда-
лями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», знаком «Перво-
открыватель месторождения»

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

11 июля 2011 года
10 лет со дня создания ОАО «Ямал-
коммунэнерго»

 > свидетельство гос. регистрации

17 июля 1991 года
30 лет со дня принятия решения 
об открытии в п. Газ-Сале детско- 
юношеского клуба (в настоящее 
время - МБОУ ДО «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр»). 
8 января 1992 года ДЮК впервые 
открыл двери для ребят. Работу 
начали девять кружков

 > решение тазовского райисПолкома 
 от 17.07.1991 № 142

17 июля 1996 года
25 лет со дня регистрации закрыто-
го акционерного общества «Альфа -  
газ»

 > расПоряжение главы администрации  
тазовского района от 17.07.1996  
№ 247

июль 1931 года
90 лет назад в с. Хальмер-Седэ выса-
дился десант строителей будущего 
административного центра Тазов-
ского района. Возглавлял его упол-
номоченный окружкома ВКП(б)  
С.Н. Лимонов. К 20 сентября 1931 
года закончено формирование 
райоргбюро. Развёрнута подгото-
вительная работа к проведению 
избирательной кампании нацио-
нальных Советов

 сеНтябрь

1 сентября 1981 года
40 лет со дня открытия Тазовско-
го Дома пионеров и школьни ков 
(в настоящее время - МБОУ ДО 
«Тазовский районный Дом твор-
чества»)

 > Приказ  По тазовскому дому Пионеров и 
школьников от 31.08.1981 № 1

1 сентября 1966 года
55 лет со дня открытия Тазов-
ской детской музыкальной шко-
лы (в настоящее время - МБОУ 
ДОД Тазовская детская школа  
искусств)

13 сентября 1926 года - 
6 марта 2013 года
95 лет со дня рождения Тахана Яр, 
Почётного гражданина муници-
пального образования Тазовский 
район, который, будучи ещё ре-
бёнком, трудился на благо Роди-
ны в тяжёлые годы Великой Оте-
чественной войны, более тридца-
ти лет проработал на Гыданском 
рыбозаводе, являясь бессменным 
бригадиром рыболовецкой бри-
гады, которая под его умелым 
руководством ежегодно стано-
вилась передовой, заслужив-
ший добросовестным и много-

летним трудом уважение и почёт  
земляков

 > книга Почёта мунициПального  
образования тазовский район

 октябрь

7 октября 1996 года
25 лет со дня учреждения Государ-
ственного природного заповедника 
«Гыданский»

 > Постановле ние Прави тельства рФ  
от 07.10.1996 № 1167

12 октября 1976 года
45 лет со дня переименования 
Гыдоямского сельсовета в Гыдан- 
ский

 > решение облисПолкома  № 497

21 октября 1991 года
30 лет со дня создания бюро занято-
сти населения в Тазовском районе  
(в настоящее время - Отдел ГКУ ЦЗН 
ЯНАО в Тазовском районе)

 > решение тазовского райисПол кома  
от 04.11.1991 № 237

23 октября 1951 года - 
12 декабря 2016 года
70 лет со дня рождения Бориса Му-
цольковича Мержоева, Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район, депутата 
Совета народных депутатов Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 
Собрания представителей муни-
ципального образования Тазовский 
район, долгие годы руководившего 
совхозом «Антипаютинский», внёс-
шего своим трудом значительный 
вклад в сохранение самобытной 
культуры народов Севера, разви-
тие оленеводства и сельскохозяй-
ственной отрасли агропромышлен-
ного комплекса Тазовского района 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, награждённого серебря-
ной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России»

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

 Ноябрь

2 ноября 2001 года
20 лет со дня регистрации Государ-
ственного учреждения - Отдел Пен-
сионного Фонда РФ по Тазовскому 
району ЯНАО (в настоящее время -  
ГУ Управление пенсионного фонда 
в г. Тарко-Сале и Тазовском районе 
ЯНАО (межрайоное)

 > расПоряжение главы мунициПального 
образования тазовский район от 13.12.2001  
№ 472

 яНВарь

5 января 1956 года
65 лет со дня рождения Нины Ники-
тичны Лозненко, Почётного граж-
данина муниципального образо-
вания Тазовский район, ветерана 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, начальника вертолётных 
площадок Тазовского филиала ОАО 
«АТК «Ямал» (с 2009 года - Тазовс-
кий филиал ООО «АК «Ямал») в 
посёлке Газ-Сале, внёсшей значи-
тельный вклад в социально-эко-
номическое развитие Тазовского 
района

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

23 января 1941 года
80 лет со дня рождения Галины 
Максимовны Бухаловой, Почётно-
го гражданина муниципального 
образования Тазовский район, От-
личника народного просвещения, 
человека, беззаветно преданного 
своему делу, мудрого педагога и 
воспитателя 

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

 Март

1 марта 1981 года
40 лет со дня открытия детского са-
да «Сказка» в п. Газ-Сале

 > газета «советское заПолярье»  
от 05.03.1981 № 27
 
1 марта 1996 года
25 лет со дня создания муници-
пального предприятия «Отдел 
капитального строительства Та-
зовского района» (в настоящее 
время - МКУ «Управление капи-
тального строительства Тазовского  
района»)

