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Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 90-летием со дня образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района!
Сегодня Тазовский район является домом для семнадцати тысяч жи-

телей, представляющих более тридцати различных национальностей. 
Мир и согласие среди тазовчан, доверие и уважение друг к другу стали 
залогом успешного развития территории. 

За последние годы район продвинулся вперёд по многим позициям. И 
в эти значительные перемены вложен труд всех тазовчан, чьим упорством, умом и талантом 
создано всё то, чем мы сегодня можем гордиться.

Огромные природные  богатства нашей земли являются мощным стимулом для развития 
агропромышленного комплекса. Именно в тазовской тундре выпасается одно из самых 
больших на Ямале поголовий оленей, а реки Тасу Ява славятся «живым серебром». Наряду с 
этим Тазовский район стал площадкой для реализации более десятка крупных нефтегазовых 
проектов, значимых не только для муниципалитета, Ямала, но и для всей страны.  

На пороге юбилея мы с гордостью вспоминаем ветеранов и геологов-первопроходцев, 
заложивших фундамент нынешних преобразований района. Выражаю слова искренней 
благодарности за ваш вклад, за ваш трудовой, без преувеличения, подвиг!

Уверен, впереди у района - прекрасное будущее, и совместными усилиями мы внесём 
достойный вклад в сохранение и преумножение наследия Тасу Ява.

Спасибо всем землякам за созидательный труд, любовь к родной земле и  патриотизм! Же-
лаю каждому из вас крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. А Тазовскому району -  
благополучия и динамичного движения вперёд!

С Днём рождения, Тазовский район! С праздником, дорогие земляки!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём рождения, 
Тасу Ява!
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Дорогие земляки!
От всей души 

поздравляю вас 
с 90-летием со 

дня образования 
Тазовского района!

Район является ро-
весником нашего боль-
шого Ямала, имеет  
славную историю и 
гордится своим главным 
богатством - людьми. 
Благодарю все поко-
ления тазовчан за 
добросовестный труд, 
преданность Северу, 
профессиональные успе-
хи и личные достижения. 
Это основа для уверен-
ного движения вперёд и 
гармоничного развития 
нашего северного края. 

Важно, что ваша 
любовь к родной земле 
делает нашу дружную 
и сплочённую семью ещё 
крепче, помогает преодо- 
левать трудности и 
приносить пользу малой 
и большой родине. 

Желаю каждой та-
зовской семье здоровья, 
благополучия  и успехов! 
С праздником!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
Дмитрий Артюхов

совещание. В конце минув-
шей недели Глава района Ва-
силий Паршаков совместно с 
заместителем гендиректора 
АО «Транснефть-Сибирь» 
Сергеем Сметанюком и дирек-
тором АО «Корпорация Разви-
тия» Анатолием Незнаевым 
обсудили строительство по-
лигона утилизации ТБО в Та-
зовском районе. Представи-
тели заказчика и подрядной 
организации презентовали 
присутствующим дорожную 
карту будущего объекта.

Первый на территории рай-
она сертифицированный по-
лигон ТБО рассчитан на 30 лет 
эксплуатации, его мощность 
составит порядка 46 тысяч  
кубометров мусора в год. Это 
позволит обеспечить потреб-
ности в утилизации отходов 
посёлка Тазовского, села 
Газ-Сале и других поселений. 

ДмИТрИй СимоНов
роман ищеНко (фоТо)

выборы. 26 ноября избирко-
мом ЯНАО был сформирован 
новый состав Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тазовского района. Её пред-
седателем вновь назначен 
Евгений Марков.

- Предложить кандидату-
ры для назначения в состав 
избирательной комиссии 
имеют право избиратель-
ные объединения, то есть 
партии, общественные объ-
единения и собрания изби-
рателей, например, по месту 
работы или жительства. Они 
направляют свои решения о 

Дарья коротковА
роман ищеНко (фоТо)

на прошлой неделе обще-
ственники посетили Тазов-
скую центральную районную 
больницу с приятной мис-
сией. Представители Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, тазовского 
филиала ассоциации «ямал -  
потомкам!» и волонтёры 
передали главному врачу 
ЦрБ подарки - увлажнитель 
воздуха, термопод и необхо-
димые препараты. Последние 
были закуплены по просьбе 
администрации медучрежде-
ния, которую они направили 
в ассоциацию «ямал - потом-
кам!»

- мы сразу же собрали 
правление и приняли реше-
ние о закупке двух кисло- 
родных концентраторов,  
8 пульсоксиметров и 100 
ампул необходимых лечеб-
ных препаратов - всё, о чём 
просили медики. Всегда тесно 
сотрудничаем с больницей, 
постоянно проводим инфор-
мационную работу с тундро-
вым населением по вакци-
нированию, - рассказывает 
член правления тазовского 
филиала ассоциации «ямал - 
потомкам!» михаил Лапсуй. 

- Учитывая, что сейчас 
действительно тяжёлое 
время для медиков, нам каж-
дое доброе слово придаёт 
сил. Спасибо за подарки, 
всё очень нужное! Всегда 
чувствуем вашу помощь, 
считаю, что благодаря нашим 
совместным усилиям удалось 
переломить ситуацию по 
заболеваемости ковидом в 
Тазовском районе, - побла-
годарил общественников 
главный врач Тазовской ЦрБ 
Эльдар фараджев.

анна ЛюбиНА
фоТо преДоСтАвЛеНо мАкСимом ЛукьЯНеНко

В соревнованиях приняли участие более  
100 человек, Тазовский район представили  
9 спортсменов. Тазовчане боролись с юношами 
из ноябрьска, Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского 
и нижневартовска. Все ребята занимаются в 
спортивном зале «Витязь» под руководством 
тренеров спортивной школы Ивана Семеютина 
и максима Лукьяненко.

Проектом предусмотрено 
строительство сортировочно-
го, мусоросжигающего обору-
дования и цеха обезврежива-
ния ртутьсодержащих отхо-
дов, сообщает пресс-служба 
администрации района.

В разговоре затронули 
вопросы тепло- и водоснаб-
жения будущего объекта, 
энергообеспечения, эколо-
гии и подъездных путей. Ва-
силий Паршаков отметил, что 
строительство полигона ТБО 
имеет огромное значение для 
Тазовского района:

- Понимая это, мы внима-
тельно изучаем все докумен-
ты, вносим свои коррективы 
и рекомендации. Объект для 
района долгожданный, его 
ввод в эксплуатацию позво-
лит выйти на новый уровень 
обращения с отходами. 

Объект строится при фи-

выдвижении той или иной 
кандидатуры в состав Терри-
ториальной избирательной 
комиссии в избирательную 
комиссию ЯНАО, которая в 
свою очередь и формирует 
новый состав ТИК на терри-
тории округа, - рассказал о 
прошедшей процедуре Евге-
ний Марков.

Состав территориально-
го избиркома обновился на 
четверть: всего двое новых 
членов из восьми. По зако-
ну в свои полномочия ТИК 
вступает со дня первого за-
седания, которое прошло  
7 декабря. На нём были из-
браны заместитель пред-
седателя - эту должность 

- Хотели взять на турнир порядка 25 спорт- 
сменов, но, к сожалению, из-за пандемии не 
смогли. Все ребята хорошо показали себя на 
соревнованиях. Даже те, кто не попал в число 
победителей и призёров, боролись до послед-
него, - поясняет максим Лукьяненко.

Семнадцатилетний Дмитрий Куприянов в 
очередной раз завоевал золото. Хороших 
результатов ему позволяет добиваться опыт - 
спортивной борьбой он занимается со второго 
класса. К тому же Дмитрий тренируется еже-
дневно. 

- на борьбу меня привели родители, и мне 
понравилось. Перед каждой схваткой необхо-
димо собраться, чтобы не волноваться. Чаще 

всего мне это удаётся. Планирую стать масте-
ром спорта по борьбе, - отмечает Дмитрий 
Куприянов.

