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Солдат, 
твой подвиг 
бессмертен!

Сегодня, 3 декабря, в 
седьмой раз отмечается 
День неизвестного 
солдата. Дата призвана 
увековечить память, 
воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг 
погибших в боевых 
действиях воинов, 
чьи имена остались 
неизвестными
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Начальник 
арктической 
станции

Иван Маркин - начальник 
компрессорной станции 
Восточно-Мессояхского 
месторождения. Он 
руководит командой 
ключевого объекта 
многоуровневой системы 
утилизации попутного 
нефтяного газа
8-9

30 лет - как один 
день

27 октября семья 
Василия и Лидии 
Лапсуй отметила 
жемчужную свадьбу, а 
ещё в этом году супруги 
стали обладателями 
медали «За любовь и 
верность»
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф
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МарИя ДемиДенко
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1 декабря ученики сред-
него и старшего звена после 
почти месяца дистанцион-
ного обучения вернулись за 
парты. Такое решение было 
принято Губернаторам окру-
га Дмитрием Артюховым. 

Ученица шестого класса 
Софья Никитина ждала это-
го дня с нетерпением. Она не 
видела своих друзей и одно-
классников с начала второй 
четверти. 

- Сегодня мы с удоволь-
ствием пришли в школу. Ког-
да учишься дистанционно, 
больше задают домашних 
заданий, а в школе можно по-
веселиться, и меньше задают.  
К тому же в классе новая 
тема воспринимается лег-
че, если что-то непонятно, 

Снова в школу!
можно спросить у учителя, 
а дистанционно часто под-
водило качество интернета, -  
говорит ученица 6К Тазов-
ской средней школы Софья 
Никитина.

К встрече учеников в об-
разовательных учреждениях 
района коллективы подгото-
вились заранее. 

- Во всех учреждениях 
проведена дезинфекция. 
Работа организована соглас-
но санитарным правилам, 
утверждённым ещё 1 сентяб- 
ря. Проводится входной 
фильтр учеников и педа-
гогов, за каждым классом 
закреплён кабинет, соблю-
даются все меры предосто-
рожности и безопасности. 
Ежедневно проводим мо-
ниторинг посещаемости: 
среди начальных классов 
сейчас небольшой процент 

заболеваемости ковидом и  
ОРВИ, для тех детей, которые 
контактировали с больными, 
организовано дистанцион-
ное обучение. Такая же сис- 
тема предусмотрена и для 
среднего и старшего звена. 
Если в коллективе будет  
выявлен ребёнок, заболев-
ший ковидом, то весь класс 
уходит на карантин, а обуче-
ние будет проходить дистан-
ционно, - поясняет началь-
ник Управления общего, до-
школьного, дополнительного 
образования Департамента 
образования администрации 
Тазовского района Ольга Ли-
совская.

Напомним, на прошлой 
неделе школьники 6-11 клас-
сов из семей, относящихся к 
льготным категориям, - таких 
в нашем районе 608 - полу-
чили продуктовые наборы. 
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анна Любина
роМан ищенко (фоТо)

- Мы планировали на празд-
ник собрать мам на базе от-
дыха «Ясавэй». Но так как 
сейчас все массовые меро-
приятия запрещены, решили 
выбрать одну семью, которая 
действительно нуждается в 
нашей поддержке. Микро-
волновую печь нам любезно 
предоставил Тазовский фи-
лиал ассоциации «Ямал - по-
томкам!» в лице председате-
ля Виталия Сатыкова. Шары 

КонсТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

- В октябре в Тазовском 
районе проходило профи-
лактическое мероприятие 
«Жильё», в котором казаки 
приняли активное участие. 
Благодарственные письма 
Департамента гражданской 
защиты и пожарной безо-
пасности ЯНАО вручаются 
Петру Фудину, Павлу Чер-
нову и Алексею Плетникову. 
Спасибо казакам Тазовского 
хуторского казачьего обще-
ства за помощь в нашей ра-
боте! - отметил Сергей Юдин.

Напомним, что основ-
ная цель проведения акции  
«Жильё» - напомнить жите-

насколько хорошо мы 
знаем свои трудовые 
права и обязанности, 
разбираемся в 
тонкостях семейного 
права, ориентируемся 
в гражданских 
нормах и понимаем 
административную 
ответственность, можно 
будет проверить уже 
сегодня. С 3 по 10 декабря 
в онлайн-режиме пройдёт 
IV всероссийский правовой 
(юридический) диктант

на Ямале подвели итоги второго этапа 
регионального фотоконкурса «Северяне», 
посвящённого 90-летию округа

Главный фотоальбом ямала пополнили 13 лучших 
снимков в пяти номинациях. Для жюри выбор оказался 
непростым - участники прислали более 3700 снимков.

«Если сравнивать с первым этапом фотоконкурса, 
то сейчас увеличилось и количество участников, и уро-
вень работ тоже вырос. Было по-настоящему сложно 

Уважаемые жители Та-
зовского района! стартовала 
подписка на районную газету 
«советское Заполярье» на 
первое полугодие 2021 года. 
Главная новость подписной 
кампании - цена осталась 
прежняя: всего 286 рублей за 
полугодовой комплект из  
52 номеров! но оформить 
подписку можно и сразу на 
весь год, тогда стоимость со-
ставит 572 рубля. 

В нашей газете, как и преж- 
де, вас ждёт интересная и 
актуальная информация, 
фоторепортажи, в рубрике 
«Дежурный репортёр» вы 
можете получить ответ на 
интересующий вопрос или 
консультацию специалиста.

Для жителей отдалённых 
сёл и северян, переехавших 
в другие регионы страны, 
доступна электронная подпи-
ска. оформить её можно че-
рез сайт газеты советское- 
заполярье.рф. 

напоминаем, что подпи-
саться на газету можно в отде-
лении связи «Почта россии», 
а также в столе заказов МБУ 
«сМИ Тазовского района». Ес-
ли в вашем коллективе 10 и бо-
лее подписчиков «районки» -  
вам доставим газету бесплат-
но! Это предложение действует 
и для жителей Газ-сале.

Телефон для справок: 
2-04-76.  

Газета «советское Заполя-
рье» - лучшее начало дня!

с УВажЕнИЕМ, 

 ГлаВный рЕДаКТор  

ВЕра анохИна

Старт подписной 
кампании-2021 
дан!

лям о необходимости соблю-
дения правил пожарной безо- 
пасности. Сотрудники ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району в 
течение октября распростра-
няли агитационные материа-
лы и проводили инструктажи. 
В этом пожарным существен-
ную помощь оказали казаки.

- Конечно, режим повышен-
ной готовности, действую- 
щий на территории округа, 
внёс свои коррективы, но 
тем не менее мы провели 
всю запланированную ра-
боту. Казаки взяли на себя 
микрорайон Речпорт, где в 
местах общего пользования 
многоквартирных жилых 
домов распространяли ин-
формацию о телефонных 

и комплект постельного бе-
лья - социальный волонтёр, 
индивидуальный предпри-
ниматель Наталья Блинкова. 
Она же стала спонсором на-
шей акции «Тёплая осень», -  
рассказала специалист по 
социальной работе отделе-
ния профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних центра 
«Забота» Светлана Тейфс.

Мирослава Вэнго прие-
хала в райцентр из Гыды и 
сейчас проживает на съём-
ной квартире. Месяц назад 

подписка Юридическая
грамотность

знают ли 
тазовчане свои 
гражданские 
права? 

ЕВГЕнИя СоЛовьёва

основные цели такой 
акции - привлечение ин-
тереса к праву, правовое 
просвещение населения 
нашей страны и выявление 
наиболее острых проб- 
лем в сфере правовой 
грамотности россиян.

Принять участие в дик- 
танте может любой гражда-
нин в возрасте старше 14 лет 
на сайте юрдиктант.рф. 
 За 60 минут нужно ответить 
на 40 вопросов по Консти-
туции рф, административ-
ному, Гражданскому, Трудо-
вому, семейному кодексам. 
Также в честь 75-летия 
Победы в диктант включены 
вопросы о нюрнбергском 
трибунале. 

После прохождения те-
стирования участник полу-
чит сертификат с результа-
тами и сможет посмотреть 
допущенные ошибки.

на первом диктанте, 
прошедшем в 2017 году, 
свои знания проверили 
55 тысяч участников, и с 
каждым годом эта цифра 
увеличивалась в разы. 
организаторами юридиче-
ского диктанта являются ас-
социация юристов россии и 
общественная организация 
«Деловая россия». Партнё-
ры акции - Министерство 
иностранных дел россии, 
федеральная антимоно-
польная служба и Москов-
ский государственный юри-
дический университет.

определиться с призёрами - работы очень разные, в 
каждой - уникальный взгляд фотографа на окружаю-
щий мир», - поделился мнением Владимир Пушкарёв, 
председатель конкурсного жюри, член попечительско-
го совета «русского географического общества». 

Профессионалы и любители со всей россии присыла-
ли фотоснимки на протяжении трёх месяцев для участия 
в номинациях: «ямал заповедный», «развитие ямала», 
«ямальцы за работой», «семьи ямала», «снято на смарт-
фон», сообщает пресс-служба Губернатора ямала.

«В каждой номинации вдохновение для участни-
ков конкурса - ямал. одни предпочитают фотогра-
фировать арктические пейзажи, другие пытаются 
уловить редкие мгновения из жизни животных, для 
кого-то главное действующее лицо - люди, северя-
не. но их всех объединяет одно - любовь к ямалу и 
желание поделиться запечатлённой на камеру красо-
той», - отметил Владимир Пушкарёв. 

В географии участников - вся страна, но основное 
количество снимков сделано ямальцами, примеча-
тельно, что и в числе призёров подавляющее боль-
шинство - северяне, их 11.

«Такая статистика говорит о том, у ямальцев есть 
очень важное качество - видеть красоту родного 
края. Такое часто бывает - привыкаешь, и взгляд «за-

мыливается», но это не о наших участниках», - про-
комментировал Владимир Пушкарёв. 

Все призёры и победители будут награждены диплома-
ми и денежными призами. В номинациях «ямал заповед-
ный», «развитие ямала», «ямальцы за работой», «семьи 
ямала»: 1 место - 100 000 рублей, 2 место - 60 000 рублей, 
3 место - 40 000 рублей. снимок победителя номинации 
«ямал заповедный» - равиля сафарбекова - появится на 
январской обложке журнала «ямальский меридиан».

В номинации «снято на смартфон» победил Павел 
Кондратенко из салехарда, он получит 50 000 рублей. 
Эта номинация - своеобразный «приз зрительских 
симпатий» - шортлист формируют подписчики сооб-
щества «северяне» ВКонтакте, и лишь на финальном 
этапе жюри определяет лучшего.

Завершился второй этап фотоконкурса 
«северяне»

номерах пожарной охраны, 
о нарушениях правил по-
жарной безопасности. Это 
первый опыт такого тесного 
взаимодействия пожарных и 
казаков, и он оказался удач-
ным. В дальнейшем сотруд-
ничество будет продолжено. 
Необходимость совместной 
работы сотрудников по-
жарных частей и казаков, 
в том числе, упомянута в 
Стратегии государственной 
политики РФ в отношении 
российского казачества на 
2021-2030 годы, утверждён-
ной Президентом России, - 
подчеркнул инженер группы 
профилактики пожаров ОПС 
ЯНАО по Тазовскому району 
Александр Харитоненко.

Тазовские казаки отмечены 
благодарностью окружного 
департамента

Мирослава стала мамой во 
второй раз. 

- Мамой быть - это боль-
шое счастье, которое сложно 
описать словами. Конечно, 
иногда бывает сложно, но 
старшей дочке уже пять лет, 
она мне помогает, - отметила 
Мирослава Вэнго.

В рамках проекта «Подари 
семье праздник» специали-
сты центра «Забота» плани-
руют и дальше радовать се-
мьи, которые находятся у них 
на обслуживании, - таковых 
порядка 80.