 > расПоряжение главы администрации та-
зовского района от 22.04.1996 № 128

12 марта 1941 года
80 лет со дня рождения Галины 
Александровны Новиковой, Почёт-
ного гражданина муниципально-
го образования Тазовский район, 
Отличника народного просвеще-
ния, депутата поселкового Сове-
та и районного Совета депутатов 
четырёх созывов, талантливого 
педагога и авторитетного руко-
водителя, бессменного директора 
Тазовской средней школы на про-
тяжении двадцати лет, награждён-
ной знаком отличия «За заслуги 
перед Ямалом»

 > книга Почёта мунициПального образова-
ния тазовский район

декабрь

20 декабря 1996 года
25 лет со дня создания штаба рай-
она по делам гражданской обо-
роны и чрезвы чайным ситуациям 
и Комиссии района по чрезвы-
чайным ситуациям (в настоящее 
время - Управление по делам граж-
данской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Тазов-
ского района)

 > Постановление главы администрации  
тазовского района от 20.12.1996  
№ 118

30 декабря  1991 года
30 лет со дня образования Админи-
страции Тазовского рай она

 > Постанов ление главы администрации та-
зовского района от 30.12.1991 № 2

 интересные события 
 и факты из жизни  
 тазовского района

в конце 1931 года
90 лет со дня образования Та-
зовского районного суда. Малый 
Президиум Уральского област-
ного исполнительного комитета 
постановлением № 482 от 20 мая 
1931 года утвердил «Положение об 
окружных и районных исполко-
мах Ненецкого и Остяко-Вогуль-
ского округов». Этим положени-
ем на территории округов пред-
усмотрено создание окружных  
судов

1941 год
80 лет со дня создания Тазовской 
конторы связи

в конце 1961 года
60 лет назад на месте нынешнего 
села Газ-Сале высадился первый де-
сант геологоразведчиков, началось 
бурение первой в ЯНАО поисковой 
скважины № 1.
Тазовское газонефтяное место-
рождение открыто 17 апреля 1962 
года Тазовской партией глубокого 
бурения в 18 км от п. Тазовский. На-
чальник партии Г.М. Дубинин

 > книга «открытые горизонты»,  
т. 1, (1962-1980). тюмень, 2005.

1976 год
45 лет со дня вступления в строй в 
Тазовском районе автоматической 
телефонной станции на 100 номе-
ров, а в 1979 году - дополнительной 
на 50 номеров
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проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
сегодня речь пойдёт о хабэча хыварёвиче Яунгаде - редакторе окружной газеты  «нарьяна нгэрм»

Хабэча Хыварёвич Яун-
гад (15.07.1950). Редактор 
окружной газеты на ненец-
ком языке  «Нарьяна Нгэрм», 
один из известнейших на 
Ямале представителей на-
циональной интеллигенции. 
Заслуженный работник куль-
туры РФ. Почётный гражда-
нин Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (2007). Член 
Союза журналистов Россий-
ской Федерации. 

Родом Хабэча Хыварёвич 
с побережья пролива Ма-
лыгина - там обосновался 
род Яунгадов, что в пере-
воде с ненецкого означает 
«Морское ухо». Наверное, 
потому, что в этом роду бы-
ли отважные поморы - мор-
ские охотники, питающие-
ся дарами моря. Они знали: 
для того, чтобы род выжил, 
становился многочисленнее 
и здоровее, добычу нужно 
выслеживать, преследо-
вать, прилагать огромные 
усилия. Все мужчины из ро-
да Яунгадов - ловкие, тру-
долюбивые, смекалистые. 
Отец был хорошим наезд-
ником, на пятёрке оленей 
как-то догнал бегущего 
волка и пригвоздил его  
к земле.

Женился Хыварё на де-
вушке из рода Окотэтто. Ха-
бэча был вторым ребёнком 
в семье. Когда он родился, 
дед, ожидающий радостного 
известия, не услышал крика 

новорождённого и прика-
зал бабушке: «Оживить!» Та 
взяла костяные иглы, ножик 
и пошла оживлять… После 
иглоукалывания младенец 
заревел. Дед торжествовал: 

«Как парня 
назовём?  

Не можете на-
звать? Он же 
воскресший из 
мёртвых!» Так и 
дали ребёнку 
имя - Хабэча

Выбор имени у ненцев -  
дело довольно сложное. 
Если взять имя из чужого 
рода, можно стать его кров-
ным врагом. Имя определяет 
время года, погода, то, каким 
родился ребёнок. Когда но-
ворождённый плачет, мать 
начинает перечислять имена 
своего рода, и тем, на кото-
ром он успокаивается, ре-
бёнка и называют. 

Когда мальчику исполни-
лось 7 лет, на нартах приеха-
ли сборщики детей забирать 
его в школу-интернат. В Сея- 
ху дети с педагогами - по пу-
ти детей собралось человек 
30 - шли пешком берегом 
Обской губы. С собой была 
лодка, на которой переправ-
лялись через речки, немного 
еды и сеть - в пути ловили 

рыбу и ели её. Добирались 
несколько дней, ночуя под 
открытым небом. 

Хабэча хорошо помнит 
свой первый день в школе. 
Думал: «Куда я попал? Или 
сплю?» Он никогда до этого 
не видел деревянных домов, 
не слышал русского языка. 
Это была другая планета. 
На этой планете ему дали 
другое имя - Фёдор. Вос-
питательница сказала, что 
оно переводится с греческо-
го языка как «Дар Божий». 
Именно здесь, в школе-ин-
тернате, мальчишка сделал 
шаг, навсегда изменивший 
его отношения с миром. 