Золотую медаль привёз из ноябрьска и ар-
тур Харючи, на борьбу он ходит только второй 
год. 

- Соперники на соревнованиях были нор-
мальные, но я оказался сильнее их. В борьбе 
главное иметь выносливость и сильный харак-
тер, - считает спортсмен.

Также в числе победителей в своей воз-
растной категории Ислам Утакаев. Глеб  
надеин стал серебряным призёром. Третье 
место завоевали михаил Извеков и Гамаль 
Кубанов.

тазовские борцы привезли шесть медалей

Поздравление

Строительство полигона ТБО 
в Тазовском обсудили 
в администрации района

нансовой поддержке компа-
нии «Транснефть-Сибирь». 
Сейчас ведутся работы по 
строительству автодороги на 
полигон. На площадке будут 
расположены администра- 
тивно-бытовой корпус, ко-
тельная, дизельная электро-
станция, склад реагентов, а 
также пожарный водоём.

- В мае мы планируем до-
ставить технологическое 
оборудование, что позволит 
нам завершить строительство 
в летний период. После того  
как полигон будет введён 
в эксплуатацию, там будут 
складироваться и утилизи-
роваться бытовые отходы, 
отходы медицинского назна-
чения, - рассказал Анатолий 
Незнаев. 

Ввести объект в эксплуата-
цию планируется в четвёртом 
квартале 2021 года.

В Территориальной 
избирательной комиссии 
обновился состав

вновь займёт Вероника 
Дорошкевич, и секретарь 
комиссии - в этом качестве 
продолжит работать Андрей  
Вахмянин.

- На 2021 год запланирова-
но проведение двух избира-
тельных кампаний. Жителям 
Тазовского района предстоит 
принять участие в выборах 
депутатов Тюменской област-
ной Думы и Государственной 
Думы Российской Федера-
ции, - отметил председатель 
ТИК Тазовского района Евге-
ний Марков.

Планируется,  что за-
седания комиссии будут 
проходить примерно раз в  
месяц. 

общество

за труд  
и сердечное 
отношение  
к пациентам

в конце ноября 
в Ноябрьске 
прошёл 
открытый 
городской 
турнир по греко-
римской борьбе 
среди взрослых 
и юношей на 
призы братьев 
карповых
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власть власть

на окружной склад в СПИД-Центр 
доставили 500 доз отечественного 
препарата. Вакцину распределят по му-
ниципалитетам с соблюдением особого 
режима транспортировки: от -18°C, в 
защищённом от света месте. Для этого 
будут использоваться специальные тер-
моконтейнеры с хладоэлементами.

- В первую очередь вакцину получат 
люди из групп повышенного риска - 
работники медицины, образования 
и социальной сферы, которые чаще 
других сталкиваются с инфекцией в 
силу своей профессии, - рассказал 

в седьмой раз стартовала 
окружная акция «тёплый 
день». её идея в том, что в 
предновогодний месяц каждый 
житель округа может сделать 
ребёнку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации, 
ребёнку-инвалиду или 
одинокому пожилому человеку 
подарок, о котором он мечтает, 
но приобрести сам не может

В этом году на официальном сайте 
акции тёплыйдень.рф размеще-
ны письма юных жителей региона, 
в которых ребята описывают свои 
простые, но заветные мечты. Принять 
участие в акции можно до 20 декабря 
включительно. Для этого нужно зай-
ти на сайт, выбрать муниципальное 
образование, выбрать получателя 
подарка, купить подарок и принести 
его в пункт приёма в единый день 
сбора - 20 декабря. Сайт ежедневно 
обновляется и пополняется новыми 
желаниями, сообщает пресс-служба 
главы региона.

С 20 по 30 декабря члены мо-
лодёжного правительства ямала 
вместе с молодёжными советами 
муниципальных образований реги-
она и добровольцами будут вручать 
подарки.

- Подарки, которые хотят получить 
юные ямальцы, самые разные - это 
игрушки, развивающие наборы, 
одежда, школьные принадлежности 
и гаджеты, - говорит директор Де-
партамента молодёжной политики и 
туризма янао наиль Хайруллин.

Впервые «Тёплый день» на ямале 
прошёл в 2014 году. За шесть лет 
более 7 000 жителей округа приняли 
участие в акции.

В Департаменте образования 
подвели итоги работы 

на ямал поступила вторая партия вакцины от коронавируса

глава окружного Департамента Сергей 
новиков.

Эффективность вакцины «Гам- 
КоВИД-Вак», согласно промежу-
точным результатам исследований, 
превышает 95% на 42-й день после 
введения первой дозы препарата при 
условии получения пациентом второ-
го компонента на 21-й день.

«Гам-КоВИД-Вак - это двухкомпо-
нентная векторная вакцина на основе 
аденовируса человека, которая содер-
жит ослабленные частицы коронави-
руса Sars-CoV-2. При попадании в ор-

ганизм они не способны размножаться, 
поэтому от прививки человек заболеть 
не может. Такие вирусные векторы-но-
сители поставляют геном коронавируса 
в клетки и стимулируют выработку 
напряжённого антиген-специфичного 
иммунитета», - поясняет главный врач 
ямальского окружного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД Людмила 
Волова.

массовая иммунизация населения 
начнётся после отработки техно-
логических регламентов и запуска 
вакцины в оборот. Процедура будет 

проходить поэтапно, особое внима-
ние уделят группам риска. Вакцина-
ция осуществляется на доброволь-
ной основе, бесплатно, сообщает 
пресс-служба главы региона.

напомним, первая партия вакцины 
поступила на ямал в начале октября. 
Прививку получили медработники но-
ябрьска, выразившие добровольное 
согласие. Для этого все они прошли те-
стирование на антитела к коронавирусу 
и получили соответствующее заключе-
ние от терапевта. Каждый вакциниро-
ванный вёл дневник самочувствия.

На Ямал поступила вторая партия 
вакцины «Гам-ковиД-вак» от 
коронавирусной инфекции

COVID-19

Год был непростым для учителей, 
учащихся и их родителей. Из-за пере-
хода на обучение с применением дис-
танционных технологий кратно возрос-
ла нагрузка на всех. Были опасения по 
поводу экзаменов у выпускников, но 
в итоге высокий балл получило боль-
шее число учеников, чем в прошлом  
году.

- По результатам ЕГЭ 26 выпускников 
набрали максимальный балл, каждый 
третий выпускник стал высокобалльни-
ком, то есть получил более 80 баллов по 
разным предметам. В сравнении с пре-
дыдущим годом эти результаты улуч-
шены. В 2019 году было 19 стобалль- 

ников, и каждый четвёртый достиг  
80 баллов и выше, - сообщила Марина 
Кравец.

В условиях пандемии был организо-
ван Всероссийский конкурс «Большая 
перемена», в котором только от Ямала 
приняли участие более 4,5 тысячи уче-
ников. 12 школьников вышли в финал, 
10 из них стали победителями.

Для абитуриентов из кочевых семей, 
которые не смогли набрать нужное ко-
личество баллов для поступления на 
бюджет, учреждена новая мера под-
держки - образовательные сертифи-
каты. Инициативу жителей поддержал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Сертификатами воспользовались 58 
абитуриентов из числа КМНС. В бу-
дущем году мера поддержки также 
будет предоставляться, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

Развитие талантов 
и сопровождение 

высокомотивирован-
ных школьников стало 
приоритетом системы 
образования автоном-
ного округа

образование.  
о работе образовательных 
учреждений в условиях 
пандемии, поддержке 
и развитии талантов 
ямальских ребят, а также 
реализации нацпроекта 
«образование» рассказала 
директор Департамента 
образования янао  
марина Кравец в ходе 
пресс-конференции, 
посвящённой итогам 
уходящего года и планам на 
будущий

В этом году начал работу региональный 
центр поддержки и выявления одарён-
ных детей, учреждены образователь-
ные сертификаты для старшеклассни-
ков, нацеленных на поступление в вузы 
физико-математического профиля. 415 
старшеклассников получили образова-
тельные сертификаты по математике, 
физике и информатике .