Мамой быть - 
большое счастье
Подарок. В понедельник, 30 ноября, в рамках проекта «Подари семье 
праздник» специалисты центра социального обслуживания «Забота» 
поздравили семью Мирославы Вэнго с Днём матери

Безопасность. 
30 ноября в 
районном центре 
побывал директор 
Департамента 
гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности 
ямало-ненецкого 
автономного округа 
сергей Юдин. 
окружной чиновник 
вручил награды 
казакам Тазовского 
хуторского казачьего 
общества
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Режим повышенной 
готовности, действующий 
в округе в связи с 
распространением 
коронавирусной инфекции, 
продлевается до 15 января 
2021 года. Соответствующие 
изменения в постановление 
подписал Губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов

жителям округа по-преж-
нему необходимо соблюдать 
масочный режим и социаль-

ное дистанцирование. людям 
старше 65 лет и тем, кто имеет 
хронические заболевания, 
разрешено покидать дома 
только в случае обращения  
за экстренной помощью,  
сообщает пресс-служба главы 
региона.

организации и предприя-
тия продолжают работать с 
соблюдением повышенных 
мер санитарной безопасности. 
Усилен режим дезинфекции на 
общественном транспорте, в 

местах массового пребывания 
людей.

В документе также го-
ворится о запретах на де-
монстрацию кинофильмов, 
организацию зрелищных и 
развлекательных мероприя-
тий, оказание услуг обще-
ственного питания в ночное 
время с 23.00 до 06.00, кроме 
точек на вокзалах, заправках, 
в аэропортах, гостиницах, 
дистанционной доставки и 
обслуживания навынос.

В своём выступлении глава окруж-
ного финансового ведомства отметила, 
что бюджет формировался в условиях 
двух серьёзных финансовых вызовов: 
неблагоприятной конъюнктуры на ми-
ровых финансовых и сырьевых рынках 
и пандемии коронавируса.

Бюджет ЯНАО-2021-2023 социально 
ориентированный и инвестиционный. 
Прогнозируемый объём доходов на 2021 
год - 213 млрд рублей. Окружной бюд-
жет по доходам в 2021 году составит 
191 млрд рублей. Главными доходны-
ми источниками бюджета ЯНАО тра-
диционно будут налог на имущество 
организаций - 40%, налог на прибыль 
организаций - 33%, налог на доходы 
физических лиц - 20%.

Основной причиной снижения  
прогноза доходов является снижение 
наиболее волатильного доходного 
источника - налога на прибыль орга-
низаций. Это произошло в результа-
те падения спроса и цен на нефтяном 
рынке. По остальным доходным источ-
никам сохраняется положительная  
динамика.

Традиционно бюджет региона сфор-
мирован социально ориентированным: 
социально значимые расходы бюдже-
та превысят 80% и будут направлены, 
прежде всего, на улучшение жилищных 
условий северян, обеспечение каче-
ственной медицинской помощью, ин-
новационным образованием, социаль- 

Бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы 
обеспечит стабильное социально-
экономическое развитие региона

ную защиту населения, поддержку лю-
дей старшего поколения и молодёжи, 
сообщает пресс-служба Правительства 
округа.

- Безусловно, в 
полном объёме 

продолжим реализацию 
национальных проек-
тов и задач, которые по-
ставил наш Президент. 
Сохраним финансиро-
вание приоритетных 
направлений - это ме-
дицина, жильё, дороги, 
поддержка семей
Продолжим расселение аварийного 
фонда - в новые квартиры в следующем 
году переедут более 3500 семей. Бла-
годаря жилищным программам усло-
вия смогут улучшить более 1300 семей. 
Много планов в здравоохранении - про-
должим оснащать больницы и поликли-
ники современным диагностическим 
оборудованием. Сохранятся выплаты 
для медиков, которые лечат пациентов 
с коронавирусом. В полном объёме про-
должится поддержка семей - выплата 
регионального материнского капитала, 
льготные перелёты для детей из мно-
годетных семей. Расширим поддержку 
одарённых детей - помимо существую- 
щих выплат за достижения, добавим 
новую стипендию для студентов-ме-
диков, которые после выпуска приедут 
работать на Ямал, - прокомментировал 
основной финансовый документ Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По расходам проект окружного 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период сформирован 

с учётом выполнения всех принятых 
расходных обязательств, индексации 
окладов, ставок заработной платы ра-
ботников государственных учрежде-
ний автономного округа, на которых 
не распространяется действие майских 
Указов Президента Российской Федера-
ции, сохранения достигнутых соотно-
шений заработной платы работников, 
предусмотренных Указами Президента 
2012 года, к средней заработной плате 
в регионе, повышения с 1 сентября 2021 
года стипендий студентам и учащим-
ся учреждений среднего и начального 
профессионального образования, а так-
же индексации мер социальной под-
держки населения с 1 января 2021 года.

Продолжится финансирование от-
дельных антикризисных мер, связан-
ных с поддержкой граждан, отраслей 
экономики в период восстановления 
после пандемии. В первую очередь это 
укрепление системы здравоохранения 
и поддержка населения особенно уяз-
вимых групп граждан и безработных, 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Сохранятся высокие темпы финанси-
рования расходов на капитальное строи- 
тельство, будет обеспечено безуслов-
ное исполнение взятых обязательств в 
рамках соглашений о муниципально- 
частном партнёрстве, мероприятий по 
обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан, расселения аварий-
ного жилого фонда, государственной 
поддержке коммунального и агропро-
мышленного комплекса, транспорта и 
дорожного хозяйства.

Помимо полного финансового обес- 
печения действующих расходных обя-
зательств, в законе учтён и бюджет раз-
вития, который в общем объёме расхо-
дов составит около 30%.

В ближайшие годы в автономном 
округе продолжится развитие всех инф- 
раструктурных проектов. Инвестицион- 

режим повышенной готовности на ямале 
продлён до 15 января

органы загс перешли на 
предоставление услуг только 
по предварительной записи. 
ямальцам, которые получают 
социальные выплаты по линии 
департамента и учреждений 
соцзащиты, с 27 октября 2020 го-
да выплаты автоматически прод-
леваются до 1 марта 2021 года.

жителям ямала при выезде 
за пределы региона более чем 
на 10 дней по возвращении 
необходимо сдать анализ на 
COVID-19.

Финансы. 26 ноября на пленарном заседании 
Законодательного собрания ямало-ненецкого 
автономного округа большинством голосов 
в первом и окончательном чтениях принят 
бюджет янао на 2021-2023 годы. Законопроект 
об окружном бюджете на ближайшие три года 
представила заместитель губернатора ямало-
ненецкого автономного округа, директор 
Департамента финансов альбина свинцова

ные проекты в сферах капитально-
го строительства будут реализованы 
посредством Адресной инвестицион-
ной программы. Финансовые ресурсы 
будут направлены на строительство 
современных детских садов, школ, 
больниц, спортивных учреждений, 
объектов культуры, ЖКХ и инженер-
ной инфраструктуры. Всего в 2021 году 
планируется завершить строительство 
и реконструкцию около 30 социальных 
объектов.

В рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём» планируется расселить 
за три года из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда и улучшить жилищные 
условия более 17 000 ямальских семей.

Бюджеты муници-
пальных образова-

ний на среднесрочный 
период сформированы 
без дефицита. Общий 
объём межбюджетных 
трансфертов в 2021  
году - 88 млрд рублей. 
Доля межбюджетных 
трансфертов в расхо-
дах окружного бюдже-
та составляет 38%

Госдолг автономного округа находит-
ся на экономически безопасном уровне.

В заключение Альбина Свинцова 
обратилась ко всем участникам бюд-
жетного процесса со словами благо-
дарности за большую, напряжённую, 
конструктивную работу и взвешенные 
решения по подготовке главного фи-
нансового документа Ямала на пред-
стоящий бюджетный цикл.

https://www.yanao.ru/documents/rla/87877/
https://www.yanao.ru/documents/rla/87877/
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День неиЗвестного солДата День неиЗвестного солДата

ЕлЕна ГеРаСимова

Увековечить имена погибших воинов, 
восстановить боевой путь фронтовика - 
лишь немногое, чем занимаются поиско-
вики. Год назад в Тазовском районе стар-
товал общероссийский проект «Судьба 
солдата», призванный помочь жителям 
найти данные о воевавших родственни-
ках. О найденной информации по двум 
героям войны «СЗ» писала в феврале 
этого года. Сейчас тазовским поиско-
вым отрядом «Семидесятая весна» про-
работаны ещё четыре заявки. Каждое 
обращение - это история солдата, и каж- 
дая из них совершенно уникальная  и 
по-своему интересная. 

простая история
Несложным оказался поиск информации 
по одной из заявок. В этом случае все 
данные нашлись на одном сайте - поис-
ковикам нужно было лишь всё оформить 
и предоставить ответ заявителю.

- Родственники сообщили только 
ФИО, место призыва и год рождения - 
всё, что им известно. В результате поис-

ка получилось полностью восстановить 
боевой путь героя, найти его наградные 
листы - за время войны он получил ме-
дали «За боевые заслуги», потом «За 
отвагу», орден Отечественной войны и 
дважды удостоен ордена Красной звез-
ды, - рассказывает о результатах работы 
командир поискового отряда Александр 
Шпилёв. 

Илья Иванович Черников 1912 года 
рождения, призванный из Казахстана, 
на фронт попал в январе 1942 года. Он 
служил командиром миномётного рас-
чёта батареи 120-миллиметровых мино-
мётов 392 стрелкового полка 73 стрел-
ковой дивизии и, судя по наградным 
документам, не раз совершал подвиги. 

- Я застал своего деда живым, мне лет 
5-6 было. Конечно, в том возрасте мы о 
войне не спрашивали. И как позже ока-
залось, что и его дети тоже ничего не 
знали о боевом пути отца. При переезде 
из Казахстана в Саратовскую область 
неизвестно куда делись его документы и 
награды, у нас ничего не осталось, даже 
его фотографий. Вот я и решил, раз есть 
такая возможность, попробовать узнать 

о том, как воевал дед. Дяде, его сыну, 
сейчас более 70 лет, и он тоже ничего 
про отца не знает - скоро расскажу ему 
новости, - обещает внук героя Виталий 
Павлючков.

 
История с возможным 
продолжением
В другой заявке - поиск информации о 
красноармейце, которого призвали на 
фронт из Киргизии, и туда же он вернул-
ся после войны. Красноармеец служил 
в 4-й танковой армии 1-го Украинского 
фронта, награждён медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной войны - весь 
боевой путь прослеживается на сайтах. 

- Родственникам тех солдат, которые 
вернулись с войны, мы рекомендуем 
обращаться в пенсионный фонд ли-
бо в военкомат по месту проживания: 
возможно, там можно будет найти до-
полнительную информацию о челове-
ке. Нам, поисковикам, такие запросы 
делать сложнее - для этого необходимо 
подтверждение родства. Мы можем сна-
чала обратиться в дирекцию Поискового 
движения России, оттуда уже по мере 
накопления запросы будут отправлены в 
организации - но это будет значительно 
дольше, тем более, как в нашем случае, 
документы нужно направить в другую 
страну. Поэтому, если родственники за-
интересованы в продолжении поиска, 
они могут обратиться самостоятельно, а 
мы поможем оформить запрос, - говорит 
Александр Шпилёв. 

Семейные истории
В марте в Тазовском прошла акция 
«Ямальское знамя памяти», где каждый 
желающий смог вписать имя своего ге-
роя на общее полотно. Члену поиско-
вого отряда «Семидесятая весна» Лизе 
Морозовой командир предложил увеко-
вечить имена её прадедов, но оказалось, 
что она почти ничего о них не знает.

- Сначала я обратилась к родственни-
кам, они рассказали о трёх прапрадедах 
по маминой линии. Потом уже начали 
работу вместе с командиром, и по двум 
героям собрана уже практически вся 

информация. По третьему ещё будем 
работать, - рассказывает Елизавета Мо-
розова. 