В интернате существовали 
свои законы. Новичка часто 
обижали, он забирался под 
кровать и читал там книжки, 
а потом пересказывал их ре-
бятам. Чтение в его дальней-
шей жизни сыграло огромную 
роль. К тому же из тундры он 
принёс умение рассказывать 
сказки, ярабцы, сюдбабцы.  

Характер у мальчишки был 
боевой, он решил трениро-
ваться и отомстить своим 
обидчикам. Занимался бок-
сом, борьбой. И в течение 
трёх месяцев планомерно 
побеждал своих обидчиков 
одного за другим. А потом  
уехал из Сеяхинской тундры 
в Салехард, поступил в пе-
дагогическое национальное 
училище, усиленно начал 
заниматься штангой и гре-
ко-римской борьбой. Доволь-
но скоро стал чемпионом об-
ласти в наилегчайшем весе. 

Увлечения юноши порой 
менялись на 180 градусов. 
Когда он узнал, что из Моск- 
вы приехала известный хо-
реограф и предложила ре-
бятам из училища всерьёз 
заняться танцами народов 
Севера, Хабэча сразу со-
гласился и успешно освоил  
искусство хореографии. 
Можно сказать, что он стоял  
у истоков национального ан-
самбля «Сыра Сэв».

Окончив училище, пару 
месяцев до армии работал 
учителем в школе посёлка 
Салемал. Потом, отслужив на 
Дальнем Востоке в войсках 
связи, вернулся в Салехард, 
работал и заочно учился в 
Вологодском педагогическом 
институте.  

Так бы и учительствовал 
Хабэча Хыварёвич, если бы 
однажды, как в сказке, не 
произошла его встреча с ува-
жаемым на Ямале человеком - 
Леонидом Васильевичем Лап-
цуй. Поэт, бывший в то время 
редактором газеты «Нарьяна 
Нгэрм», пригласил молодого 
ненца на работу в редакцию. 
Яунгад принял приглашение, 
думал, ненадолго, а остался 
на годы. Прошёл путь от пере-
водчика до главного редакто-
ра окружной газеты.

Труд журналиста пришёл-
ся ему по душе. На журна-
листской стезе Яунгад обра-
щался не только к проблемам 
своего народа в целом, но и к 
бедам конкретного «малень-
кого» человека. И примеров 
тому не счесть. 

Главный редактор всег-
да гордился тем, что на три 
ненецких национальных 
округа печатное издание на 
ненецком языке есть только 
на Ямале. У окружной газе-
ты есть «ребёнок» - цветная 
детская газета «Мынико», в 
переводе с ненецкого «при-
носящий вести». 

На карте Ямала нет мест, 
где бы не ступала нога жур-
налиста и фотографа Яунга-
да. В Салехарде в музее имени 
Шемановского в июле про-
шлого года прошла выставка 
его фоторабот «Сверяя шаг 
по солнцу», приуроченная к 
70-летию легенды ямальской 
журналистики, дяди Фёдора, 
как называют его коллеги.

- Эта выставка - продолже-
ние меня. Эти снимки - мои 
глаза, которыми смотрю на 
мир и вижу детали, которые 
немногим видны. «Видеть» 
оком объектива я учился, 
став литературным сотруд-
ником в окружной газете 

«Няръяна Нгэрм», - говорит 
Хабэча Хыварёвич.

Он очень любит свой се-
верный край. Как только 
разговор заходит о природе 
Севера, исчезающих живот-
ных, рыбах, птицах, о тех, кто 
пришёл на эту землю, чтобы 
брать её богатства любой 
ценой, всегдашняя улыбка 
исчезает. С такими гостями 
он готов бороться где угодно 
и как угодно. Характер такой. 

«С такими, как Хабэча, - 
говорят о нём друзья и кол-
леги, - хоть в разведку, хоть 
в дикую тундру - нигде не 
пропадёшь». Он добрый и 
весёлый человек, который 
искренне любит свою зем-
лю и хороших людей. И эти 
люди отвечают ему тем же. 

В ноябре 2018 года Хабэча 
Хыварёвич вышел на пен-
сию: проводит время с вну-
ками, пишет очерки, сказки, 
рассказы, готовит книгу.

ПоДГоТоВИла  

нЕля КоКоВа

Журналистика для меня - 
это все состояния души сра-

зу: радость от вида бескрайнего 
горизонта, любовь к чуму, тоска 
по тундре, уважение к традици-
ям, труд простых людей, уни-
кальность мест, в которых дове-
лось побывать, - говорит Хабэча 
Хыварёвич

Фрагмент выставки фоторабот хабэча Яунгада «сверяя шаг по солнцу»,  
приуроченной к его 70-летию

Первый выпуск окружной газеты  
«нарьяна нгэрм»
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Полицейские проводят  
мероприятия в рамках 
всероссийской акции  
«Полицейский Дед мороз»

25 декабря полицейский Дед мороз и 
Снегурочка совместно с представителем 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел по Тазовскому району анастасией 
Хорошевой поздравили с новым годом 
семьи ветеранов органов внутренних дел 
по Тазовскому району, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды.

Главные новогодние герои и анаста-
сия Сергеевна пожелали детям крепкого 
здоровья и исполнения желаний в новом 

Полицейские организовали 
поздравление для школьников  
5-х классов антипаютинской школы-
интерната

24 декабря в омВД россии по Тазовскому 
специалист направления морально-пси-
хологического обеспечения ГрлС Венера 
Тиникова, младший специалист (мнС) ГТо 
алексей Халявко и председатель обще-
ственного совета при омВД Ирина мытник 
провели мероприятие для детей по по-
здравлению с наступающим новым годом. 