В рамках федеральных программ 
«Земский учитель», «Учитель для Рос-
сии», а также с помощью конкурса 
«Новый учитель Ямала» в городские 
и сельские школы удалось привлечь 
около 40 перспективных педагогов.

В рамках национального проекта «Об-
разование» в этом году открыто 35 цен-
тров «Точка роста». В 77 школах и четы-
рёх колледжах обновлена компьютер-
ная техника, приобретено более 3000 
современных ноутбуков для учеников 
и учителей. В 2021 году планирует- 
ся создать два IT-клуба - в Салехарде и 
в Новом Уренгое.

По региональной программе «Раз-
витие образования» будет обновлена 
школьная мебель в 128 общеобразова-
тельных учреждениях, в том числе в 27 
спальных корпусах школ-интернатов. 
Продолжится строительство современ-
ных школ и детсадов.

На будущий год в школьном питании 
планируется новшество. При методиче-
ской поддержке Института отраслевого 
питания (Москва) будет разработано 
специальное меню: к питанию ребят 

с фенилкетонурией, диабетом, целиа- 
кией, муковисцидозом, пищевыми ал-
лергиями и заболеваниями органов пи-
щеварения в школьных столовых будет 
индивидуальный подход.

- По инициативе 
Губернатора  

ЯНАО Дмитрия  
Артюхова в этом году 
размер премий и сти-
пендий для отлични-
ков, победителей и 
призёров различных 
олимпиад и их настав-
ников увеличен в не-
сколько раз
Мера поддержки будет действовать 
и в будущем году, - сказала Марина  
Кравец.

Также глава ведомства сообщила, 
что приоритетом следующего года 
станет внедрение новых программ 
воспитания, с усилением патриотиче-
ской направленности и методической 
поддержкой классных руководителей. 
Впервые с 2021 года будет учреждена 
медаль за классное руководство. Вме-
сте с почётным знаком педагоги также 
получат по 25 тысяч рублей.

стартовала 
предновогодняя 
благотворительная акция

социум

http://xn--d1abbojpjw8fo.xn--p1ai/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/50487/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/50673/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/50673/
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В Антипаютинской  
школе-интернате 
завершается капремонт
образование. новый фасад, новая мебель, новое оборудование в 
специализированных классах и даже новый спортзал - в антипаютинской 
школе-интернате практически всё готово к возобновлению учебного процесса 
в основном здании

КонСТанТИн коков
фоТо АвторА

3 декабря по пути из Гыды в 
Тазовский вертолёт с руково-
дителями структурных под-
разделений администрации 
района сделал остановку в 
Антипаюте. Пока пилоты про-
водили дозаправку воздуш-
ного судна, делегация отпра-
вилась в школу-интернат, где 
сейчас завершается капиталь-
ный ремонт учебного корпуса.

- Готовность у нас - 99 про-
центов. Оставшийся процент -  
это небольшие недоделки: 
где-то надо помыть, где-то 
подкрасить. Сейчас на объ-

Жильё

Подарок для юбиляра

анДрЕй АркАДьев
фоТо АвторА

- В этом году мы, можно сказать, 
установили рекорд по количеству про-
ведённых капитальных  ремонтов жилья. 
Всего отремонтировано 26 квартир - это 
в основном антипаюта и находка. В 
антипаюте недавно завершился ремонт 
дома по адресу: Советская, 14, где про-
живает труженик тыла Илику Салиндер, 

в рамках рабочего визита в северные поселения первый 
заместитель главы администрации района Семён Свидлов побывал 
в недавно отремонтированном доме, где проживает труженик 
тыла. подрядчик выполнил капитальный ремонт кровли и фасада, 
заменил окна и обшивку цоколя

которому в октябре исполнилось 100 лет. 
В целом все работы проведены каче-
ственно и в срок, об этом говорят и сами 
жильцы. осталось устранить некоторые 
недочёты, которые подрядчик исправит, 
когда позволит погода, - отметил первый 
заместитель главы администрации рай-
она Семён Свидлов.

решение о проведении капитальных 
ремонтов принимается на основе обра-

щений граждан, которые поступают Главе 
района Василию Паршакову во время 
личных приёмов или визитов в северные 
поселения.

- Люди обращались, говорили, что в 
квартире холодно, или проваливаются 
полы. Сейчас большая часть этих проблем 
устранена. И работа в этом направлении 
будет продолжена, - подчеркнул Семён 
Свидлов.

екте работают 10 человек, - 
встречая делегацию, рапор-
тует представитель подряд-
чика Константин Васильев.

Первый заместитель гла-
вы администрации района 
Семён Свидлов лично убеж-
дается в том, что здесь дей-
ствительно практически всё 
готово. Ремонт, длившийся 
более трёх лет, близок к за-
вершению.

За это время строители 
утеплили здание, передела-
ли фасад, провели перепла-
нировку и, самое главное, 
пристроили новый спортзал, 
куда из основного корпуса 
ведёт тёплый коридор. Все-

го же в здании 25 учебных 
кабинетов, есть красиво 
оформленный актовый зал, 
отдельный медицинский 
блок, где установлено стома-
тологическое оборудование.

Из новинок, которые долж-
ны порадовать и взрослых, и 
детей: новые станки - фре-
зерные, токарные и столяр-
ные - для кабинета техноло-
гии для мальчиков, а также 
3D-принтеры, которые будут 
установлены в «Точке роста».

Главные проверяющие, ко-
торые все эти месяцы следили 
за тем, как продвигается ре-
монт, - работники Антипаю- 
тинской школы-интерната.

- Изменения, как говорит-
ся, налицо. Уютно получи-
лось: новое оборудование, 
новые парты - нас это, ко-
нечно, радует. Хотим как 
можно быстрее вернуться в 
нашу школу! Это зависит от 
того, как быстро строители 
закончат устранять недодел-
ки, ещё необходимо пройти 
лицензирование. Надеемся, 
что получится это сделать 
до конца года, - говорит 
директор Антипаютинской 
школы-интерната Михаил 
Молотов.

Сейчас в образователь-
ном учреждении обучаются  
325 детей. Но почти двести 

юных антипаютинцев вы-
нуждены «квартировать» в 
Тазовском и Газ-Сале. Вер-
нуться в родное село они 
смогут как раз после того, 
как все необходимые проце-
дуры, связанные с ремонтом 
и получением лицензии, бу-
дут завершены.

- Сегодня мы по поруче-
нию Главы района провери-
ли готовность школы к сда-
че в эксплуатацию. Практи-
чески все работы заверше-
ны, сейчас идёт устранение 
замечаний Госстройнадзо-
ра. Планируется, что в тече-
ние нескольких дней строи- 
тели всё исправят, потом 

пройдёт итоговая провер-
ка, и школа будет введена в 
эксплуатацию. Отмечу, что 
при ремонте были исполь-
зованы современные реше-
ния - это касается и специа- 
лизированных классов до-
моводства для девочек и 
технологии для мальчиков. 
На стадии проектирования 
было принято решение, что 
нужно строить отдельно 
стоящий спортзал, где бу-
дет площадка для игровых 
видов спорта, тренажёры, 
помещение для игры в на-
стольный теннис - и это 
решение также реализова-
но, - подчёркивает первый 

заместитель главы адми-
нистрации района Семён  
Свидлов.

Он также выразил уверен-
ность, что такой нужный для 
всего села объект будет не 
просто востребован, а ис-
пользован с максимальной 
загрузкой.

После того как учебный 
корпус будет введён в экс-
плуатацию, планируется 
провести ремонт и в спаль-
ных корпусах. В одном кры-
ле будут жить воспитанники 
школы-интерната, которые 
смогут вернуться из Тазов-
ского и Газ-Сале, в другом  
разместится детский сад.