Семён Кольва родился в 1909 году в 
Краснодарском крае. Его родные знали 
лишь о том, что он погиб в плену. На 
сайте «Память народа» есть выписка о 
его пленении. В ходе поисков удалось 
найти его карточку военнопленного, ку-
да аккуратные немцы внесли отпечатки 
пальцев и имя жены. Ещё одним удиви-
тельным найденным фактом оказалось 
написание фамилии - в карточке она 
записана через «и» - Колива. 

Как ни странно, но порой про военно- 
пленных можно найти очень многое. 
Административные работники концла-
герей детально вписывали всю инфор-
мацию о пленном, и сейчас многое вы-
ложено на сайтах. Недавно на одном из 
поисковых форумов нашли фотографию 
Семёна Кольвы - она взята из какого-то 
документа и отсканирована. 

- Фотографию отправила бабушке, 
она долго рассматривала и подтверди-
ла, что это он, потому что похож на её 
деда, брата Семёна, - продолжает Лиза 
Морозова. 

- Стали искать дальше на форумах 
и нашли место захоронения. Один из 
поисковиков, который работал по этой 
теме, сфотографировал захоронение и 
сделал таблицу, куда внёс переведён-
ную на русский язык информацию и 
фамилии погибших пленных. Ещё он 
составил схему захоронений, на которой 
подписаны фамилии - не все, но нам 
повезло: теперь родственники знают, 
где похоронен их герой, - добавляет ко-
мандир отряда.

Впервые в поисковую экспедицию 
Лиза Морозова ездила в восьмом клас-
се, сейчас она уже в 11-м. Съездить на 
раскопки второй раз помешала панде-
мия, но девушка мечтает продолжить 

поисковую деятельность уже в студен-
честве.

- Я планирую поступать в Тюмени на 
логопеда. Если получится, то с удоволь-
ствием поеду ещё раз в экспедицию с 
нашим отрядом. Возможно, потом при-
соединюсь к тюменским поисковикам -  
для меня это интересно и важно. Ведь 
многие мои ровесники ничего не знают  
о своих воевавших прадедах, как и я 
раньше. И когда узнаёшь - появляется 
гордость за своих предков! - отмечает 
выпускница.

грустная история
Не все заявки на поиск данных о бойцах 
получается исполнить, и причины этого 
разные. «18.06.1945 года от станции Ал-
кино убыл с 9-м рабочим батальоном» -  
такой записью закончились поиски 
красноармейца, призванного на фронт 
из Челябинской области. Родственники 
вели активный поиск, но больше этой 
фразы ничего найти не смогли.

- Мы лишь подтвердили ту информа-
цию, которая у них уже была, ничего 
нового по этому человеку, к сожалению, 
найти не удалось. Красноармеец был в 
плену, а в 1945 году то ли погиб, то ли 
пропал без вести. Зачастую информация 
о бывших военнопленных хранится в ар-
хивах ФСБ, и во многих отделах доступ к 
этим данным открывают родственникам. 
В нашем случае родные уже обращались 
в архив ФСБ по Курганской области, но 
им ответили, что информация пока за-
секречена, - рассказывает Александр 
Шпилёв. 

В таких случаях неисполненные заяв- 
ки складываются в отдельную папку, 
и периодически информация по ним 
проверяется на сайтах - базы постоян-
но пополняются, пока ещё не все воен-
ные документы выложены в открытый  
доступ. 

Солдат, твой подвиг 
бессмертен!
Память. сегодня, 3 декабря, в седьмой раз отмечается День неизвестного 
солдата. Дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чьи имена 
остались неизвестными

Тазовский поисковый отряд продолжает приём заявок от жителей района на восстановление 
боевого пути фронтовиков в рамках проекта «Судьба солдата». Для этого можно обратиться 

в молодёжный центр либо связаться с поисковиками через соцсети.

Другая сторона проекта
Работа по заявкам от жителей - это одна 
сторона поисковой деятельности проек-
та «Судьба солдата». Другая состоит в 
создании единой базы ветеранов своего 
региона. 

Весной тазовские волонтёры ходили 
на кладбище. Помимо уборки и при-
ведения могил в порядок, поисковики 
обозначили места захоронения ветера-
нов - из-за подвижки грунта и постоян-
но взлетающих вертолётов надгробия 
быстро проседают, и разобрать надписи 
становится всё сложнее. 

- Мы все могилы ветеранов нанесли на 
интерактивную карту, туда же включили 
тружеников тыла. Выявили 32 точки, но 
мы ориентировались на даты рождения 
и делали предположения, что человек 
либо воевал, либо трудился в тылу. 
Опять же нужно будет выявить тех, кто 
был тружеником, а кого сюда сослали. 
Всю информацию переносим в табли-
цу с координатами, если есть сведения 
о родственниках - тоже вносим, здесь 
уже тесно сотрудничаем с поселковой 
администрацией. Сюда же вносим за-
писи с сайтов как описание их боевого 
пути. Военкомат нам предоставил спис- 
ки тех, кто вставал на воинский учёт в 
Тазовском - там 106 граждан, по каждому 
тоже ведётся кропотливая работа. Пока 
это всё делается в электронном виде, 
потом передадим информацию в архив и 
администрацию - там тоже пригодится, 
потому что иногда приходят запросы по 
нашим ветеранам, - показывает резуль-
таты работы командир отряда.

Такая база данных ветеранов и труже-
ников тыла, проживавших в Тазовском 
районе, - результат взаимодействия 
между поисковиками, архивом, посел-
ковой администрацией и военкоматом. 
Потому что сохранять историю - долг 
каждого.

Фотогра-
фию воен-
нопленно-
го Семёна 
кольвы 
удалось 
найти на 
одном из 
поисковых 
форумов

в карточку 
военно-
пленного 
немцы 
вносили 
полную 
инфор-
мацию об 
узниках 
концлаге-
рей

могилы 
ветеранов 
и труже-
ников ты-
ла, прожи-
вавших в 
Тазовском, 
нанесены 
на интер- 
активную 
карту
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арИна СобоЛева
фоТо из аРхива  
«меССоЯханеФТеГаза»

- Иван Сергеевич, есть 
ли у вас какая-то история, 
связанная с выбором про-
фессии?

- Мой отец Сергей Александ- 
рович Маркин был капитаном 
грузового корабля-буксиров-
щика. Перевозил материалы 
для строительства нефтяных 
месторождений, доставлял 
геологов на дальние «развед-
ки», в 1980-е транспортировал 
комплектующие для трубо-
проводов с Обской губы в Са-
лехард. До сих пор на Севере 
стоят дома и работают объек- 
ты, построенные из тех мате-
риалов. Мне было три года, 
когда отец впервые взял меня 
с собой в рейс. С раннего дет-
ства я видел, как осваивался 
Север, слушал рассказы геоло-
гов о поисковых экспедициях 
и гигантских запасах чёрно-
го золота Ямала, чувствовал 
свою причастность к чему-то 
большому, что и словами не 
передать. Конечно, такое 
детство предопределило моё 
будущее. Я окончил школу, 
поступил в Тюменский нефте- 
газовый университет, отту-
да по распределению снова 
попал на Север, 16 лет уже в  
профессии. 

- Вы попали на Мессоя-
ху в разгар строительства 

ключевых объектов, обес- 
печивающих утилизацию 
попутного нефтяного газа. 
Расскажите об этом проекте. 

- В процессе нефтедобычи 
«Мессояханефтегаз» получа-
ет большие объёмы попут-
ного нефтяного газа. Сред-
ний газовый фактор нашей  
нефти - 380 кубометров на 
тонну. Этот газ нужно отде-
лить от жидких углеводо-
родов и утилизировать. До 
реализации проекта «Мессо-
яха» использовала ПНГ для 
выработки энергии на газо-
турбинной электростанции и 
в котельных, для обеспечения 
процессов подготовки нефти, 
работы различных установок. 
Но для того, чтобы достичь 
95-процентной утилизации 
ПНГ, этого было недоста-
точно. В компании приняли 
решение закачивать попут-
ный нефтяной газ в неразра-
ботанные пласты соседнего 
Западно-Мессояхского место-
рождения. 

В 2018 году началось строи- 
тельство инфраструктуры 
газового цикла, за два с не-
большим года была постро-
ена компрессорная станция 
на Восточной Мессояхе и 
подготовлено хранилище на 
Западной. Объекты соединил 
47-километровый газопровод. 
Для нефтяной отрасли зака-
чивать газ, добытый на одном 
месторождении, в неразрабо-

танные пласты другого - очень 
нестандартное решение. 

- А что происходит с га-
зом на компрессорной 
станции? Какие техноло-
гические процессы здесь 
самые главные? 

- Ключевые процессы, ко-
торые обеспечивает компрес-
сорная станция, - это очистка, 
компримирование, сепарация 
и регенерация метанола.

- Звучит, как заклинание 
из «Гарри Поттера». Объяс-
ните непосвящённым, что 
скрывается за этими зага-
дочными терминами?

- Загадочного здесь мало, 
стандартный технологический 
цикл и элементарная физика. 
Первичное отделение газа от 
добытой нефти происходит 
на центральном пункте сбо-
ра нефти, куда газоводонеф- 
тяная эмульсия поступает из 
скважин. Следующая «оста-
новка» - компрессорная стан-
ция. Здесь газ ждёт несколько 
этапов подготовки. Сначала 
его очищают от нефти, кон-
денсата, воды и механических 
примесей. Затем отправляют 
на установку, где происходит 
его низкотемпературная сепа-
рация. После этого мы его ком-
примируем, то есть сжимаем,  
и отправляем на Западную 
Мессояху, где находится газо-
вое хранилище. Перед закач-
кой в пласт газ снова подогре-
вают, чтобы исключить обра-

зование гидратов в призабой-
ной зоне пласта, и уже после 
этого отправляют на хране-
ние. Мощности нашей ком-
прессорной позволяют под-
готавливать до 1,5 миллиар- 
да кубометров газа в год. 

- Иван Сергеевич, а как вы-
глядит газ? Хочется как-то  
себе его представить. 
Нефть Мессояхи, как мы 
знаем, бывает оранжевая, 
коричневая, чёрная, зелё-
ная, а газ - какой он?

- Да в том-то и дело, что ни-
какой! (Смеётся.) Субстанция 
без цвета и запаха. Многие с 
детства помнят специфиче-
ский запах из горелок до-
машних плит и думают, что 
газ именно так и пахнет. Но в 
бытовой, коммунальный газ 
добавляется специальная 
присадка - одорант, чтобы в 
случае утечки люди почув-
ствовали опасность и смог-
ли предотвратить аварию и 
взрыв. А у попутного нефтя-
ного газа нет ярких опознава-
тельных признаков. 

- Расскажите, из чего со-
стоит работа начальника 
компрессорной станции.

- Любой объект, любая от-
расль - это в первую очередь 
люди, а потом уже техноло-
гии и оборудование. Поэтому 
для руководителя главное, 
конечно, - настроить работу 
в команде. В моём коллекти-
ве 13 человек, работаем в две 

Начальник арктической      станции
смены. Команда подобралась 
хорошая - профессиональная, 
надёжная. Но организовать 
работу даже самой эффектив-
ной и замечательной коман-
ды должен руководитель. Это 
его зона ответственности. Он 
и технологические процессы 
должен знать, и нормативную 
документацию вести, пони-
мать психологию своих кол-
лег, нести ответственность за 
их жизнь и здоровье. Много 
всего. Когда работаешь в ко-
манде, не делишь процессы 
и задачи на «моё» и «твоё». 
Весь производственный цикл 
на объекте - ответственность 
руководителя. Говорят, мол, 
знать всё невозможно. А я ду-
маю, настоящий руководитель 
должен знать весь процесс на 
своём объекте до мельчайших 
деталей, иначе нельзя.

- Что больше всего цени-
те в своей работе, что ув-
лекает?