В ходе мероприятия Венера Тиникова 
рассказала ребятам об истории становле-
ния органов внутренних дел в Тазовском 
районе, значении полиции, структурных 
подразделениях и их задачах. Также 
напомнила ребятам о необходимости 
соблюдения норм и правил поведения в 
обществе, в том числе на улице.

Затем алексей Халявко продемонстри-
ровал учащимся учебное оружие и пред-

Дед мороз и Снегурочка совместно с представителем 
Совета ветеранов оВД поздравили детей с новым годом

году, а также вручили подарки от сотруд-
ников группы по работе с личным соста-
вом омВД россии по Тазовскому району 
и общественной организации «Совет 
ветеранов органов внутренних дел по Та-
зовскому району».

анастасия Хорошева отметила: «нашей 
задачей было подарить детям отличное 
настроение и положительные эмоции. И 
у нас это получилось, все дети остались 
довольны! В новом году хочется пожелать 
ребятам крепкого здоровья, стойкости ду-
ха, уверенности в себе, счастья и удачи!»

анаСТаСИя ХорошЕВа,  

офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

Полицейский Дед мороз   
меты личной защиты сотрудников орга-
нов внутренних дел, рассказал о мерах 
безопасности при обращении с оружием.

В завершении мероприятия председа-
тель общественного совета при омВД 
Ирина мытник вручила детям сладкие 
подарки, а сотрудники полиции подарили 
антипаютинским ребятишкам новогодние 
блокноты «Полицейский Дед мороз» с 
занимательными заданиями.

 - Будьте законопослушными граж-
данами, ведите здоровый образ жизни, 
занимайтесь спортом и учитесь только на 
хорошие оценки! - обратилась к детям 
Ирина мытник. 

Правоохранители пожелали школьни-
кам здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи и исполнения желаний в новом году. 

утверждено положение  
об особенностях 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства  
лесов, расположенных  
на землях 
сельскохозяйственного 
назначения

Постановлением Правительства рф от 
21.09.2020 N 1509 «об особенностях использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения» (вместе с «Положением об осо-
бенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения») утверждено 
Положение об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Согласно Положению, в частности, леса, рас-
положенные на землях сельскохозяйственного 
назначения, подлежат освоению с соблюдением 
целевого назначения таких земель.

Использование, охрана, защита лесов, рас-
положенных на землях сельскохозяйственного 
назначения, а также уход за такими лесами 
осуществляются правообладателями земельных 
участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, на которых расположены 
леса.

При осуществлении рубок лесных насаждений 
при использовании, охране, защите, воспроиз-
водстве лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения, не допускается, в 
частности:

- повреждение дорог, мостов, просек, мелио-
ративных систем, дорожных и других сооруже-
ний, русел рек и ручьев;

- использование русел рек и ручьев в качестве 
трасс волоков и лесных дорог;

Природоохранная 
прокуратура добилась 
полной оплаты  
штрафов на сумму  
свыше 7 млн рублей

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой 
в 2019 году организовано 
проведение проверок ис-
полнения законодательства 
об отходах производства и 
потребления. В ходе прове-
дения проверочных меро-
приятий в деятельности бо-
лее 60 организаций выяв- 
лены нарушения, связан-
ные с ненадлежащим на-
коплением и размещением 
отходов, ведением учетов в 
области обращения с отхо-
дами с нарушением уста-
новленных требований, а 
также предоставлением 
недостоверной статисти-
ческой отчетности в ука-
занной сфере.

В связи с выявленны-
ми нарушениями приро-
доохранным прокурором 
возбуждено 127 дел об ад-
министративных правона-
рушениях, по результатам 
рассмотрения которых ви-

новные лица привлечены к 
административной ответ-
ственности в виде штра-
фов на общую сумму более  
7 млн рублей.

На настоящий момент ли-
ца, привлеченные к админи-
стративной ответственности 
за нарушения законодатель-
ства об отходах производ-
ства и потребления, пол-
ностью оплатили штрафы, 
7,1 млн рублей поступило в 
бюджет.

Природоохранная 
прокуратура взыскала 
более 1 млн рублей  
с компании, допустившей 
загрязнение земель 
лесного фонда

В 2019 году природоох-
ранной прокуратурой об-
следовано 12 нефтяных 
месторождений, выявлены 
многочисленные наруше-
ния законодательства об 
охране окружающей сре-
ды, о промышленной без-
опасности. В частности, 
установлен факт загряз-
нения нефтесодержащей 
жидкостью лесного участ-

ка площадью 0,2 га, распо-
ложенного в границах Су-
торминского месторожде-
ния, разрабатываемого АО 
«Газпромнефть-ННГ». Со-
гласно расчету, проведен-
ному специалистами лесни-
чества, окружающей среде 
причинён ущерб на сумму  
1 843 637 рублей.

П р о к у р о р  в  с уд е б -
ном порядке обязал АО 
«Газпромнефть-ННГ» воз-
местить вред окружающей 
среде в указанной сумме, 
а также рекультивировать 
загрязненные земли. По ре-
зультатам судебного рассмо-
трения требования природо-
охранного прокурора удов-
летворены в полном объеме. 
АО «Газпромнефть-ННГ» 
предприняло попытки об-
жаловать вынесенное су-
дебное решение в судах 
апелляционной и кассаци-
онной инстанций. Реше-
ние суда первой инстанции 
оставлено без изменения, 
жалобы предприятия остав-
лены судами без удовлетво- 
рения. 