- Уже принято решение, 
выделено финансирование 
на переоборудование час- 
ти помещений спального 
корпуса, чтобы перенести 
сюда детский сад из ми-
крорайона Глубокое. Рас-
считываем, что, если всё 
пойдёт по плану, в начале 
следующего года дети уже 
будут посещать детский 
сад здесь, - говорит Семён 
Свидлов.

Таким образом, уже в бли-
жайшие недели новоселье в 
Антипаюте смогут отметить 
и ученики школы-интерна-
та, и воспитанники детского 
сада «Звёздочка».

Строители 
утеплили 
здание, 
передела-
ли фасад, 
провели 
перепла-
нировку

в кабинет технологии закуплены новые станки - фрезерные, 
токарные и столярные

к учебному корпусу АШи во время реконструкции был при-
строен новый спортзал
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оЛьГа ромАх
роман ищеНко (фоТо)

Детская мечта
1 апреля 1949 года в посёлке 
Берёзово в Ханты-Мансий-
ском автономном округе на 
свет появился маленький 
Витя Москвин. Спустя какое- 
то время, семья переехала в 
Уват, который стал второй 
родиной. Там Витя пошёл 
в школу, там же в старших 
классах написал судьбонос-
ное сочинение, в котором 
рассказал о своей большой 
мечте - стать военным лёт-
чиком. 

- В юные годы увлекался 
чтением, прочитал много 
книг о военных лётчиках, 
большое впечатление на 
меня произвёл подвиг Ма-
ресьева, тогда-то я и по-
думал: почему бы не стать 
лётчиком? Мой отец ушёл на 
партийную работу и считал, 
что пойду по его стопам. В 
школе я был секретарём ком-
сомольской организации. 
Тогда было так заведено: сын 
каменщика должен быть ка-
менщиком, сын первого сек-
ретаря - первым секретарём. 
А мама хотела, чтобы я стал 
стоматологом. После 8 клас-
са поехал в Екатеринбург 
готовиться к поступлению в 
медицинский, но вернулся 
обратно и продолжил учёбу 
в школе. Тогда-то и написал 
сочинение о том, что хочу 
стать военным лётчиком, мне 

Виктор Москвин: 

Я дорожу каждым 
мгновением жизни!

герои ямала. Виктор москвин в числе 
90 ветеранов Севера стал обладателем 
юбилейного памятного знака. награды 
вручали людям, внёсшим значительный 
вклад в развитие ямала

это казалось романтичным. 
Как раз в то время началось 
освоение Севера, на Сургут 
летали самолёты Ан-12 - они 
такой шлейф инверсионный 
оставляли от выхлопных га-
зов: смотришь и любуешься. 
Один за другим летят и ле-
тят, так хотелось быть там! 
Когда я окончил школу, мне 
папа дал рекомендацию в 
высшую партийную шко-
лу. А отца ослушаться было 
невозможно, он всю войну 
прошёл, дошёл до Берлина, 
был стрелком, - вспоминает 
Виктор Москвин.

Отправившись поступать, 
Виктор Николаевич с братом 
и другом в аэропорту Тюме-
ни увидели объявление о 
том, что проводится набор в 
лётное училище. Как пройти 
мимо?! Вот она - мечта дет-
ства, близка как никогда! 

- Правда, набирали не в 
военное, а в гражданское 
лётное училище, но тогда 
это уже не имело значения. 
Мы подали документы, но в 
лётное не прошли, попали 
в техническое. Когда с бра-
том поступили и приехали 
домой, в Уват, папа удивил-
ся и спросил: «А почему так 
быстро приехали?» Я рас-
сказал, что мы поступили 
в лётное училище. Папа  
нахмурился, но сказал: 
«Ладно, быть тому». Он на-
долго затаил обиду. А потом 
всё-таки оттаял. Я каждый 
год приезжал в мае на парад 

и, когда шёл с ним рядом в 
лётной форме, он с гор- 
достью говорил: «Это Вик-
тор, мой сын, уже командир 
звена», - рассказывает Вик-
тор Николаевич. 

через тернии 
к звёздам
Учась в Иркутском лётно- 
техническом училище, Вик-
тор Москвин не оставлял 
надежды стать лётчиком. 
Несколько раз порывался 

подать документы в лёт-
ное училище, но педагоги 
не дали это сделать. В 1970 
году, получив диплом, мо-
лодой авиатехник попал по 
распределению в Тюмень, в 
аэропорт Рощино. 

- Тогда в Тюмени только 
зарождалась авиация. Там 
было 12 самолётов Ан-12, 
они постоянно летали на 
Север - в Мыс Каменный, в 
Сургут. Я работал авиатех-
ником, но мечта о небе не по-

кидала. Решив всё-таки стать 
пилотом,  пошёл в ДОСААФ,  
там было парашютное зве-
но и планеры. Сначала мы 
были планеристами, потом 
стали летать на Як-12. По-
сле завершения двухгодич-
ного обучения нам выдали 
свидетельства пилотов лёг-
комоторной авиации. Мне 
предлагали летать бортме-
хаником, но хотелось стать 
пилотом, потому что борт-
механика везут, а пилот сам 
везёт, - говорит отличник 
воздушного транспорта. 

Но как стать лётчиком, 
если в то время действовал 
приказ: лица, окончившие 
высшие и средние специаль- 
ные учебные заведения 
гражданской авиации, в 
лётные школы не принимать. 
Казалось, судьба проверяет 
юношу на прочность и на 
верность мечте. 

Чтобы добиться своего, 
Виктор Москвин обратился в 
военкомат и, поскольку имел 
свидетельство пилота лёгко-
моторной авиации, сменил 
военно-учётную запись в  
военном билете с технической 
на лётную. В итоге с третьей 
попытки он получил разре-
шение поступить в лётное 
училище. 

- Я был на седьмом небе 
от счастья! Тогда не хватало 
пилотов, и при лётных учи-
лищах открыли специаль-
ный набор, где за полгода 
готовили лётчиков. Подал 
документы в Омское лётное 
училище, но на медкомис-
сии меня «срезали» из-за 
проблем со здоровьем. В 
Тюмень вернулся со слезами 
на глазах. Но не отступил, 
прошёл лечение и через 
полгода снова поехал в Омск 
поступать. Наконец-то меня 
приняли! После окончания 
встал вопрос: куда ехать  

работать? Мне хотелось в 
полярную авиацию - в Мыс 
Каменный, но знакомый 
посоветовал отправиться в 
тогда неизвестный посёло-
чек Тазовский, я согласил-
ся. До сих пор помню, как 
добирался сюда: три часа 
летели из Салехарда. Приле-
таем, ночь, ничего не видно. 
Садимся на ледовую полосу. 
Сейчас начало декабря, но 
лёд на реке тонкий, а тогда 
в начале ноября уже сади-
лись на лёд, - вспоминает 
Виктор Москвин. - Первое, 
чему меня в Тазовском нау-
чили, - читать карту, потому 
что тогда не было навига-
ции, пилотировали самолё-
ты только по карте. Этому 
же я учил тех, кто приезжал  
после меня. 

работа за Полярным 
кругом
В 1974 году Виктор Москвин 
приехал в Тазовский, спу-
стя два с половиной года 
стал командиром звена. В те 
времена в Тазовском авиа- 
предприятие было одним 
из градообразующих, в нём 
трудились порядка тысячи 
человек. Звенья авиаторов 
были разбросаны по не-
скольким посёлкам: Газ-Сале, 
Тарко-Сале, Красноселькуп, 
Толька. Только в райцентре 
базировались 18 самолётов 
Ан-2 и 22 вертолёта Ми-8. 
Все они, вспоминает ветеран 
воздушного флота, стояли в 
тундре. Зимой и летом само-
лёты взлетали и садились на 
реку. Металлическую взлёт-
ную полосу начали соору-
жать в 1974 году. 