- Люблю узнавать новое, 
развиваться в выбранном 
деле - как индивидуально, 
так и в команде. На Мессояхе 
познакомился с системой 
непрерывных улучшений и 
практически сразу стал её 
адептом. Очень интересно 
внедрять в жизнь инстру-
менты бережливого произ-
водства, оптимизировать 
процессы, докручивая их до 
максимума эффективности, 
и видеть результат.

- Говорят, в сфере газопе-
реработки существует тра-
диция давать компрессо-
рам женские имена. Теперь, 
когда у Мессояхи есть свои 
объекты подготовки газа, 
будет ли перениматься эта 
практика? 

- Как раз в эту новогоднюю 
вахту планируем повесить на 
наши газоперекачивающие 
агрегаты таблички с женски-
ми именами! ГПА-1 будет но-
сить имя «Лариса» - в честь 
жены начальника цеха сбора, 
подготовки и транспорта газа 
Андрея Харитоновича Зайки-
на, а ГПА-2 назвали «Дарья» в 
честь моей старшей дочери. 

- Иван Сергеевич, скучае- 
те по дому в эти длинные 
вахты?

- У нас с супругой две доч-
ки. Конечно, мы друг без 
друга очень скучаем. Если б 
не интернет, совсем бы тя-
жело было. А так девчонки 
с помощью мамы мне по-
стоянно видеоотчёты шлют, 
концерты устраивают, сти-
хи посвящают. Я им с самого 
северного нефтепромысла 
приветы передаю. С такой 
поддержкой можно и длин-
ную вахту спокойно пройти. 
Наверное, для того и нужна 
семья, чтоб человеку легче 
было в этой жизни справ-
ляться с трудностями, чтоб 
он и на краю земли знал, что 
его ждут дома. 

интервью.  
Иван Маркин -  
начальник 
компрессорной станции 
Восточно-Мессояхского 
месторождения. 
В нефтянке уже 
16 лет. сегодня он 
руководит командой 
ключевого объекта 
многоуровневой 
системы утилизации 
попутного нефтяного 
газа на самом 
северном материковом 
нефтепромысле страны

Из ямало-ненецкого ав-
тономного округа прозвучал 
вопрос от индивидуального 
предпринимателя из ак-
сарки по поводу состояния 
дороги на подъезде к насе-
лённому пункту, сообщает 
пресс-служба главы реги-
она.

Губернатор ямала Дми-
трий артюхов рассказал о 
планах по реконструкции 
участка. Этот год в регионе 
объявлен Годом дорог - ра-
боты начаты почти на 400 
километрах трасс, которые 
приведут в порядок в бли-
жайшие годы.

«Действительно, 10 кило-
метров дороги на подъезде 
к аксарке требуют ремонта. 
сейчас идут подготовитель-
ные работы, чтобы привести 
в порядок участок. За два се-
зона - следующий год и 2022 -  
проведём реконструкцию. 
на участке предусмотрены 

мероприятия по сохранению 
мерзлоты. одна из причин, 
почему покрытие ухудши-
лось, - не до конца были 
соблюдены требования по 
строительству в условиях 
мёрзлых грунтов. новым 
проектным решением всё 
это учтено», - подчеркнул 
Губернатор ямала.

реконструкция дороги 
предусмотрена государ-
ственной программой «раз-
витие транспортной инф- 
раструктуры на 2014-2024 
годы». согласно проекту на 
дороге заменят дорожное 
покрытие и водопропуск-
ные трубы, увеличат высоту 
насыпи и частично заменят 
грунт, а также произведут 
корректировку откосов 
насыпи. Это должно обеспе-
чить стабильность полотна 
и не допустить просадок. 
окончание работ заплани-
ровано на 2022 год.

Дмитрий артюхов принял 
участие в личном приёме 
граждан полномочного 
представителя 
Президента в УрФо

общение

 b СПРАВКА 
В Год дороГ на Ямале сданы такие объекты, как ПуроВский мост, дороГа от 
столицы окруГа до лабытнанГи, отремонтироВана дороГа от Границы окруГа до 
карамоВскоГо Поста и друГие. В начале декабрЯ откроетсЯ скВозной Проезд меж-
ду надымом и салехардом, объезднаЯ Города надыма. 

30 ноября полномочный представитель Президента 
в УрФо владимир Якушев по поручению главы 
государства провёл личный приём граждан, 
проживающих в регионах Уральского федерального 
округа. в режиме конференцсвязи в нём приняли 
участие главы субъектов



10 № 96 (9096)
3 декабря 2020

оБраЗование 11№ 96 (9096)
3 декабря 2020

оБраЗование

И компас смастерили, 
и роботов собрали

нИна кУСаева
роМан ищенко (фоТо)

Современные формы 
обучения
- Так масштабно этот конкурс в нашем 
учреждении проходит впервые, обычно 
мы выбирали несколько педагогов и го-
товили их на районный этап конкурса 
педмастерства. Но в этом году решили 
провести отбор по-другому, - отметил 
председатель жюри, директор район-
ного Дома творчества Юрий Темнов.

27 ноября конкурс педагогического 
мастерства торжественно встретил семе-
рых участников. В первый день специа- 
листы учреждения показали видео- 
презентации и поделились с членами 
жюри опытом работы, проведя ма-
стер-классы. Каждому участнику на 
демонстрацию профессиональных 
навыков отводилось 20 минут. Так, на-
пример, педагог Андрей Юрьев позна-
комил конкурсную комиссию с новым 
направлением, которое пользуется 

популярностью среди школьников, - 
робототехникой. 

- Чтобы максимально увлечь жюри, 
для своего мастер-класса я выбрал тему 
«Техническое направление и творче-
ская деятельность при программиро-
вании». Признаюсь, взрослых обучать 
этому направлению сложнее, потому 
что дети, которые занимаются с робота-
ми с начальных классов, не ограничены 
в своём творческом мышлении, - под-
черкнул Андрей Юрьев. 

Подглядывая в инструкцию и полу-
чая помощь от специалиста, первым с 
поставленной задачей справился член 
жюри Алексей Юрьев:

- Первый раз пересекаюсь с робото-
техникой, но всё получилось, наверное, 
потому что с технологическими карта-
ми знаком.

В итоге своих роботов на колёсах 
собрали и остальные участники ма-
стер-класса. Но создать робота - это 
только половина работы, запустить его -  
вот основная задача. Чтобы машины 

«ожили», участники написали спе- 
циальные программы на ноутбуках.

теорию закрепили 
практикой
Педагог Евгения Накарякова для своего 
мастер-класса выбрала одну из самых 
актуальных тем. Она поделилась с кол-
легами своим опытом в проведении он-
лайн-занятий и предложила овладеть 
навыками создания Google-класса.

- Очень удобная платформа, посколь-
ку в ней есть всё необходимое: можно 
выкладывать задания, тесты. У детей 
есть возможность самостоятельно про-
верять ответы. К тому же можно до-
бавить Google-встречу и пригласить 
детей на конференцию, - пояснила Ев-
гения Накарякова. - Сейчас участники 
смогли создать курс и дополнить его 
своим заданием. Надеюсь, всем было 
интересно.

У педагога в объединениях занимают- 
ся порядка 40 человек - это ученики 
8-11 классов. Благодаря Google-формам 

Евгения Накарякова проводила уроки 
даже в то время, когда дети сидели до-
ма на самоизоляции, и организует их 
сейчас - готовит к сдаче экзамена по 
химии ребят из Гыды.

Во второй конкурсный день специа- 
лист провела химико-биологическое 
занятие, где дети приняли участие в 
интересном опыте по приготовлению 
раствора для гидропоники. 

Индикатор детского 
настроения 
На занятие по развитию креативности 
и воображения педагог-психолог Ма-
рия Ядне пригласила учениц Тазовской 
школы-интерната.

- Для развития тактильных навыков 
и речи я выбрала игры со световой 
песочницей. Девочки придумывали 
определённые сюжеты и делились ими 
с присутствующими. Самое главное, 
считаю, что мне удалось заинтересо-
вать и увлечь их, - отметила Мария 
Ядне.

Также для игр специалист использо-
вала цветные карандаши, маленькие 
фигурки животных и формочки, кото-
рые пригодились для занятий с песком, 
весёлые и грустные смайлики, прикре-
плённые к палочке, - как индикаторы 
детского настроения.

- Нам очень понравилось занятие! 
Запомнилось всё: и как мы работали 

лучшие из лучших. на минувшей неделе педагоги Тазовского районного 
Дома творчества боролись за звание победителя конкурса педагогического 
мастерства. лучший специалист будет представлять учреждение на районном 
этапе состязания

в команде - приседали, удерживая 
пальцами карандаши, и как рисовали 
песком. А ещё интересно было «раз-
минать мозг» - одновременно двигать 
руками в разные стороны весело и даже 
сложно! - поделились впечатлениями 
школьницы.

В своём мастер-классе для жюри Ма-
рия Ядне рассказала о формах взаимо-
действия учреждения дополнительного 
образования с семьями обучающихся 
и акцентировала внимание на прове-
дении нетрадиционных родительских 
собраний. 

отправились в путешествие 
Помимо естественно-научного, худо-
жественного, социально-гуманитар-
ного и технического направлений, 
на конкурсе было представлено ту-
ристическое. Педагог Екатерина Бе-
режнова провела для членов жюри ма-
стер-класс по созданию виртуальной 
экскурсии с применением исследова-
тельских технологий. А детей научила 
ориентироваться на местности с помо-
щью компаса.

- Я предложила ребятам изготовить 
самодельный компас из простых мате-
риалов и проверить его показания по 
настоящему прибору. Наш опыт удался! 
Также научились определять стороны 
горизонта с помощью наручных часов 
по солнцу, луне и звёздам. В конце заня-

тия провели рефлексию и поделились 
своими желаниями: ребята рассказали, 
на какую сторону горизонта они хотели 
бы отправиться, - рассказала Екатерина 
Бережнова.

приятные впечатления 
остались у всех
За несколько дней члены жюри смогли 
попробовать себя в разных направле-
ниях, и, конечно, после такого насы-
щенного науками и творческими зада-
ниями конкурса у всех остались только 
приятные впечатления.

- Мне ближе технические науки, по- 
этому было интересно познакомиться 
с работой специалистов творческой 
направленности. Например, мы изго-
тавливали куклу из натурального меха, 
и, скажу честно, было сложно. Может 
быть, потому что давно ножницы в ру-
ках не держал - мелкие детали вызыва-
ли трудности. Посмотрел, как работает 
психолог с детьми, - очень впечатлило, -  
отметил Юрий Темнов.

В понедельник участников пригла-
сили на самую волнительную встречу -  
подведение итогов. Третье место в 
конкурсе педагогического мастерства 
поделили Евгений Ворожцов и Мария 
Ядне, второе - у Евгении Накаряковой. 
Педагог, который представит учрежде-
ние на районном этапе, - Екатерина Бе-
режнова. 

все участ-
ники на-
граждены 
диплома-
ми, а побе-
дитель и 
призёры - 
сертифи-
катами 
разного 
номинала 
на повы-
шение 
квалифи-
кации

андрей 
юрьев 
для 
своего 
мастер- 
класса 
выбрал 
попу-
лярное 
направ-
ление - 
робото-
технику

Педагог 
евгения 
нака-
рякова 
пред-
ложила 
членам 
жюри 
овла-
деть 
навыка-
ми соз-
дания 
Google- 
класса

на за-
нятии с 
детьми 
елена 
хэно 
провела 
мастер-
класс 
«Укра-
сим су-
мочку»

на за-
нятии 
марии 
Ядне де-
ти удер-
живали 
паль-
цами 
каран-
даши, 
подни-
мая ру-
ки вверх 
и выпол-
няя при-
седания
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ольГа Ромах 
роМан ищенко (фоТо)

В районном Центре национальных культур 
немноголюдно - собрались только члены на-
граждаемых семей, все в масках и соблюдают 
социальную дистанцию, как того требуют усло-
вия пандемии. но эти обстоятельства не могли 
испортить торжества момента. Ведь это не рядо-
вое событие, по крайней мере, для героев дня.  