На сегодняшний день 
судебное решение испол-

нено в части взыскания 
вреда окружающей среде 
от нефтеразливов, 1 843 637 
рублей поступили в бюд-
жет. Исполнение решения 
суда в части проведения 
комплекса работ по ре-
культивации остается на 
контроле природоохранной 
прокуратуры.

Под контролем 
природоохранной 
прокуратуры 
администрация 
заповедника  
«верхне-тазовский» 
устранила нарушения 
лесного  
законодательства

Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокурату-
рой проведена проверка 
исполнения ФГБУ «Госу-
дарственный природный 
заповедник «Верхне-Тазов-
ский» (далее - заповедник) 
законодательства о проти-
вопожарной безопасности 
в лесах.

Установлено, что в нару-
шение требований лесного 
законодательства ФГБУ «Го-

сударственный природный 
заповедник «Верхне-Тазов-
ский» не имел действую-
щего лесохозяйственного 
регламента, включающего 
в себя, в том числе, меры по 
предупреждению лесных 
пожаров и мониторингу 
пожарной опасности в ле-
сах, а также действующего 
проекта освоения лесов. 
В процессе согласования 
проекта освоения лесов 
Минприроды России выяв-
лялись недостатки в доку-
ментальном оформлении, в 
связи с чем он возвращался в 
заповедник для устранения 
замечаний. 

По результатам проверки 
директору ФГБУ «Государ-
ственный природный запо-
ведник «Верхне-Тазовский» 
06.05.2020 внесено пред-
ставление, виновное лицо 
привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 
Устранение выявленных 
нарушений находилось на 
контроле Ямало-Ненецкой 
природоохранной проку-
ратуры.  

На настоящий момент 
ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Верхне-Тазовский» принят 
новый лесохозяйственный 
регламент, а также подго-
товлен проект освоения ле-
сов, который 02.11.2020 был 
утверждён Минприроды 
России

ЕВГЕнИй шЕйКИн,  

ПрИроДооХранный  

ПроКУрор янао

- повреждение лесных насаждений, раститель-
ного покрова и почв, захламление промышлен-
ными и иными отходами.

Положение не распространяется на мелиора-
тивные защитные лесные насаждения.

с 10 октября 2020 года 
изменился порядок 
предоставления юридическим 
и физическим лицам 
геологической информации  
о недрах

 > <Письмо> роснедр от 08.10.2020 N ЕП-02-30/16331 

<о предоставлении юридическим и физическим лицам 

геологической информации о недрах> 

Сообщается, что Постановлением Правительства рф  
от 23.09.2020 N 1522 внесены изменения в Правила 
использования геологической информации о недрах, 
обладателем которой является рф, утвержденные 
Постановлением Правительства рф от 02.06.2016 N 
492, которые вступают в силу с указанной даты.

Указанные изменения предусматривают исключе-
ние «разрешительного» механизма предоставления 
физическим и юридическим лицам геологической 
информации о недрах, неограниченной в доступе в 
соответствии с законодательством рф и находящей-
ся на хранении в федеральном фонде геологической 
информации и его территориальных фондах, фон-
дах геологической информации субъектов рф.

При этом по решению роснедр или его терри-
ториальных органов подлежит предоставлению 
только геологическая информация о недрах ограни-
ченного доступа и (или) находящаяся на временном 
хранении в организациях, не относящихся к системе 
федерального фонда геологической информации.

Таким образом, для предоставления геологи-
ческой информации о недрах, неограниченной 
в доступе, получение решения роснедр или его 
территориального органа не требуется.

В природоохранной 
прокуратуре

новое в законодательстве
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безопАсность

Указом Президента 
российской федерации 
от 17 декабря 2020  
№ 797 «о единовремен-
ной выплате семьям, 
имеющим детей» (да-
лее - Указ Президен- 
та рф) в целях обеспе-
чения социальной под-
держки семей, имею- 
щих детей, с декабря 
2020 года производится 
единовременная выпла-
та родителям, усынови-
телям, опекунам, попечи-
телям детей (далее -  
граждане) в возрасте 
до 8 лет в размере 5000 
рублей на каждого тако-
го ребенка.

Выплата предостав-
ляется из федерального 
бюджета, не зависит от 
доходов семьи, нали-
чия работы и получения 
заработной платы, 
а также получения 
каких-либо пенсий, 
пособий, социальных 
выплат и иных мер со-
циальной поддержки и 
не учитывается в дохо-
дах при определении 
права семьи на другие 
меры социальной под-
держки.

Заявление, в том чис-
ле и на детей, родив-
шихся после 18 декабря 
2020 года, необходимо 
подать до 01 апреля 
2021 года только в 
случае, если граждане 
ранее не обращались 
с заявлением на еже-
месячную выплату на 
детей до 3 лет или еди-
новременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет. 
При этом, если счет, 
который гражданин 
указал ранее в преды-
дущих заявлениях, был 
закрыт, необходимо 
сообщить новые рекви-
зиты. В данном случае 
заявление для назна-
чения единовременной 
выплаты подавать не 
нужно.

 На основании п. 1 ст. 24 
Закона право на использова-
ние радиочастотного спектра 
предоставляется посредством 
выделения полос радиочас- 
тот и присвоения (назначе-
ния) радиочастот или радио-
частотных каналов, использо-
вание радиочастотного спек-
тра без соответствующего 
разрешения не допускается.