- Те, кто всю жизнь летал 
на гидросамолётах, боялись 
взлетать и садиться на узкую 
полосу, с которой самолёт 
могло сдуть боковым ветром. 
Поэтому нас, молодых, поса-

дили на обычные самолёты. 
В то время в Тазовский нача-
ли поступать первые верто-
лёты Ми-8, и я пошёл пере- 
учиваться. В январе 1980 года 
стал командиром Ми-8. Надо 
сказать, разница в управле-
нии этими двумя машинами 
большая. Я всегда говорил: с 
Ан-2 можно на «ты», а с Ми-8 
только на «Вы». На Ми-8 дви-
жения должны быть ласко-
вые, он не любит грубости. 
Этот вертолёт был придуман, 
чтобы не строить площадок -  
он везде может сесть. За это 
качество его и ценят во всём 
мире, - говорит пилот.

И в 1992 году Виктор Мо-
сквин в этом убедился.

охота к перемене 
мест
В те годы тазовские авиато-
ры начали ездить в загранич-
ные командировки. 

- Когда приземлились в 
Анголе, выходим, а земля 
красная. Я был шокирован, 
так непривычно, буквально 
марсианские пейзажи. У аф-
риканцев, которые приле-
тали к нам на тренировки, 
была похожая реакция: они 
думали, что земля красная, 
а здесь-то она чёрная. В Ан-
голе почти год обеспечивали 
работу миссии ООН, возили 
офицеров. Было перемирие, 
а потом началось обостре-
ние конфликта, пришлось 
заниматься эвакуацией, -  
вспоминает Виктор Мо-
сквин. 

В перестроечные годы авиа- 
отряды стали расформиро-
вывать и сокращать, пред-
приятие несколько раз было 
реорганизовано. Заказов, а 
значит, и работы не было. В 
2001 году Виктор Москвин 
написал рапорт с просьбой 
перевести его из команди-
ра отряда в рядовые в связи 

с отъездом в заграничную 
командировку. В 2005-м он 
ушёл на заслуженный от-
дых, но остался в ставшем 
за долгие годы уже родном 
Тазовском.

Душой прикипел 
к северу
В этом году Виктору Москви-
ну присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Тазовского 
района». 

- Я душой прикипел к этим 
местам - здесь друзья, зна-
комые, здесь моя родина. 
Родился на Севере, поэтому 
не представляю себя нигде 
больше. И не собираюсь уез-
жать отсюда. Север - это сказ-
ка, меня тянет сюда снова и 
снова, здесь столько неизве-
данных мест, и такая красо-
та, что душа поёт! Рыбалка, 
охота, а самое главное -  
люди. Сейчас я помогаю та-
зовским ветеранам и пенсио- 
нерам и чувствую, что это 
моё призвание, - признаёт-
ся председатель Совета ве-
теранов Тазовского района 
Виктор Москвин. 

Как общественник Виктор 
Николаевич курирует вопро-
сы патриотического воспи-
тания молодёжи. Часто на 
встречах он с удовольствием 
рассказывает школьникам о 
профессии пилота. Кто знает,  
быть может, его история 
станет для кого-то таким же 
примером, как для самого 
Виктора Москвина стал при-
мер Маресьева. Оглядываясь 
назад, он говорит: 

- Я ни разу не жалел о том, 
что выбрал авиацию, и если 
бы снова пришлось выби-
рать, пошёл бы тем же пу-
тём. Судьба посылала испы-
тания, но при этом  сводила 
с замечательными людьми, я 
дорожу каждым мгновением 
прожитой жизни!

Дорогие тазовчане! искренне поздравляю вас 
с 90-летием со дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа и тазовского района!
Ямал - это удивительный край со славными традициями, удивитель-

ной географией,  своеобразной природой и населяющими его невероятно 
добрыми и трудолюбивыми людьми. 

Сегодня округ является надёжным поставщиком на мировой рынок 
нефти и газа, экологически чистых деликатесных продуктов питания. 
Здесь активно ведётся строительство, развиваются традиционные 
отрасли. Губернатор и Правительство округа постоянно проявляют 

Примите поздравления!

заботу о пенсионерах и подрастающем поколении. На Ямале реализу-
ются смелые и масштабные проекты, в которых участвует население 
округа, что позволяет обеспечивать высокий темп роста и повышение 
благосостояния жителей региона. 

Выражаю огромную благодарность всем жителям Тазовского района, 
которые посвятили свою жизнь Северу. Вы сегодня сохраняете верность 
своей истории и своей земле. Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, выдержки, терпения в это непростое время!

Николай бабин, 
депутат тюменской областной Думы
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Судьбы женщин в       истории района
Презентация. 
«Женщины Тазовской 
земли - истинное 
богатство этого 
края, его тайна и 
драгоценность». 
Тазовский 
муниципальный архив 
представил книгу 
«Женщины Тасу ява»  
к 90-летию района

ЕЛЕна ГерАСимовА
роман ищеНко (фоТо)

Идея создать такую книгу, куда бы 
вошли рассказы о женщинах, чьи жиз-
ни вплетены в историю становления 
Тазовского района, появилась два года 
назад. Подготовительный этап растя-
нулся почти на год: составление списка 
фамилий, поиск архивной информации 
о героинях, привлечение руководителей 
местных предприятий и школьников. 
Всем этим занималась рабочая группа 
из восьми человек, которая в итоге вы-
брала концепцию будущей книги.

- Книга «соткана» из многих историй 
и вышла благодаря творческому труду 
заинтересованных людей. В первую оче-
редь в ней собраны воспоминания жи-
телей района, которые дали нам много 
интересных материалов из семейных ар-
хивов. Большой вклад внесли работники 
архивов, нашего музея, землячества «За-
полярное», руководители предприятий 
и организаций района. Много информа-
ции почерпнули из старых газет: пере-
листали подшивки, нашли интересные 
заметки, которые потом использовали. 
Книга не автобиографична, наша цель -  
проследить историю становления рай-
она в целом, - подчёркивает автор идеи, 
начальник муниципального архива Та-
зовского района Ирина Есина.

Ещё около года потребовалось для 
воплощения идеи в жизнь: обработка 
информации, работа с издательством, 

разработка и согласование дизайна. 
Трудоёмкая работа вылилась в юби-
лейное издание, в котором собрано бо-
лее 200 историй о женщинах Тазовской 
земли, десятилетиями трудившихся на 
благо района. В книге представлены 
все основные отрасли экономики, на-
чиная с 30-х годов, и в каждой - жен-
щины, о которых с благодарностью и 
уважением вспоминают современники и  
потомки.

- Наша задумка - чтобы книга полу-
чилась женская, душевная, не сильно 
официозная, и в то же время о районе. 
Вместе с дизайнерами издательства мы 
разработали порядка 10 вариантов об-
ложки, в итоге остановились на этой, -  
показывает книгу Ирина Есина. - Лис- 
тая издание, читатели увидят образ 
гагары как прародительницы Зем-
ли, птицы, олицетворяющей мудрую  
женщину.

«Матери-героини. Мать-тундра», 
«Трудилась Родина моя», «Дары север-
ных рек», «Здоровье в надёжных руках», 
«На земле, воде и в воздухе», «Осваивая 
недра Севера» и ещё пять разделов, в 
которых рассказывается об участницах 
трудового фронта, колхозницах, врачах, 
учителях, общественницах и других та-
зовчанках.

- Отрадно, что в книгу попали и вете-
раны труда нашего рыбозавода. Прият- 
но, что на страницах присутствует и 
моя мать Лидия Никифоровна, которая 
воспитала восьмерых детей и прорабо-

любовь ХАсАНоВА,  
Почётный гражданин  
тазовского района:
- Всех нас поздравляю с выходом 
этой книги! Это огромный труд, 
основную его часть сделали 
работники архива, которые по 
крупицам собирали материал. 
У нас в Тазовской районной 
больнице подобная работа тоже 
проводится: почти 30 лет заведующая 
оргметодкабинетом Валентина 
ралдугина ведёт летопись больницы, 
собирая воспоминания сотрудников. 
многие документы из её архива 
попали в эту книгу, которая как мост 
между прошлым и будущим. Считаю, 
что такую работу надо продолжать  
и в будущем. 