- я поздравляю всех мам с этим замечатель-
ным праздником - Днём матери! хочу пожелать 
всем вам душевного спокойствия, благополучия, 
крепкого здоровья, любви родных и близких 
и, конечно, долгих лет жизни. Вы - пример для 
подражания, так как за вашими плечами де-
сятки лет семейной жизни, вы воспитали детей 
и внесли большой вклад в развитие ямала и 
Тазовского района, - поздравил собравшихся 
Глава Тазовского района Василий Паршаков. 

В этом году медалей «Материнская слава» 
удостоены две жительницы нашего района - Зоя 
Пейдувна худи и Зинаида Малкувна яр. Последняя 
приехала из находкинской тундры буквально за 
несколько часов до церемонии, но на лице - ни 
капли усталости. Да и вообще, глядя на эту хруп-
кую женщину, трудно представить, что она в 
одиночку (муж умер, когда младшей дочери было 
всего два года) поставила на ноги 5 детей! Мно-
годетность у них в крови, признаётся Зинаида яр, 
она сама пятая из десяти детей. 

- У меня по материнской линии у всех родствен-
ников много детей. Это же большое счастье, когда 
тебя окружают родные люди, у меня 5 детей, пока 
7 внуков и куча племянников, в этом плане я - бо-
гатая! Всегда старалась прививать детям уважение 
к старшим, самое главное, чтобы они уважали 
старость, чтобы другим помогали. У нас много 

За любовь и верность!
награждение. В этом году 6 тазовских семей стали 
обладателями звания «Материнская слава» и медали «За любовь 
и верность». В канун Дня матери Глава Тазовского района вручил 
награды многодетным семьям  

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Познакомились будущие 
супруги в Салехарде, хотя 
оба - тазовчане. Она - сту-
дентка, он - представитель 
окружного комсомола. Вспо-
миная первую встречу, Васи-
лий Мянсивич признаётся, 
когда увидел Лидию, мыс-
ленно сам себе сказал: «Она 
будет моей женой». Лидии 
Эвкувне молодой человек 
тоже понравился, однако 
влюбилась она в него позже, 
когда узнала получше. 

- Как обычно говорят: де-
вушка ищет себе мужа, похо-
жего на отца, когда я узнала 
Василия поближе, поняла, 
что они похожи: мой отец ры-
бачил, охотился, по хозяйству 
всё старался делать своими 
руками. Василий тоже всё 
умеет делать.  Могу с уверен-
ностью сказать: я за ним, как 

Дарья коРоТкова
фоТо авТоРа

на прошлой неделе 
прошло награждение 
Думой Тазовского 
района тазовчанок за 
достойное выполнение 
материнского долга

Благодарность район-
ной Думы Мо Тазовский 
район объявлена ольге 
Гавриловой, людмиле Пет- 
рив, Марине Петровой, 
Зое Шушаковой и надеж- 
де Ижик.

В субботу, 28 ноября, 
в Газ-сале депутат Думы 
Тазовского района жанна 
Токарева вручила награду 
надежде Ижик:

- Поздравлю с празд-
ником и желаю счастья, 
здоровья. Пусть ваш ма-
теринский труд приносит 
радость, и жизнь вашей 
семьи и ваших детей скла-
дывается легко и благопо-
лучно!

Более 30 лет надежда 
Ижик работает в сельском 
Доме культуры, неодно-
кратно организовывала 
выставки своих работ -  
раньше увлекалась вяза-
нием и вышивкой, сейчас 
занимается алмазной 
мозаикой. Вместе с мужем 
надежда Михайловна 
приехала на север в 1984 
году, воспитали троих 
сыновей. 

- секрет счастливой 
семьи - даже не знаю, на-
верное, любовь и уваже-
ние. Главное, учить детей 
своим примером, чтобы 
они уважали старших и 
любили окружающих. 
Только так можно вос-
питать детей достойно! - 
уверена мама.

30 лет - как один день 

родни: если кто-то в беду попадёт, чтобы они 
были рядом. я им говорю: когда меня не станет, вы 
должны держаться вместе и всегда помогать друг 
другу, - делится житейской мудростью Зинаида 
яр. - я - очень строгая бабушка, но внуки всё вре-
мя ко мне идут, всегда рядом. 

Многодетная мама и бабушка выглядит и чув-
ствует себя прекрасно, вместе с младшим сыном 
продолжает вести традиционный образ жизни в 
находкинской тундре. стойбище старшего сына 
находится неподалёку, да и старшая дочь тоже 
пошла по стопам матери: воспитывает троих де-
тей, живёт в тундре. Две младшие дочери живут и 
работают в райцентре.  

- Маме удалось вырастить и воспитать нас до-
стойными людьми, благодаря ей мы такие, какие 
есть. Мы с мужем живём в тундре и воспитываем 
троих детей, они, конечно, шумные и не всегда 
слушаются, но мама помогает. я уверена, что она 
достойна этой награды, - отмечает старшая дочь 
Зинаиды наталья Тибичи. 

В ЦнК медалями «За любовь и  верность» 
награждали и семьи. В 2020 году этой награды 
удостоены четыре четы: Василий и лидия лапсуй, 
Михаил и надежда Ижик, Едю салиндер и лидия 
ядне, а также Ванюси и Татьяна Вануйто. Все эти 
семьи прожили в браке больше 30 лет и точно 
знают секрет счастливой семейной жизни. 

- Мы женаты уже 36 лет. Главные секреты такой 
долгой семейной жизни - любовь, взаимопонима-
ние, совместное воспитание детей и общие инте-
ресы. У нас трое сыновей, в основном их воспи-
тание легло на мои плечи, муж постоянно был на 
буровой. Кстати, сейчас он тоже на вахте. Дети на 
работе, поэтому я здесь одна, но знаю, мысленно 
они со мной. Мне очень приятно, что наша семья 
удостоена такой награды, - признаётся газсалинка 
надежда Ижик.

за каменной стеной. Всякое 
бывало в семейной жизни, но, 
оглядываясь на время, про-
житое вместе, понимаешь, 
30 лет прошли как один день. 
Когда дети были маленькие, 
было тяжеловато, сейчас 
стало легче, - признаёт- 
ся Лидия Лапсуй. 

Супруги Лапсуй воспитали 
трёх сыновей. Как говорит 
глава семьи, пока мальчишки 
были маленькими, ими боль-
ше занималась мама. А отец в 
свободное время учил плот-
ничать, охотиться и забрасы-
вать невод. Кстати, рыбачит 
в семье не только Василий - 
это хобби объединяет обоих 
супругов. 

- Родители у меня рыба-
ками не были, но для себя 
ловили рыбу и нас научили. 
Для меня это отдых, мы же 
рождены и выросли на воле, 
поэтому, когда выбираемся 
на природу, становится лег-

че дышать, там отдыхаешь 
душой, - признаётся Лидия 
Эвкувна.

-  Ещё в начале семейной 
жизни жена мне сказала, что 
не хочет оставаться дома од-
на и попросилась со мной на 
рыбалку, с тех пор так и ры-
бачим вместе, когда родились 
дети, стали брать и их, - рас-
сказывает Василий Лапсуй.

Со временем это стало тра-
дицией, которая укрепляет 
семью, сближает родителей 
и детей. 

- Мы любим проводить 
свободное время вместе. Ры-
бачим, летом ездим по ягоды, 
с детьми совершаем походы в 
тундру. Когда мальчики бы-
ли маленькими, мы  весной и 
осенью ходили в тундру - это 
был обязательный семейный 
ритуал. Сначала встречали 
весну, осенью - провожали 
лето. Хобби у меня много:  
умею вязать, шить, печь 

торты, как и любая хозяй-
ка. Чтобы муж и дети с удо-
вольствием спешили домой, 
в нём должно быть уютно, - 
отмечает Лидия Лапсуй. 

У Василия и Лидии Лапсуй 
свой рецепт семейного сча-
стья: понимание, терпение, 
уважение к мнению супруга и, 
конечно, любовь. Оглядываясь  
на прожитые годы, Лидия 
Эвкувна советует молодым 
парам запастись терпением:

- Терпение и труд всё пе-
ретрут! А ещё нужен диалог, 
и обязательно прислуши-
ваться к партнёру. У каждого 
есть своё мнение, но прийти 
к общему - это настоящее ис-
кусство! Надо разговаривать, 
высказывать друг другу все 
претензии, чтобы обиды не 
копились, как снежный ком. 
Надо вместе думать, как ре-
шить проблему. 

На 30-летие совместной 
жизни дети подарили им 
фотоальбом, правда, пока 
он ещё пустой, но это дело 
поправимое. На новогодних 
каникулах Василий и Лидия 
планируют наполнить его 
фотографиями, которые, 
подобно жемчужинкам, со-
берутся в ожерелье.   

семья.  27 октября семья Василия и лидии лапсуй 
отметила жемчужную свадьбу, а ещё в этом году  
супруги стали обладателями медали  
«За любовь и верность» 

Награда 
за материнский 
труд

Семейное древо четы Лапсуй. 
здесь есть сыновья и муж, и 
только Лидия, как истинная 
женщина, не может опреде-
литься с фото

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
вручил ме-
даль «ма-
теринская 
слава» 
многодет-
ной маме 
зинаиде 
Яр
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Ещё десять лет - и мы будем отмечать 
вековой юбилей наших двух регионов, 
которые по праву считаются энерге-
тическими центрами страны. А вместе 
с ними празднуют 90-летие и муни-
ципальные образования, созданные в 
тот исторический 1930 год. Среди них -  
Тазовский район ЯНАО, для которого 
2020-й знаменателен не только значи-
мой юбилейной датой, но и тем, что  
23 апреля нынешнего года он преобра-
зован из муниципального района в му-
ниципальный округ, и это позволит ему 
развиваться более эффективно. Сегод-
ня в состав Тазовского района входит 
девять населённых пунктов: посёлок 
Тазовский, сёла Находка, Антипаюта, 
Газ-Сале и Гыда, деревни Юрибей, Ти-
бей-Сале, Матюй-Сале и Тадебя-Яха.

На его огромной территории пло-
щадью почти 134 тысячи квадратных 
километров могли бы разместиться, к 
примеру, Португалия со Швейцарией. 
Здесь нет больших городов, зато есть 
целое созвездие крупных месторожде-
ний углеводородов, в их числе уни-
кальное Пякяхинское нефтегазокон-
денсатное, разработку которого ведёт 
ТПП «Ямалнефтегаз» - самое северное 
территориально-производственное 
предприятие общества «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».

В Тазовском районе находится ещё 
шесть месторождений «Ямалнефтега-

за»: Находкинское, Южно-Мессояхское, 
Хальмерпаютинское, Салекаптское, Ва-
рейское и Западно-Тазовское. Все они 
расположены в пределах Большехет-
ской впадины - тектонической структу-
ры, где залегают  колоссальные запасы 
углеводородов и в первую очередь при-
родного газа и газоконденсата. Место-
рождения Большехетской впадины - 
основа газодобычи ЛУКОЙЛа в России, 
приоритетный проект, рассчитанный 
на многие десятилетия вперёд. Дина-
мично наращивая производственную  
деятельность в регионе, вводя в экс-
плуатацию новые мощности, Компания 
инвестирует средства и в социальное 
благополучие территории.

В 2007 году между ЛУКОЙЛом и Пра-
вительством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа было подписано первое 
Соглашение о сотрудничестве. С тех 
пор Компания способствует  стратеги-
ческому развитию арктического реги-
она и укреплению его экономической 
стабильности, реализации спортивных 
мероприятий, проектов в области куль-
туры и искусства, экологии, а также 
проектов по сохранению национальных 
традиций коренных малочисленных 
народов Севера. ЛУКОЙЛ профинанси-
ровал строительство школы-интерната 
и жилых домов для коренного населе-
ния, социальных и административных 
объектов в селе Находка, администра-

тивно-бытового комплекса в совхозе 
«Пуровский», православного храма, 
многоквартирного жилого дома для 
медицинских работников и дома се-
стринского ухода в посёлке Тазовском. 