 В соответствии с п. 2  
ст. 22 Закона в Российской 
Федерации регулирование 
использования радиочастот-
ного спектра осуществляется 
межведомственным коллеги-
альным органом по радиоча-
стотам при государственном 
органе исполнительной вла-
сти в области связи - государ-
ственной комиссией по радио- 
частотам, обладающей всей 
полнотой полномочий в об-
ласти регулирования радио- 
частотного спектра.

 Согласно решению Госу-
дарственной комиссии по 
радиочастотам при Минком-
связи России от 19.12.2012  
№ 12-16-02 использование 

ретрансляторов (репите-
ров) и маломощных базо-
вых станций (мБС) в сетях 
сухопутной подвижной ра-
диосвязи в полосах радио-
частот  791-862 МГц, 890-915 
МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 
МГц, 1805-1880 МГц, 1920-
1980 МГц, 2010-2025 МГц, 
2110-2170 МГц, 2300-2400 МГц  
и 2500-2690 МГц  без оформ-
ления разрешений на исполь-
зование радиочастот возмож-
но при выполнении условий, 
перечисленных в п. 2  указан-
ного решения, в том числе:

• РЭС не должны создавать 
помех и не требовать защи-
ты от помех со стороны РЭС, 
используемых для нужд ор-
ганов государственной влас- 
ти, нужд обороны страны, 
безопасности государства и 
обеспечения правопорядка 
и других РЭС, работающих 
в соответствии с Таблицей 
распределения полос радио-
частот между радиослужбами 
Российской Федерации;

• применение ретранс-
ляторов (репитеров) и мБС 

осуществляется только соот-
ветствующими операторами 
связи;

• установка РЭС  осущест-
вляется операторами под-
вижной радиотелефонной 
связи или их аккредитован-
ными (подрядными) органи-
зациями;

• регистрация РЭС в уста-
новленном в Российской Фе-
дерации порядке. 

 Обращаем внимание, что 
продажа ретрансляторов 
(репитеров) - действие за-
конное, а использование ре-
транслятора (репитера) с на-
рушением условий решения 
ГКРЧ от 19.12.2012 № 12-16-02 
не законно  и подпадает под 
действие ч. 1 и ч. 2 ст. 13.4 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.  

 В случае создания недо-
пустимых радиопомех для 
операторов, оказывающих 
услуги подвижной радиоте-
лефонной связи на основании 
лицензии и разрешения на 
использование радиочастот 
или радиочастотных каналов, 
к владельцу РЭС возможны 
судебные иски о возмещении 
упущенной выгоды со сторо-
ны операторов подвижной 
радиотелефонной связи.

 Покупка ретранслятора 
(репитера) означает, что вла-
делец берет на себя все воз-
можные финансовые и юри-
дические риски, связанные с 
незаконным использованием 
ретранслятора (репитера).

семьям  
с детьми до 7 лет 
включительно 
выплатят  
5 тысяч рублей

Выплаты

об использовании усилителей 
сигналов сотовой связи
в сети интернет существует множество сайтов с 
предложением приобрести усилители сигналов сотовой 
связи (репитеры GSM). Продавцы репитеров GSM предлагают 
данные устройства для установки на даче, загородном 
доме, в офисах и бизнес-центрах с целью усиления сигналов 
сотовой связи. При этом продавцы указанной аппаратуры 
не информируют покупателей о том, что в российской 
Федерации использование радиочастотного спектра 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального 
закона от 03.03.2007 № 126-ФЗ «о связи» (далее - Закон) и 
носит разрешительный порядок доступа пользователей к 
радиочастотному спектру
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

12.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+).

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

11.01

День заповедников 
и национальных 
парков России

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города Майя»
08.25 Х/ф «За спичками» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Власть над климатом»
13.00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Кастуся и Виталий»
17.30 «Дирижеры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)

23.10 «Дом архитектора»
00.00 Д/с «Таинственные города Майя»

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города Майя»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35 Д/ф «Океан надежд»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 «Дирижеры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 «Дом архитектора»
00.00 Д/с «Таинственные города Майя»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

12.30 «Тот самый бой» (12+)

13.00 Зимние виды спорта (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 Профессиональный бокс (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.10 Х/ф «Левша» (16+)

19.20 Новости
19.25 Х/ф «Левша» (16+)

20.50 Новости
20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Шотландии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Профессиональный бокс (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Англии (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

16.20 «МатчБол»
16.50 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.25 Хоккей. КХЛ
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!» 
21.40 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Кубок Германии
02.45 «Все на Матч!» 
03.25 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+) 

17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Заповедники РФ» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 «Волонтеры» (12+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

13.30, 15.10 Х/ф «Вьюга» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.15 Т/с «Жгучая месть» (16+)

01.05 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Королева красоты» (16+)

02.45 «Заповедники РФ» (12+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.55 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.50 «Секрет на миллион» (16+)

23.50 «Живая легенда» (12+)

00.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

13.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «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, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Заповедники РФ» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

16.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Жгучая месть» (16+)

01.05 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Королева красоты» (16+)

День работника 
прокуратуры 
России

День российской 
печати

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Заповедники РФ» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10, 16.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Время спорта» (16+)

19.15 «Северный колорит» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

22.15 «Новогоднее сияние» (12+)

23.15 Т/с «Жгучая месть» (16+)