тала больше 30 лет акушеркой, - говорит 
Сергей Саньков.

Значимый вклад в информационное 
наполнение издания внесли школьники, 
которые готовили доклады на конкурс 
исследовательских работ «Твои люди, 
Север!»

- Мы с классом собирали материалы 
для школьного музея о наших педа-
гогах, в том числе и о тех, кто давно 
выехал за пределы района. Мы запи-
сывали интервью с нашими учителями, 
встречались с ветеранами образования 
в Тюмени, собирали старые фото и всё 
принесли в архив, - рассказывает педа-
гог Тазовской школы-интерната Ольга 
Супренкова.

- 90 лет для района - это только начало 
жизни, но эта жизнь создана теми, кто 
вошёл в эту книгу. Я здесь родилась и 
уже 30 лет работаю учителем, продол-
жая династию. Горжусь, что в книге есть 
не только моя мама Галина Новикова, но 
и те люди, которых я помню с детства. 
Надеюсь, что через пять лет встретимся 
и будем держать в руках ещё какое-ни-
будь ваше новое произведение, - обра-
тилась к руководителю архива Ольга 
Борисова.

- Мне приятно, что героями этого из-
дания являются люди, которые внесли 
вклад и в воспитание, и в становление 
меня как личности: учителя, коллеги, 
подруги, мама Сергея Санькова, кото-
рая помогла мне появиться на свет, и 
врачи, которые лечат нас. Судьба каж- 

уважаемые ямальцы!
искренне рад поздравить вас с 90-м днём рождения округа!

Ямал - северный регион России с особой энергетикой. Его потенциал 
создавался сильными и мужественными людьми со всей страны, трудовые 
подвиги которых заложили основу для динамичного развития и комфорт-
ной жизни на Севере. 

Сегодня мы благодарим наших ветеранов, первооткрывателей нефте-
газовых промыслов за веру в перспективы Ямала, добросовестный труд, 
умение не сдаваться перед любыми трудностями и делать невозможное -  
возможным. И что важно, наша суровая северная земля стала для них 
по-настоящему родной, сплотила в достижении целей, укрепила характер 
и сделала сильнее! Спасибо вам, дорогие наши, за славное прошлое, дос- 
тойное настоящее и, убеждён, светлое и большое будущее! 

Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы Ямал оставался террито-
рией возможностей, регионом с высоким качеством жизни. Для этого у нас 
есть опыт ветеранов, современные знания и энергия созидания. 

Благодарю всех наших жителей за вклад в развитие округа, достижения 
и успехи, стремление принести пользу родной земле и желаю всем благопо-
лучия и крепкого здоровья.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов

дой женщины уникальна по-своему, и их 
объединяет одно - они творили и творят 
добро людям. Любая женщина, живущая 
на тазовской земле, вносящая вклад в 
развитие района не только своим тру-
дом, но и своими интересами, творче-
ством, достойна быть героиней таких 
изданий, - считает Мария Веникова.  
- Поддерживаю  предложение о продол-
жении. 

- Моя мама Любовь Шушакова - 
мать-героиня, родила и воспитала 10 де-
тей. Ей было всего 9 лет, когда умерла её 
мама, и чтобы младших не раскидали по 
детдомам, отец забрал Любовь из школы 
в тундру, и она помогала поднимать бра-
та и сестёр. Благодаря ей они получили 
высшее образование и участвовали в 
развитии Ямала. Мама даже расписы-
ваться не умела, пожертвовала собой 
ради семьи. Потом вышла замуж, жили 
большой семьёй на Нямбойто. Теперь в 
семейном архиве будет храниться книга 
с маминой историей жизни, - говорит 
Алёна Гранченко. 

В первую очередь книгу получат ге-
роини или их потомки, также издание 
поступит в библиотеки школ и района. 
Предыдущее крупное издание, над ко-
торым работали сотрудники архива, - 
это книга к 70-летию Победы. Присут-
ствующие на презентации выразили 
надежду, что к следующему юбилею 
района появится ещё одно издание, 
рассказывающее о земляках и истории 
тазовского края.

Примите поздравления!

уважаемые тазовчане!
от имени депутатов Думы тазовского района 

и от себя лично поздравляю всех жителей с 90-летием 
со дня образования тазовского района 

и Ямало-Ненецкого автономного округа!
Тазовский район был и  остаётся надёжной опорой Ямала. В его 

летописи трудовой славы, достижений и  успехов важнейшая роль 
принадлежит вам - жителям тазовской земли, и у каждого есть 
своя история, свои традиции, но у всех у нас есть общий дом - 
Ямал, на процветание которого мы добросовестно трудимся, от-
крываем новые возможности, воспитываем и учим наших детей. 

Искренне благодарю вас за профессионализм и  ответствен-
ность, патриотизм и  инициативу, горячую заинтересован-
ность в судьбе родного края и Ямала. Именно ваш талант, 
трудолюбие, целеустремлённость, творчество и мастерство 
являются главным богатством нашего района, залогом его даль-
нейших успехов и процветания. Желаю вам крепкого здоровья, 
новых успехов, благополучия и счастливой жизни! С юбилеем, 
тазовчане! С праздником, Ямал!

председатель Думы тазовского района
ольга борисова

более 
двух сотен 
женских 
судеб 
собрано 
под одной 
обложкой. 
Непохо-
жие  ха-
рактеры 
и разные 
призвания 
объеди-
нила пре-
данность 
тазовско-
му району, 
на благо 
которого 
каждая 
героиня 
отдала де-
сятилетия 
трудовой 
жизни
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Национальная кухня 
за Полярным кругом
Конкурс. Во второй раз в Тазовском прошёл 
гастрономический фестиваль, приуроченный ко Дню района. 
В этот раз свои умения делать самую тонкую строганину, 
готовить самый вкусный северный десерт или традиционное 
блюдо продемонстрировали 6 участниц

Дорогие жители 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа!
 Сердечно поздравляю вас 

с 90-летием региона!
За минувшие годы автономный 

округ прошёл огромный путь. 
Многократно увеличились его насе-
ление и экономический потенциал. 
Современный Ямал по праву стал 
одним из лидеров национальной 
экономики, форпостом российских 
интересов в Арктике.

Трудовой подвиг нескольких поко-
лений ямальцев позволил освоить 
богатства недр и превратил округ 
в один из ведущих газодобывающих 
районов мира. 

Эти славные традиции про-
должены и в наши дни. Экономика 
региона обрела второе дыхание 
благодаря уникальному проекту 
«Ямал-СПГ». Он позволит России 
занять достойное место на миро-
вом рынке сжиженного природного 
газа, увеличит экспортный потен-
циал страны и поднимет на каче-
ственно новый уровень газовую 
отрасль. 

В округе успешно реализуются 
другие государственные проекты 
по развитию Арктической зоны, 
развивается транспортная систе-
ма и социальная сфера. 

Хотя облик региона меняется с 
каждым годом, ему удаётся сохра-
нять неповторимый национальный 
колорит. На Ямале созданы условия 
для устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов, мира 
и дружбы между представителями 
всех национальностей, живущих в 
этом суровом и прекрасном крае.   

Огромные достижения округа -  
это свершения и победы его жи-
телей. Хочу выразить искреннее 
восхищение ямальцам - тем,  кто 
своим трудом, энергией и любовью к 
родному краю преображает регион.

Уверен, что округ выйдет на 
новые рубежи в своём развитии, 
оставаясь такой же динамичной и 
стратегически важной для страны 
территорией. А главное - сотни 
тысяч людей и в дальнейшем бу- 
дут связывать с Ямалом свою 
жизнь, делать её лучше и комфорт- 
нее, создавать здесь семьи и рас-
тить детей.  