В Газ-Сале и Антипаюте возведены 
часовни, а в Самбурге - новая котельная 
и хлебопекарня. Компания поддержива-
ет благотворительный фонд «ЯМИНЕ»,  
помогает ЯНАО в развитии дзюдо, фи-
гурного катания, хоккея, дельтапланер-
ного спорта и авиатуризма, примене-
нии сверхлёгкой авиации в отраслях 
экономики региона, в благоустройстве 
национальных посёлков, в приобрете-
нии оборудования, горюче-смазочных 
материалов и других средств, необходи-
мых для работы рыбаков и оленеводов, 
а также финансировании мероприятий, 
направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса и сохранение 
национальных промыслов. В этом году 
стартовал образовательный проект - в 
Обдорской гимназии в Салехарде соз-
дан профильный класс «ЛУКОЙЛ». В 
ближайших планах - открытие воскрес-
ной школы в городе Тарко-Сале и уни-
версального спортивного комплекса с 
плавательным бассейном в Тазовском. 
А кроме того, Компания продолжает 
поддерживать значимые инициативы 
ямальцев, направляя на их реализацию 
гранты в рамках конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

И стал Север теплее!

накануне юбилея. 
Приближаются 
значимые для всех нас 
события - 90-летие 
ханты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры и 
ямало-ненецкого 
автономного округа. 
они были образованы 
10 декабря 1930 года 
как национальные 
округа в составе 
Уральской области, 
потом входили в 
обь-Иртышскую, 
омскую, Тюменскую 
области, а в 1992-м 
стали полноправными 
субъектами российской 
федерации

лучший волонтёрский отряд
Проект с научным названием «Иссле-
дование динамики природно-клима-
тических зон Севера Западной Сиби-
ри» Тазовская средняя школа реализует 
второй год подряд. Выиграв лукойлов-
ский грант в 2019 году, Научно-исследо-
вательский центр наукоёмкого иннова-
ционного обучения под руководством 
заслуженного работника образования 
ЯНАО Сергея Кунина и педагога-химика 
Ольги Семёновой приобрёл настоль-
ную лабораторию анализа воды модели 
НКВ-12.1П «Вода природная и водопод-
готовка». Весной оборудование было 
закуплено, и, несмотря на дистанцион-
ное обучение из-за пандемии, удалось 
подготовить лабораторию к обработке 
материалов предстоящих весенних и 
осенних полевых работ, водных и ав-
томобильных экспедиций. С июня по 
ноябрь старшеклассники проводили 
исследования химического состава по-
верхностных и грунтовых вод Пур-Та-
зовского водораздела. Полученные 
данные в совокупности с геодезиче-
ской съёмкой местности дали полную 
картину состояния термокарстовых 
водоёмов на подконтрольном участ-
ке. Также была проведена одноднев-
ная экспедиция в пойму реки Вэсако- 
Яха для исследования Голубого озера. 
Кстати, по её результатам юные экологи 
подготовили конкурсный презентацион- 
ный проект «Научно-экологический 
отряд «Полярная сова» на Всероссий-
ский конкурс «Лучший волонтёрский 
экоотряд». Рассказывает Сергей Кунин:

- При лабораторном исследовании 
голубого цвета воды выяснилось, что 

высокая прозрачность, солёность и рН 
обусловлены залеганием пластов гли-
ны на дне и по краям озера. За объектом 
установили наблюдение. А вот ежегод-
ная геодезическая съёмка показала, что 
уровень воды в термокарстовом Голу-
бом озере в 2019 году упал на 15 см по 
сравнению с 2018-м, а в 2020-м - ещё 
на 28 см. 

Казалось бы, задача выполнена, ис-
следования проведены, данные пред-
ставлены, но экологи идут ещё даль-
ше. Для предотвращения высыхания 
уникального природного объекта они 
предлагают рекультивировать карьер-
ные выработки и прибрежную зону 
озера с помощью земснаряда, углубив 
при этом дно озера. Как известно, ин-
женерная мысль - двигатель прогресса, 
да и социальную роль науки никто не 
отменял!

- Реализация предложенного на-
ми плана действий позволит органи-
зовать на прибрежной  территории 
круглогодичную базу отдыха для жи-
телей посёлка с безопасным пляжем 
в восточной части карьерного озе-
ра, а также детскими и спортивными 
площадками, удобной парковкой и 
другой инфраструктурой. Свои пред-
ложения мы уже передали в Думу Та-
зовского района, - рассказала воспи-
танница Научно-исследовательского 
центра, десятиклассница Эльвина  
Можина.

А как же наука? В настоящее время в 
Тазовской средней школе ведутся ак-
тивные лабораторные исследования по 
анализу состояния воды в реках и тер-
мокарстовых водоёмах Тазовского и Пу-

ровского районов. Это послужит даль-
нейшему развитию инновационного 
обучения школьников и ляжет в основу 
нескольких научных работ. Исследо-
вание динамики природно-климати-
ческих зон Севера Западной Сибири 
продолжается в сотрудничестве с ку-
рирующими центр вузами - Югорским 
и Томским государственными универ-
ситетами, а победа в XVI конкурсе со-
циальных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» откроет перед увлечённой 
наукой молодёжью ещё более широкие 
возможности.

«расскажем детям о войне…»
Пока школьники совершают научные 
открытия, воспитанники детского са-
да «Солнышко» посёлка Тазовского 
тоже зря времени не теряют. И зада-
ча у них очень серьёзная - узнать как 
можно больше об исторических собы-
тиях Великой Отечественной войны, 
чтобы поучаствовать в тематических 
акциях, конкурсах, театральной по-
становке «Начало… Сталинградская 
битва» и даже параде «Наш бессмерт-
ный полк». Все эти мероприятия за-
планированы в рамках реализации 
проекта «Расскажем детям о вой-
не», инициированного дошкольным  
учреждением. 

- Раскрыть тему Великой Отечествен-
ной войны дошкольникам - сложная 
задача, - комментирует один из авто-
ров проекта - Наталья Хлопушина. - 
Их жизненный опыт невелик, понима-
нию доступно совсем ещё немногое.  

Десять заявок из Ямало-ненецкого автономного округа стали победителями конкурса социальных 
и культурных проектов Пао «ЛУкоЙЛ» в 2020 году. Четыре из них будут реализовываться 
в посёлке Тазовском

 > Продолжение на 16 стр.
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оФициально

решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 18.11.2020 года 
№ 203/1090-2. о назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1101

В соответствии со статьями 
22, 27, частью 7 статьи 28 фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в 
референдуме граждан рос-
сийской федерации», в связи 
с досрочным прекращением 
полномочий председателя 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка № 1101 Паршукова 
александра сергеевича, ру-
ководствуясь статьями 17, 23, 
частью 6 статьи 26 Закона 
ямало-ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года  
№ 84-Зао «об избирательных 
комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком 
автономном округе», Терри-
ториальная избирательная 

решение Думы тазовского района 
от 25.11.2020 года № 7-9-73. о присвоении Почётного 
звания «Почётный гражданин муниципального 
образования Тазовский район»

В целях поощрения граждан 
за особо выдающиеся заслуги 
перед муниципальным обра-
зованием Тазовский район, за 
вклад, внесенный в социально- 
экономическое развитие рай-
она, в связи с празднованием 
90-летия со дня образования 
муниципального образования 
Тазовский район, в соответствии 
с Положением о Почетном 
гражданине муниципального 
образования Тазовский район, 
утвержденным решением рай-

комиссия Тазовского рай-
она РешиЛа:

1. назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
№ 1101 члена участковой изби-
рательной комиссии избира-
тельного участка № 1101 Малик 
Юлию Ивановну 1976 года рож- 
дения, гражданство российской 
федерации, образование - выс-
шее - специалитет, место рабо- 
ты и занимаемая должность -  
администрация Тазовского рай-
она, заведующая сектором ана-
литической работы, место жи-
тельства - ямало-ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, 
поселок Тазовский, предложена  
в состав собранием избирателей 
по месту жительства.

2. опубликовать настоящее 
решение в общественно-по-

литической газете «советское 
Заполярье» и разместить в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
Тик-ТазовСкиЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря Территориаль- 
ной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель 
Территориальной 

избирательной комиссии 
Тазовского района

 Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности 

секретаря Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района 
р.М. рашитов

онной Думы муниципального 
образования Тазовский район 
от 02 апреля 2014 года № 3-11-24 
«об утверждении Положения 
о Почетном звании «Почетный 
гражданин муниципального 
образования Тазовский район», 
руководствуясь статьями 9, 31 
Устава муниципального  
округа Тазовский район ямало- 
ненецкого автономного округа, 
Дума Тазовского района 
РешиЛа:

1. Присвоить Почетное зва-

ние «Почетный гражданин 
муниципального образования 
Тазовский район»:

1) Вануйто александру ни-
колаевичу;

2) Москвину Виктору нико-
лаевичу.

2. опубликовать настоящее 
решение в районной об-
щественно-политической газе-
те «советское Заполярье».

Председатель Думы 
Тазовского района

о.н. Борисова

на основании реше-
ний Межведомственной 
комиссии по вопросам 
обеспечения жизнедея- 
тельности коренных 
малочисленных наро-
дов севера в Тазовском 
районе от 27 марта 2020 
года № 04, от 30 октября 
2020 года № 10 оказать 
дополнительную меру 
адресной социальной 
поддержки гражданам из 
числа коренных малочис-
ленных народов севера 
Тазовского района, веду-
щих традиционный образ 
жизни и внесших вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Тазовского 
района, в виде выделения 
снегоходной техники в 
честь 90-летия со дня об-
разования ямало-ненец-
кого автономного округа и 
Тазовского района.

В соответствии с По-
ложением о порядке 
предоставления допол-
нительных мер адресной 
социальной поддержки, 
утвержденным поста-
новлением администра-
ции Тазовского района 
от 29 ноября 2019 года 
№ 1151, право на предо-
ставление снегоходной 
техники имеют граждане 
из числа коренных ма-
лочисленных народов 
севера, имеющие стаж 
работы в традиционных 
отраслях хозяйствования 
20 (двадцать) и более 
календарных лет, звания 
«Ветеран труда», «Вете-
ран ямало-ненецкого ав-
тономного округа», «Тру-
женик тыла» и женщины, 
награжденные медалью 
«Материнская слава», 
орденом «Материнская 
слава», имеющие статус 
«Мать-героиня»:

№ п/п
фамилия, имя, отчество
Год рождения
стаж работы
1.

Управление по 
работе с населением 
межселенных 
территорий и 
традиционными 
отраслями 
хозяйствования 
информирует

Наш проект помогает формированию в 
юных головах и сердцах духовно-нрав-
ственных, гражданско-патриотических 
ценностей через погружение в истори-
ческие события военных лет. Узнавать 
новое о тяжёлом и важном периоде 
нашей страны, изучать и, возможно, 
открывать для себя семейные истории 
о героических родственниках тазов-
ские дошколята будут и во время он-
лайн-экскурсий, тематических занятий, 
памятных акций.

если танец - стиль жизни…
В Антипаюте проживает около трёх 
тысяч человек. К сожалению, здесь нет 
парков отдыха, музеев, школы искусств 
и развлекательных учреждений, поэтому 
сельский Дом культуры - практически 
единственное место, где люди могут ин-
тересно и с пользой провести свой досуг. 