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

08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)

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

23.05 «90-е» (16+)

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

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко» (16+)

01.35 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)

02.15 Д/ф «Последняя передача» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Таинственные города Майя»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 «Дирижеры мира»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
00.00 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра - 2021

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35, 09.25, 13.25  
Т/с «Пятницкий.  
Глава третья» (16+) 

13.40 Т/с «Легавый» (16+) 

17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.40 Т/с «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Марафон для трех граций» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная слава» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Евгений Мартынов» (16+)

02.15 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.55 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.50 «Секрет на миллион» (16+)

23.40 «Концерт Алексея Чума-
кова с симфоническим 
оркестром» (12+)

02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+) 

08.30, 09.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+) 

10.55, 13.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+) 

17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.20 Зимние виды спорта (0+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.40 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес

05.20 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.55 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.50 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

15.01

День образования 
Следственного  
комитета России
15 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон 
«О Следственном комитете 
Российской Федерации», 
подписанный 28 декабря 
2010 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+) 

13.25 Т/с «Легавый-2» (16+) 

17.10 Т/с «Такая работа» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Новогодний маскарад на 

«Первом» (16+)

23.10 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 Х/ф «Свадьба»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Х/ф «Железная дорога»
12.50 «Цвет времени»
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Ланг Ланг»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 «Дирижеры мира»
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова»
19.45 «Острова»
20.30 Д/ф «Малайзия»
21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)

02.00 «Искатели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)

13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Когда меня не 

станет» (12+)

01.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
12.10 «Земля людей»
12.40 Д/ф «Серенгети». «Судьба»
13.40 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Кубан-
ский казачий хор

14.55 Д/с «Первые в мире». «Самоход 
Блинова»

15.10 Х/ф «Старый Новый год»
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш»
18.55 К 85-летию Раймонда Паулса. 

Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.40 Х/ф «Театр»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «Выбор оружия» (12+)

01.10 Д/ф «Серенгети». «Судьба»
02.10 «Искатели». «Кавказские ама-

зонки»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

12.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.15 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!» 
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.10 Волейбол. Чемпионат России
23.30 Новости
23.40 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Анна Самохина» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. 
«Честное слово» (12+)

17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. 
«Миллион алых роз» (12+)

18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)

01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 М/ф «Неудачники» (0+)

11.25 «Дакар-2021» (0+)

11.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!» 
15.55 Гандбол. Лига чемпионов
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
18.25 Биатлон. Кубок мира
20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.15 Смешанные единоборства
23.45 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Лыжный спорт (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат  
мира (0+)

05.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Заповедники РФ» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

16.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «На высоте» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (16+)

01.15 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)

00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.30 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семейное дело» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)

12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)

20.05 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Убийство на  
троих» (12+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. ЧП»
13.55 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.50 «Секрет на миллион» (16+)

00.05 Х/ф «Жажда» (16+)

02.05 Т/с «Семин» (16+)

ямал - регион
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тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

14.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Петра»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)

14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.45 «Дирижеры мира»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Дзюдо. Мировой тур (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.50 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics
17.50 «Все на Матч!» 
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Суперкубок Испании
03.00 «Все на Матч!» 

 
Старый Новый год
Редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, 
который получился в результа-
те смены летоисчисления. Из-за 
данного расхождения кален-
дарей прижилась традиция 
отмечать два «Новых года» 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 09.25, 13.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

13.40 Т/с «Легавый» (16+) 

15.35 Т/с «Легавый-2» (16+) 

17.45 Т/с «Такая работа» (16+) 

19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. 

Чрезвычайное  
происшествие»

13.55 Т/с «Пёс» (16+)

15.00 Т/с «Новогодний  
пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Новогодний  

пёс» (16+)

17.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

22.35 «Секрет на миллион. 
Самые громкие  
секреты» (16+)

23.40 «30 лет в открытом 
космосе» (12+)

01.25 Т/с «Перевоз- 
чик» (16+)

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

08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

10.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

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

00.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 Мультфильмы (0+)

09.30 «Заповедники РФ» (12+)

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

10.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

16.10 Т/с «Сесиль в стране чудес» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Жгучая месть» (16+)

01.05 «Плохие девчонки» (16+)

01.55 «Муж напрокат» (16+)
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тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

17.01

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День ледовара
Профессиональный празд-
ник заливщиков льда. Эта 
дата выбрана неслучайно -  
именно 16 января в 1901 
году родился американский 
инженер Фрэнк Замбони, 
который изобрёл ресур-
фейсер - ледовый комбайн 
для восстановления льда на 
катках (до изобретения это 
делалось вручную)

Международный день 
зимних видов спорта
Цель праздника - повы-
сить интерес к зимним ви-
дам спорта и вовлечь мо-
лодёжь в активный образ 
жизни. По замыслу в этот 
день должны проходить 
«снежные фестивали», 
во время которых дети и 
взрослые смогут принять 
участие в соревнованиях 
на коньках, лыжах или 
сноубордах

05.10, 06.10 Х/ф «Цирк» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Кремль-9». «Гараж особого 
назначения» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Песняры» - молодость  

моя» (16+)

17.30 Ансамбль «Ариэль» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)

23.25 Т/с «Метод-2» (18+)

00.25 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.00 Т/с «Такая работа» (16+) 

13.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои-3» (16+) 

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава  
третья» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Старый Новый год»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.50 Х/ф «Театр»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «Девушка на борту» (12+)