Желаю вам, уважаемые ямальцы, 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и процветания!

владимир Якушев, 
полномочный представитель 

президента рФ в уральском 
федеральном округе

оЛьГа ромАх
роман ищеНко (фоТо)

В этом году фестиваль решили про-
водить на втором этаже районного До-
ма культуры. Конкурсантки пришли 
пораньше, чтобы разложить свои уго-
щения, ведь жюри обращает внимание 
не только на вкус, но и на оформление 
блюд. Поскольку хозяюшки пробовали 
свои силы во всех номинациях: «Стро-
ганина», «Традиционное блюдо» и 
«Северный десерт», столы буквально 
ломились от яств. 

Елена Тибичи для оформления при-
несла свою любимую деревянную по-
суду, на ней национальные ненецкие 
угощения смотрелись особенно выи-
грышно. На столе - больше десятка 
блюд, есть среди них и те, что хозяйка 
готовит дома постоянно, но есть и такие, 
которые готовили в старину. 

-  Я предпочитаю всё натуральное и в 
материалах, и в продуктах. Сегодня на 
моём столе преимущественно пироги: 
с мясом и северными грибами; рыбой и 
ягодами, брусникой и голубикой, также 
сделала капкейки с голубикой. Отдельно 
приготовила так называемую мясную та-
релку - сердце, язык, печень и желудок, 
начинённый мясом, всё это украсила ба-
гульником, который заготовила заранее. 
В качестве соуса - брусника с кровью. 
«Изюминка» моего стола - традицион-
ный крем-суп «Я». Его в нашей семье 
готовят из мяса на кости и обязательно 
на костре, тогда суп приобретает неве-
роятный аромат дымка, - раскрывает  
секрет конкурсантка Елена Тибичи.

На столе Августы Тибичи первое, что 
бросается в глаза, - блюдо, на котором 
лежит отварная оленья голова, вокруг 
разложены местные ягоды, на шпажках 
ломтики сердца и языка - эти яства хозяй-
ка назвала «Северный край». Августа раз-
влекала членов жюри и гостей рассказами 
о традициях ненецкого народа. 

- Я сварила голову оленя, чтобы по-
казать, что её тоже едят, самое вкусное 
в ней - щёки и глаза. Именно с головой, 
точнее, отдельными частями связан це-
лый ряд народных примет. Например, 
когда глаза съедают, остатки нельзя 
выбрасывать собакам, потому что мо-
жет случиться несчастье в стаде, нуж-
но предать их огню. Ещё одна примета 
связана с языком: многие любят этот 
деликатес, но не знают про  косточку, 

которая есть в основании языка, - её 
тоже нельзя отдавать собакам, потому 
что может случиться несчастье с ездо-
вым оленем. У него может сломаться 
эта косточка, и животное  дальше не 
поедет, может даже умереть, - расска-
зывает Августа Тибичи. 

Августа тоже приготовила пирог с яго-
дами и строганину. В этот раз конкурсу 
на лучшую строганину уделялось повы-
шенное внимание. За тем, как мастерски 
хозяйки разделывают рыбу, следили не 
только члены жюри, весь процесс сни-
мали на камеру, чтобы отправить ви-
део для участия в открытом конкурсе 
«Ямальская строганина», куда заявились 
четверо из шести тазовчанок. 

Анастасия Салиндер решила удивить 
всех строганиной из омуля, которого 
сама же и выловила. К слову, уже само 
участие Анастасии удивило жюри, а фес- 
тиваль сразу стал районным, ведь, чтобы 
представить свои традиционные блюда, 
тундровичка преодолела сотни километ- 
ров от Тадибе-Яхи до райцентра. 

- Мы, тундровые женщины, привыкли 
всё делать сами: ловить рыбу, разделы-
вать её и готовить. Сегодня я хочу уди-
вить жюри, мне кажется, им понравится 
сытный наваристый бульон и пирожки 
с омулем. Ещё одно не совсем привыч-
ное блюдо - жаренные оленьи брюш-
ки, что-то вроде шкварок, наши предки 
ели их вместо масла. На десерт будет 
бисквитный торт с ягодой и отдельно 
царская ягода - морошка, - перечисляет 
блюда участница фестиваля Анастасия 
Салиндер. 

Каждой из хозяек было чем удив-
лять гостей и жюри. На одном из сто-
лов красовалась практически золотая 
рыбка, казалось, она вот-вот махнёт 
хвостом и заблестит чешуёй. 

- Моё коронное блюдо - рыбный пи-
рог, его в нашей семье все любят. Мой 
пирог традиционный, но, думаю, каждая 
хозяйка вкладывает в блюдо любовь и 
частичку своей души - это те приправы, 
которые делают еду особенной. Ещё я 
приготовила колбаски из оленины, хо-
лодец, конечно, строганину и ещё одно 
традиционное блюдо - кровяные блины. 
В тундре нет молока, но есть питатель-
ная и полезная оленья кровь, которую 
тоже можно использовать, - рассказы-
вает Экечи Хисматова. 

Надежда Рохтымова в прошлом году 
уже участвовала в гастрономическом 

фестивале и запомнилась гостям своей  
особой подачей блюд. Для холодных за-
кусок, таких как холодец или строгани-
на, женщина заранее сделала специаль- 
ные ледяные блюда, внутри которых 
видны веточки багульника и ягоды. 

- Сегодня мне хочется удивить жюри ме-
шочками из оленьих желудков, начинён-
ных сердцем и языками, из специй - толь-
ко соль и перец. Ещё необычные блюда -  
рыбное гнёздышко и рыбные блины. 
Строганина только из озёрного щёкура -  
он очень жирный и буквально тает во  
рту, - перечисляет Надежда Рохтымова. 

На столе Галины Яндо первое, что 
бросалось в глаза - бокалы, украшенные 
шоколадом и ореховой крошкой, внутри 
которых были ягоды в желе. По-настоя- 
щему изысканный десерт! Хотя люби-
телям рыбы и мяса здесь тоже было чем 
полакомиться. 

- Отварная оленина, суп «Я», малосол, 
мясные шарики в панировке, жареное 
сердце оленя, приправа из рыбьего жи-
ра. Девочки помогали оформлять десерт. 
Сегодня можно сочетать традиционную 
кухню с современными технологиями, 
вкус блюд не теряется, но меняется по-
дача, - считает Галина Яндо.

Жюри было непросто определить, чья 
же строганина самая тонкая и «кучеря-
вая», кто приготовил самое традици-
онное блюдо и какой десерт оказался 
самым северным. 

- Столько блюд! Всё вкусно! Трудно 
оценить, но есть моменты, на которые я 
обращал особое внимание - это ориги-
нальность, использование старинных ре-
цептов, потому что надо сохранять тра-
диции и передавать старинные рецепты 
из поколения в поколение. Неизгладимое 
впечатление оставило оформление рыб-
ного пирога, хозяйка сделала его в форме 
рыбы и даже с чешуйками, а ещё отмечу 
мешочки с начинкой, - делится впечат-
лениями член жюри Прокопий Тэсида.

Попробовав и оценив все блюда, жю-
ри практически единогласно опреде-
лило победителей в каждой из номина-
ций. Так, лучшим «Северным десертом» 
стал пирог с ягодами Августы Тибичи. 
В номинации «Традиционное блюдо» 
победительницей стала Надежда Рохты-
мова - жюри впечатлили её мешочки с 
сюрпризом. Ну а самая тонкая и вкусная 
строганина выходила из-под ножа Экечи 
Хисматовой. Победительницы получили 
дипломы и денежные призы.

Поздравление
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нИна куСАевА
роман ищеНко (фоТо)

День района - всегда массовый и тор-
жественный праздник. Но в этом году 
пандемия поменяла все планы органи-
заторов, поэтому на концертной про-
грамме смогли присутствовать только 
приглашённые гости - заполняемость 
зала не более 50%, оставшуюся часть 
украсили воздушные шары. 