Для развития подрастающего поко-
ления огромное значение имеет работа 
клубных формирований, и особой по-
пулярностью пользуются танцы. Благо-
даря участию в конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
для детских самодеятельных коллек-
тивов «Хаер нацеки» и «Фантазия» в 
скором времени будут приобретены 
национальные ненецкие костюмы.  
Проект  «Танец как стиль жизни» позво-
лит выявить талантливых ребят и со-
вершенствовать их хореографическое 
мастерство. По словам автора проекта 
Елены Фатхулиной, дети и подрост-
ки с удовольствием посещают танце-

вальные коллективы и хотят выступать 
на сцене, но из-за нехватки костюмов 
лишь малая часть может участвовать в 
концертных программах перед широ-
кой аудиторией:

- Теперь у нас будут яркие, нарядные 
сценические костюмы! Это позволит 
расширить репертуар, выступать кол-
лективам в полном составе, достойно 
участвовать в районных и окружных 
конкурсах. Хочется поблагодарить неф- 
тяников за прекрасный подарок детям. 
Для наших ребят это стимул повышать 
своё мастерство, разучивать новые тан-
цы, которые непременно произведут на 
всех огромное впечатление.

В рамках проекта пройдут концерт-
ные программы «Тёплые души север-
ных людей» ко Дню оленевода, «Льётся 
музыка» ко Дню рыбака, «Наш отчий 
край» ко Дню села, а также к другим 
праздникам и календарным датам.

книгочеям на заметку!
В номинации «Духовность и культу-
ра» победил проект «ЛитБуль» Центра- 
лизованной библиотечной сети. Он 
подразумевает проведение в Тазовском 
районного литературного фестиваля, 
который в дальнейшем станет еже-
годным. В июне 2021 года на главной 
поселковой площади для детей и взрос-
лых развернётся площадка фестиваля 
с мастер-классами, конкурсами, книж-
ным марафоном «Время читать стихи», 
квест-игрой «У Лукоморья», литера-
турными викторинами и караоке, ку-
кольными спектаклями, выставками, 
игротекой с уличными шашками и мно-

И стал Север теплее!
гим другим. Подготовительная работа 
уже началась - готовится положение 
по районному конкурсу на создание 
логотипа фестиваля, который будет 
запущен в декабре.

По словам автора культурно-просвети-
тельской инициативы Татьяны Казымо-
вой, в последние десятилетия в России, 
как и во многих странах, продолжается 
процесс падения уровня грамотности и 
читательской культуры населения:

- Особенно остро стоит вопрос в об-
ласти детского чтения. Именно поэтому 
в наше время необходим новый подход 
к библиотечному делу, совмещающий 
инновационные и традиционные фор-
мы массовой работы с читателями. Биб- 
лиотеки нужно рассматривать не как 
книгохранилища, а, прежде всего, как 
открытую площадку для проведения 
совместного досуга и общения. Лет-
ний литературный фестиваль - это 
один из новых форматов работы, и мы 
надеемся, что он будет успешен. Хо-
чется верить, что реализация проекта 
поднимет престиж библиотеки, а сам 
фестиваль станет ярким, запоминаю-
щимся семейным мероприятием. Для 
того чтобы всё получилось, на гранто-
вые средства приобретены костюмы 
сказочных героев и ростовые куклы в 
виде книг, уличные напольные игры, 
декоративно оформленные фотозоны. 
Мы постараемся сделать так, чтобы на 
праздник книги и чтения люди хотели 
вернуться!

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  

«нЕфТянИК ЗаПаДной сИБИрИ» 

ооо «лУКойл-ЗаПаДная сИБИрь»
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ЗДоровье

филиал фБУз «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ямало-Ненецком автономном округе  

в городе Новый Уренгой, тазовском районе

ЛиСтеРиоз - инфеКционнАя боЛезнь Людей и 
жиВотных, ВызыВАетСя ЛиСтеРиями, хАРАКте-
РизуетСя множеСтВом иСточниКоВ инфеКции, 
РАзнообРАзием Путей и фАКтоРоВ ПеРедАчи, 
ПоЛимоРфизмом КЛиничеСКих ПРояВЛений, 
ВыСоКой ЛетАЛьноСтью.

В последние десятилетия всё чаще по-
являются сообщения в сМИ о вспышках 
до недавнего времени мало знакомого 
заболевания - листериоз. начиная с 80-х 
годов прошлого века, эта болезнь при-
влекла к себе внимание в связи с реги-
страцией крупных вспышек заболеваний 
среди людей, связанных с употреблением 
продуктов питания в сШа, Канаде, Мек-
сике, франции и других странах. особое 
внимание врачей уделяется этому заболе-
ванию в связи с отсутствием возможности 
его специфической профилактики и обо-
стрением эпидемиологической ситуации, 
вызванной вспышками листериоза.

основной путь заражения человека ли-
стериозом - пищевой, осуществляется при 
употреблении различных продуктов питания 
без предварительной термической обработ-
ки. Повышенную опасность представляют 
мягкие сыры, а также продукты быстрого 
приготовления («фаст фуд»)- сосиски «хот-
дог», гамбургеры, салаты из сырой капусты, 
мягкие сыры и  мясные полуфабрикаты.  
сырое мясо и мясные продукты могут быть 

Профилактика листериоза

вопросы качества и безопасности плодоовощной                  продукции и сроки годности
ПЛодооВощнАя ПРодуКция - иСточниК ВитАминоВ, 
ценных ПитАтеЛьных ВещеСтВ, миКРоэЛементоВ, 
КотоРые очень необходимы чеЛоВеКу дЛя гРядущей 
зимы. чтобы СВежие фРуКты и оВощи ПРинеСЛи 
ПоЛьзу, РеКомендуем ПРидеРжиВАтьСя СЛедующих 
СоВетоВ ПРи ВыбоРе ПЛодооВощной ПРодуКции:

- Покупать овощи и фрукты следует в ме-
стах санкционированной торговли, где  
осуществляется контроль за качеством и  
безопасностью реализуемой продукции.

- При необходимости требовать докумен-
ты, подтверждающие качество и безопас-
ность приобретаемых пищевых продуктов.

- Продавец должен соблюдать правила 
личной гигиены, носить чистую санитарную 

КоРь и КРАСнухА - оСтРые Ви-
РуСные инфеКции, нАибоЛее 
зАРАзные СРеди детСКих ин-
феКций, но В нАСтоящее ВРемя 
В оСноВном боЛеют ВзРоСЛые. 
ПеРедАютСя инфеКции Воздуш-
но-КАПеЛьным Путем. тАКже 
ПРи КРАСнухе ВСтРечАетСя еще 
один Путь ПеРедАчи инфеКции - 
ВеРтиКАЛьный. это КогдА ПЛод 
зАРАжАетСя ВнутРиутРобно. 

корь
Клиническая картина весьма 
характерна, и любой врач 
без труда определит это за-
болевание. Инкубационный 
период кори может достигать 
14 дней. В это время никакие 
симптомы болезни не прояв-
ляются. Далее корь делится на 
три периода, которые заметно 
отличаются друг от друга:

•Катаральный период. 
наступает резко и сразу харак-
теризуется тяжелыми симпто-
мами: высокая температура, 
кашель, воспаление верхних 
дыхательных путей. на этой 
стадии заболевания возмож-
ны: гнойный конъюнктивит, 

расстройство пищеварения. 
на слизистых оболочках щек 
возникают характерные пятна 
филатова-Коплика-Вельского, 
имеющие вид крупинок тво-
рога или манной каши. Ката-
ральная стадия длится около 
четырех дней. на пике симпто-
матики катарального периода 
наступает следующая стадия 
развития болезни.

•Период высыпаний. Коре-
вая сыпь появляется на теле по-
степенно. сначала она появляет- 
ся на лице и голове. на второй 
день опускается на плечи, шею 
и грудь. на третий день заболе-
вания сыпь покрывает все тело.

•Заключительная стадия. На 
последней стадии заболевания 
катаральные симптомы полно-
стью исчезают. сыпь бледнеет. 
на местах высыпаний образу-
ются телесного цвета пятна с 
шелушащейся поверхностью. 
Затем и эти пятна исчезают  
без следа, человек выздорав-
ливает. от проявления первых 
клинических признаков до пол-
ного выздоровления проходит  
7-10 дней.

Профилактика распростра-
нения кори:

➤ Изоляция:
• больных - до 5 -го дня по-

сле появления сыпи; 
• больных с иммунной  не-

достаточностью - в течение 
всего периода болезни; 

•контактных - с 8 по 17 день 
контакта. 

➤ Вакцинация: 
•плановая - 12 -15 мес.;
•экстренная - в первые  

72 часа контакта. 

краснуха
Инкубационный период крас-
нухи достаточно длительный 
(до 21 дня). Чаще всего первые 
симптомы болезни начинают 
проявляться на 10-20 день по-
сле инфицирования.

симптомы краснухи:
✔ Высокая температура. 
✔ сильная головная боль. 
✔ Иногда встречается на-

сморк, кашель, светобоязнь. 
✔ Увеличение лимфатиче-

ских узлов характерно и для 
детей, и для взрослых.

✔ сыпь. В большинстве 
случаев сыпь появляется с 
первых дней заболевания. она 
выглядит как небольшие крас-
ные пятна круглой формы. 

осложнения
сам вирус краснухи не считает- 
ся опасным для организма. 
опасны его осложнения. 
В основном последствия 

наступают после присоеди-
нения бактериальной инфек-
ции. Тогда возможны такие 
осложнения: бронхит, пнев-
мония, синусит, энцефалит. 
Крайне негативное действие 
оказывает вирус краснухи на 
плод беременной женщи-
ны. В зависимости от срока 
беременности могут возник-
нуть такие тяжелые ослож-
нения:

✔ Глухота. ребенок может 
родиться абсолютно глухим.

✔ Врожденные пороки 
развития сердечнососудистой 
системы.

✔ Микроцефалия.
✔ нарушения строения и 

формирования глаз.
✔ Внутриутробная смерть.

Профилактика распростра-
нения краснухи:

! ВаКЦИнаЦИя в 1 год жи-
вой ослабленной вакциной  
0,5 мл в/м.

! рЕВаКЦИнаЦИя в 6 лет и 
девочкам в 13 лет 0,5 мл п/к.

! рЕВаКЦИнаЦИЮ необхо-
димо делать каждые 6 лет и 
обязательно за 6 месяцев до 
предполагаемой беременно-
сти (если женщина не болела 
краснухой в детстве).

Уважаемые родители! 
вакцинируйте своих 
детей, ведь только так 
можно остановить эти ин-
фекции! 

Опасность кори и краснухи

заражены в 30-50%. Возможность зараже-
ния листериозом значительно возрастает в 
случаях профессиональной связи человека с 
животными, птицей или сырьем. Возможен 
также контактный путь заражения (от инфи-
цированных животных и грызунов), аэро-
генный (в помещениях при обработке шкур, 
шерсти, а также в больницах), трансмиссив-
ный (при укусах насекомыми, в частности 
клещами). особое значение имеет возмож-
ность передачи листерий от беременной 
женщины плоду - либо во время беремен-
ности, либо при контакте новорожденного с 
родовыми путями родильницы.

В россии официальная регистрация ли-
стериоза начата с 1992 г., с тех пор в стране 
ежегодно выявляется от 40 до 100 больных. 
очевидно, эти цифры не отражают ис-
тинной заболеваемости и будут увеличи-
ваться по мере знакомства врачей разных 
специальностей с вариантами клинических 
проявлений и при условии совершенство-
вания лабораторной диагностики.

наибольшую опасность представляет 
листериоз для беременных, поскольку он 
приводит к невынашиванию плода, мерт-
ворождению, преждевременным родам и 
ранней смертности новорожденных.

Для профилактики листериоза необхо-
димо выполнять меры общей профилак-
тики и личной гигиены, особенно строго 
женщинам в период беременности. 

➤ необходимо  остерегаться употреб- 
лять сырые или недостаточно термически 
обработанные молочные и мясные про-
дукты, а также немытые и подвергающие-
ся гниению овощи, держать отдельно сы-
рое мясо от кулинарных изделий,  готовых 
к употреблению. Помните, что листерии 
способны размножаться при температуре 
от 1 до 450с. следите за температурой в 
холодильнике. Поддерживайте холодиль-
ник в чистоте. не храните вместе готовые 
продукты с цмясом и овощами.