15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Геликон-гала»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Апостол Павел»
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»

22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
История любви»

23.35 Х/ф «Девушка на борту» (12+)

01.10 Д/ф «Серенгети»

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.15 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

08.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмо- 
вым» (12+)

10.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телеви- 
дение» 

20.00 Т/с «Пёс» (16+)

22.30 Х/ф «Беги!» (16+)

02.20 Т/с «Семин» (16+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Природоведение с Александром Хабур-
гаевым» (6+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Про животных и людей» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Женщина в беде» (12+)

15.45, 19.30 Д/ф «Мирей Матье» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

20.30 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

22.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

00.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)

05.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (12+)

08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

10.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)

17.15 Х/ф «Заложница» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

01.35 «Прибалтийский марш» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Х/ф «Несломленный» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Профессиональный  

бокс (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!» 
16.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.40 Биатлон. Кубок мира
19.50 Новости
19.55 Хоккей. КХЛ
22.25 Конькобежный спорт (0+)

23.55 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Лыжный спорт (0+)

04.00 Профилактика

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+) 

08.15 Т/с «Ветеран» (16+) 

12.00 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 

00.10 Т/с «Ветеран» (16+) 

03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Маргарита Терехова» (16+)

17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)

02.30 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

04.00 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры- 

вают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере- 

дача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Новогодняя  

Маска» (12+)

00.45 Т/с «Семин» (16+)

04.15 «Их нравы» (0+)

04.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)

06.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)

18.00 «Танцы со звёздами» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)

03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30, 10.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Пищевая эволюция» (12+)

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Про животных и людей» (12+)

12.00  тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Женщина в беде» (12+)

15.45 Д/ф «Алена Бабенко» (12+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00  Панорама «тв студия Факт»
19.30 Д/ф «Алена Бабенко» (12+)

20.30 Х/ф «Стартап» (12+)

22.10 Х/ф «Уцелевший» (16+)

00.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)

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) 2-04-76

уважаемые жители  
тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям и 
детям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения 
курсовой подготовки граждан, желающих принять в 
свою семью на воспитание детей, оставшихся без ро-
дительского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.
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обРАзовАние

ЕлЕна Герасимова
фоТо автора  
и сотрУДников ДюЦ

конкурс 
В декабре в детско-юно-
шеском центре провели 
конкурс педагогов. Трое 
участников состязались 
в двух испытаниях - от-
крытое занятие с детьми и  
мастер-класс. Уроки с уча-
щимися проводили в тече-
ние недели по расписанию, 
на каждом присутствовали 
члены жюри, которые оце-
нивали учителей по не-
скольким критериям. Мас- 
тер-классы, на которых 
конкурсанты представляли 
методические особенности 
своих уроков, проводили 
только для жюри.

- На открытом уроке мы 
ставили баллы по несколь-
ким показателям в блоках 
«Фундаментальность знания 

Роботы выходят 
на районный уровень
Конкурс. Газ-Салинский ДЮЦ определил, кто будет представлять 
учреждение на районном конкурсе педагогов

предмета», «Методическая и 
психолого-педагогическая 
компетентность», «Уни-
версальность подходов», 
«Развивающий характер и 
результативность», «Лич-
ностные качества» и «Само- 
анализ». При оценивании 
мастер-классов учитыва-
лись актуальность, творче-
ский подход и импровиза-
ция, коммуникативная, реф-
лексивная, информационная 
и языковая культуры. Макси-
мальное количество баллов 
за два задания - 80, - расска-
зала председатель жюри, 
директор Газ-Салинского 
ДЮЦ Наталья Штубина. 

Когда жюри подвело итоги, 
оказалось, что разрыв между 
участниками совсем неболь-
шой, но всё же больше всего 
баллов получилось у Алёны 
Зайнакаевой. 

На церемонии объявления 
итогов участники получи-

ли грамоты и подарочный 
сертификат, который даёт 
возможность повысить ква-
лификацию или приобрести 
методические материалы на 
сайте.

участники 
Алёна Зайнакаева третий год 
преподаёт воспитанникам 
ДЮЦ робототехнику. У неё 
две группы, возраст учени-
ков - от 7 до 10 лет. 

- На открытом занятии мы 
закрепляли материал по дат-
чикам робота, а на мастер- 
классе я рассказывала о мо-
тивации учащихся к заня- 
тиям робототехникой. На-
строиться на участие помо-
гали коллеги, к районному 
этапу конкурса, думаю, тоже 
будем готовиться всем кол-
лективом, - уверена Алёна 
Зайнакаева. 

Ещё один участник конкур-
са - Наталья Святная, руково-

дитель детского объединения 
«Рукоделие». На открытом за-
нятии она показывала девоч-
кам, как сделать цветы из ат-
ласных лент. Каждая ученица 
украсила получившимися 
цветами ободок и получила 
его в подарок. 

Евгения Жесткова руково-
дит объединением по финан-
совой грамотности. На уроке 
учащиеся 6-7 лет показали 
свои знания купюр и монет 
разных стран, удивили жюри 
осведомлённостью о дохо-
дах, расходах и способах эко-
номии денег, рассказали, где 
лучше держать накопления.

Как отметили члены жюри, 
педагоги выступили отлич-
но, и теперь им всем вместе 
предстоит помочь подгото-
виться коллеге к районному 
этапу конкурса педагогиче-
ского мастерства. Его про-
ведение запланировано на 
март 2021 года.