➤ опасность заражения листериями воз-
растает при употреблении в пищу мясной 
нарезки, деликатесов в вакуумной упаковке, 
а также продуктов быстрого питания, не 
прошедших перед употреблением должной 
термической обработки. Бактерии погибают 
в течение 3-5 минут при кипячении, при тем-
пературе 700с - через 25-30 минут. не допу-
скайте контакта продуктов с сырым мясом.

➤ После контакта с домашними живот-
ными необходимо тщательно мыть руки с 
мылом. Во время отдыха или на работы на 
дачных участках необходимо проводить 
уборку помещенийц влажным способом с 
применением  моющих и дезинфицирую-
щих средств.

➤ специфической профилактики листе-
риоза не разработано.

Помните! болезнь легче предупре-
дить, чем её лечить!

одежду, нагрудный знак организации с ее наи-
менованием и адресом (местонахождением),  
фИо продавца.

- Продавец (владелец) должен содержать 
место торговли в чистоте.

Покупая овощи и фрукты, необходимо об-
ращать внимание на их внешний вид, запах, 
цвет и консистенцию продукта, на условия их 
хранения. окрас плодов должен быть свой-
ственный данному виду, не иметь признаков 
порчи и гниения, без поврежденной кожуры. 
спелые плоды отличает сильный приятный 
запах.

обратите внимание, что продажа загнив-
ших, испорченных, с нарушением целостно-
сти кожуры овощей и фруктов запрещена.

При хранении в плодах и овощах протекают  
различные процессы:

1. испарение влаги;
2. дыхание - процесс обеспечивает живую 

клетку энергией, происходит уменьшение 
массы плодов и овощей;

3. процессы гидролиза сложных соеди-
нений до простых. Плоды становятся более 
мягкими, съедобными;

4. синтез таких веществ, как каротин, вы-
сокомолекулярных углеводов, в том числе 
пектина, клетчатки;

5. микробиологические процессы, приво-
дящие к порче.

основными факторами сохранения каче-
ства плодов и овощей при хранении являются 

температура, относительная влажность воз-
духа, состав газовой среды и газообмен.

наиболее оптимальной для капустных 
овощей, томатов, семечковых и косточковых 
является температура от 0 до 1°с.

Для задержки испарения влаги из плодов и 
овощей большое значение имеет высокая от-
носительная влажность. Для листовых овощей 
относительная влажность составляет до 90%, 
для луковых (лук, чеснок) она соответствует 75%.

лучшей газовой атмосферой является ак-
тивная вентиляция в хранилищах. активная 
вентиляция нормализует обмен веществ в 
плодах и овощах, подсушивает их, замедляет 
микробиологические процессы. Иногда воз-
дух подогревают.

основными газовыми средами являются: 
рГс (регулируемая газовая среда) и МГс (мо-
дифицированная газовая среда).

Применяют во время хранения и различные 
химические вещества. Прорастание картофе-
ля хорошо тормозится изопропилкарбонатом, 
наниловым спиртом. Ускорение дозревания 
томатов достигается применением этилена.

К простейшим способам хранения относят 
бурты и траншеи, которые используют непо-
средственно в местах производства. однако 
простейшие методы хранения имеют ряд не-
достатков: в них невозможно поддерживать 
оптимальные условия хранения, существует 
зависимость от погодных условий, значитель-
ны затраты ручного труда и расходы на транс-

портные перевозки утепляющего материала. 
Поэтому применяют стационарные хранили-
ща, в которых продукцию хранят навалом при 
активной вентиляции либо в закромах при 
различных способах вентиляции; некоторую 
продукцию хранят в ящиках и контейнерах.

наиболее распространенным способом 
хранения в настоящее время является контей-
нерный, поскольку используется комплексная 
механизация загрузки, хранения и реализации. 
Метод позволяет уменьшить повреждения пло-
дов и овощей. Более прогрессивным методом 
хранения является охлаждение помещений с 
регулируемой системой температуры, влажно-
сти и снабжения воздухом. Плоды, как правило, 
хранят в ящиках, установленных в штабеля.
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

8.12

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+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

7.12

День инженерно- 
авиационной  
службы ВКС России
В 2016 году инженерно- 
авиационная служба 
отметила свой 100-летний 
юбилей

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.30 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.20 Д/ф «Александр Невский»
17.20 Концерты № 1 и № 2 для фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
00.00 «Большой балет»

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

10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «От Шурика до Шарикова» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Проглотившие суверени-

тет» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.50 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)

14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Трудные этажи»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт № 3 для фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.15 Т/с «Отверженные» (12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова»
00.00 «Вслух»
00.40 «ХХ век»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.30 Биатлон (12+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45, 15.50 Х/ф «127 часов» (16+)

16.40 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Футбол (0+)

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Новости
23.55 «Тотальный футбол»
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы
02.15 «Все на Матч!» 
03.15 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)

05.50 Лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин - 2020 (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный  

бокс (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Х/ф «Рокки-5» (16+)

15.45 Новости
15.50 Х/ф «Рокки-5» (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Смешанные единобор- 

ства (16+)

18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (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 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Один против 
всех» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Белые росы. Возвраще- 
ние» (12+)

16.10 «Мировой рынок с Александром Пряни-
ковым» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 новости «Тв Студия Факт»
19.00 Волейбол. Чемпионат России (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 новости «Тв Студия Факт»
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.30 «Люди РФ» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+).

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 Т/с «Вышибала» (16+)

04.15 «Агентство скрытых  
камер» (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» (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 «Тайны следст- 

вия - 19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (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 Борисом 

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 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

9.12

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+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30  новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Ковчег» (12+)

15.20 «Арктический календарь» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

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 «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.25 Х/ф «Ковчег» (12+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.30 «Ялэмдад нумгы» (16+)

Международный 
день художника
Учреждён в 2007 году 
Международной Ассо-
циацией «Искусство 
народов мира». Этот 
праздник - ещё один по-
вод вспомнить художни-
ков-творцов истории

День героев 
Отечества 
Памятная дата, которая  
ведёт свою историю ещё 
с XIII века

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30  новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00  Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

19.45 новости «Тв Студия Факт»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.40 Х/ф «Последняя охота» (16+)

02.05 «Кавказский хребет» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)

09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Не своим голосом» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Госизменники» (16+)

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

00.50 Д/ф «Анна Герман» (16+)

01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)

02.10 Д/ф «Прага-42» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Большой балет»
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Трудные этажи»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт № 4 для фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени»
21.00 Торжественное закрытие конкурса 

юных музыкантов «Щелкунчик»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00.00 «Вслух»
00.40 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Литейный» (16+)

06.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.35 Д/ф «Евгений Стеблов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Разлучники и разлучницы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

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

00.50 «Хроники московского  
быта» (12+)

01.35 Д/ф «Тиран, насильник,  
муж» (16+)

02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Коломбо» (12+)

04.40 Д/ф «Евгений Стеблов» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в  
глаза» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 Т/с «Вышибала» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)

07.45 «Ты сильнее» (12+)

09.25, 13.25 Т/с «Один против 
всех» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

12.30 «Футбол без денег» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Д/ф «В центре событий» (12+)

15.45 Новости
15.50 «Зенит» - «Боруссия».  

Live» (12+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.05 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)

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

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 Т/с «Вышибала» (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 

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 «Тайны следствия - 19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)вт
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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. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

10.12

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+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (12+)

13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Цвет времени»
17.50 Концерт № 5 для фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»

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» (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 «Тайны следствия - 

19» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.00 «Национальная спортивная 
премия - 2020» (0+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Биатлон. Кубок мира (0+)

15.45 Новости
15.50 «Тренерский штаб» (12+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.50 Новости 
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Новости
21.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.25 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы 
03.00 «Все на Матч!» 

 
День прав человека
Установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН в декаб- 
ре 1950 года. Дата выбрана 
в честь принятия и про-
возглашения 10 декабря 
1948 года Всеобщей декла-
рации прав человека

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво- 

лы» (16+)

09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

01.05 Т/с «Вышибала» (16+)

04.15 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

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

08.45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)

10.50 «Актерские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Смерть по собственному 
желанию» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

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

00.50 «90-е» (16+)

01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

02.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Опыты дилетанта» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
12.45 «Время спорта» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

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»
22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Трамвай в Париж» (16+)

01.05 Х/ф «Мужчина, которого слишком 
сильно любили» (16+)

03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

ПРоДам квартиру в Тюмени в новостройке, 
можно  по ипотеке с господдержкой под 6%. 

Тел.: 89829350111

администрации Тазовского района для проведения социоло-
гических исследований требуются интервьюеры. 

Телефон для контактов: 2-15-62.
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БеЗоПасность

ТаТьяна вЛаСова
роМан ищенко (фоТо)

Движение дошколята совместно с 
воспитателями и инспектором ГИБДД 
начали от детского сада. Первое пре-
пятствие, с которым им пришлось стол-
кнуться, - пешеходный переход. В теории 
большинство детей безошибочно смогли 
ответить, как его правильно преодолеть.

- Важно переходить дорогу на пеше-
ходном переходе. Пешеход должен пере-
двигаться быстрым шагом, но не бегом. 
Если побежит, может упасть и попасть 
под машину. Если перехода нет, нужно 
посмотреть сначала налево, потом на-
право, чтобы убедиться, что на дороге 
нет машин, - рассказала воспитанница 
группы «Лучики» Влада Тихонова.

Следующая остановка, которую сде-
лали участники акции, - светофор. 

- Красный свет запрещает переходить 
дорогу или ехать, его можно увидеть и 

Теория - на отлично!
ПДД. Воспитанники 
детского сада «радуга» 
приняли участие в 
акции «Пешеход на 
переход». Вместе с 
сотрудниками ГИБДД 
они прошлись по 
улицам Тазовского 
в светоотражающих 
жилетах

днём, и ночью. Жёлтый - предупреждает 
о том, что скоро загорится красный или 
зелёный свет. А зелёный разрешает дви-
жение только машинам. Пешеходу мож-
но переходить только по пешеходному 
светофору, - отметила воспитанница 
группы «Лучики» София Федотова.

Перейдя перекрёсток четыре раза, 
группа отправилась в сторону детско-
го сада по тому же маршруту. По словам 
инспектора направления пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району Марии Шик, таким образом дети 
смогли закрепить теорию, которой они и 
так хорошо владеют, на практике.

- Часто бывает, что ребёнок знает, 
как нужно себя вести на проезжей ча-
сти, но когда остаётся один, поступает, 
как некоторые взрослые, - нарушает 
Правила дорожного движения. Такие 
мероприятия привлекают внимание и 
взрослых людей. Наверное, водителю 

будет стыдно, если на глазах у детей он 
нарушит Правила дорожного движения. 
Я считаю, что целесообразно подобные 
акции проводить на постоянной основе 
и ежедневно говорить о безопасности 
дорожного движения, - поделилась мне-
нием Мария Шик.

- Мы проводим дидактические занятия 
и игры в кабинете ПДД 2-3 раза в неделю. 
В нашем классе есть светофор, различ-
ные стенды с картинками. Дети хорошо 
усваивают Правила дорожного движе-
ния, но чтобы они пошли в школу с боль-
шим багажом знаний, начинать занятия 
необходимо с трёх-четырёх лет, - уверена 
педагог дополнительного образования 
детского сада «Радуга» Анна Корнилова.

Отметим, сотрудники ГИБДД в тече-
ние года проводят эту акцию во всех 
детских садах райцентра. Надеемся, что 
дети, оставаясь один на один с дорогой, 
вспомнят то, чему их учили, и примут 
правильное решение!

Сотрудник 
ГибДД  
мария 
шик рас-
сказала 
детям о 
значении 
дорожных 
знаков и 
напомнила 
Правила 
дорожно-
го движе-
ния