Торжественная программа началась 
с яркого лазерного шоу.  

- Уважаемые земляки, дорогие друзья 
и гости, от всей души поздравляю вас с 
юбилеем! Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем людей, которые внесли 
большой вклад в развитие района, за-
ложили прочный фундамент. Спасибо 
всем жителям за труд. Благодаря вам 
наши сёла стали краше, комфортнее, 
строится новое жильё, социальные объ-
екты, ремонтируются дороги, но впе-
реди ещё много работы. Только вместе 
мы сможем сделать Тазовский район 
ещё лучше. Я уверен, что у нашего му-

ниципалитета прекрасное будущее! -  
поздравил тазовчан Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

В ходе церемонии награждения 
Почётные грамоты и Благодарности 
получили более 20 тазовчан. Памят-
ной медалью «Мы вместе» наградили 
специалиста центра социального об-
служивания населения «Забота», во-
лонтёра Екатерину Соломатову. В Та-
зовском районе она живёт с 1986 года.

- Я прожила в Тазовском большую 
часть своей жизни: окончила школу, 
родила детей и нашла работу по душе. 
Можно сказать, что здесь моя вторая 
родина. Награду, которую получила, не 
считаю своей, она принадлежит всем 
волонтёрам Тазовского района. Хочу 
сказать им большое спасибо! У них доб- 
рые и отзывчивые сердца. Мы вместе 
смогли прийти к этой награде, а это 
значит, что вместе сможем преодолеть 
всё! - с гордостью сказала Екатерина 
Соломатова.

В этом году звание «Почётный граж-
данин Тазовского района» присвоено 

двум тазовчанам. Одним из них стал оле-
невод Александр Вануйто. За годы рабо-
ты в совхозе «Антипаютинском» он внёс 
большой вклад в развитие оленевод-
ства, за что неоднократно был награж- 
дён премиями и грамотами, а так-
же отмечен орденом Трудовой славы  
3-й  степени. Александр Николаевич не 
смог присутствовать на торжественной 
церемонии. Награда будет передана ему 
позднее.

Второй награждённый почётным зва-
нием - Виктор Москвин: 

- Особую поддержку мне оказывали 
друзья и родные. Эта награда будет 
постоянно напоминать мне 70-е и 80-е 
годы прошлого века, когда проходила 
разведка и освоение недр нашего муни-
ципалитета. Для меня честь быть Почёт-
ным гражданином Тазовского района!

С юбилеем района тазовчан поздра-
вила и председатель Думы Тазовского 
района Ольга Борисова:

- 90 лет - это большая история, ко-
торая началась с маленького посёлка 
Хальмер-Седэ. С первого газового фон-

90 лет - это большая история 
День рождения. 4 декабря в районном Доме культуры прошла концертная 
программа, посвящённая юбилею ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района

тана до современности, когда появи-
лись новые красивые здания: школы, 
детские сады. Смотря на северные по-
селения, не верится, как сильно они 
изменились: стали очень перспектив-
ными и красивыми, иногда на большой 
земле такого не увидишь. Это благода-
ря вам, уважаемые тазовчане. Каждый 
из нас - это частичка, которая внесла 
вклад в историю и развитие Тазовского 
района. Что пожелать в день рождения? 
Конечно же, успехов, процветания, но-
вых проектов, а людям - счастья, тепла 
и уюта в ваших домах, надёжного плеча 
рядом!

Почётной грамотой Думы Тазовского 
района наградили директора Центра 
развития физической культуры и спор-
та Валерия Делибалтова. 

- Я приехал в Тазовский в 2006 году, 
тогда же и начал свою трудовую дея- 
тельность. Почти 15 лет - это немалень-
кая часть жизни, успел прикипеть к 
району. Поэтому, думаю, он меня уже 
не отпустит. Даже когда в отпуске нахо-
жусь, скучаю по посёлку. Там, на земле, 
своя родина, а здесь - вторая, - отметил 
Валерий Менелаевич.

В этот вечер зрителей порадовали 
выступлениями, подготовленными 
силами районных и приглашённых 
артистов. Несколько концертных но-
меров от Гадира Байрамова, песни о 

родном крае от Геннадия Салиндер, 
знаменитое произведение «Журав-
ли» от Руслана Ивакина. Он, кста-
ти, специально для Тазовского рай-
она написал песню «Родина белых  
вьюг». 

- Перед написанием песни я планиро-
вал приехать в Тазовский, чтобы вдох-
новиться природой, познакомиться с 
традициями и культурой коренного 
народа, но из-за пандемии не полу-
чилось. Стал самостоятельно изучать 
все тонкости. Около месяца думал над 
основной идеей песни, ведь это безум- 
но ответственно - писать о жизни не-
знакомого народа. Пришла мысль, что 
Тазовский район - это родина белых 
вьюг. Уже позже созрел образ белого 
шамана-хранителя священной земли. 
Я окружил себя этими образами, тогда 
начала рождаться мелодия, - поделил-
ся воспоминаниями артист из Москвы 
Руслан Ивакин. - Приехал сюда и убе-
дился, что написал правду об этом за-
мечательном крае. 

- Концерт прошёл на высшем уровне, 
впечатления замечательные! Пригла-
шённые артисты запомнились больше 
всего, их выступления были очень яр-
кими, - похвалила певцов тазовчанка 
Ольга Кравченко.

Довольна выступлениями артистов и 
начальник Управления культуры, физ-

культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района 
Светлана Ерёмина:

- Мы очень долго готовились к этому 
мероприятию. Я благодарю наших ар-
тистов за то, что они приняли участие 
в проведении Дня района и подарили 
гостям заряд хорошего настроения. 

- Даже не ожидал, что концерт будет 
такой интересный! Впервые удалось 
посмотреть его от начала до конца - 
время пролетело незаметно, - сказал 
Валерий Делибалтов.

- Я приехала в посёлок 13 лет назад. 
Привыкла считать домом то место, где 
живу и работаю, поэтому Тазовский -  
это моя родина. Хочу отметить, что на 
юбилее района я третий раз и ничего 
красивее этого мероприятия не видела! 
Каждое празднование круглой даты 
проходит грандиозно, масштабно и 
торжественно, - подчеркнула тазов-
чанка Светлана Бережнова. 

После концерта гостей пригласили 
на выставку «Мой край - моё вдохнове-
ние», которую специалисты районного 
краеведческого музея оформили на 
втором этаже РДК. Там были представ-
лены работы самобытных тазовских и 
ямальских художников. Добавим, что 
в этом году музейный фонд попол-
нили работы известного художника  
Леонида Лар. 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

педагогу 
тазовской 
ДШи  
ольге 
мальце-
вой  
объявлена 
благодар- 
ность 
Законода-
тельного 
Собрания 
ЯНАо

почётной 
грамотой 
Думы та-
зовского 
района 
награждён 
водитель 
вездехода 
ооо «таз- 
агрорыб- 
пром»  
раис  
Яншин

«танец с 
бубнами» 
от участ-
ников 
народного 
ансамбля 
«Жемчу-
жинки» 
тазовской 
ДШи

Артисты 
казачьего 
ансамбля 
«раздо-
лье» поют 
песню  
«А кто  
в этом  
во дому»

песня 
«пой со 
мной» в 
исполне-
нии елены 
волковой 
и зажига-
тельный 
танец от 
воспи-
танников 
тазовской 
ДШи 
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Дети особо нуждаются в психологи-
ческой помощи в ситуациях как объек- 
тивно существующих, так и субъек-
тивно переживаемых. Это пережива-
ние может быть острым и выражаться 
в агрессии, плохом поведении, отказе 
что-либо делать, замкнутости, а иногда 
и в страдании. В таких случаях требует- 
ся оказание психокоррекционной по-
мощи. 

Педагог-психолог в дошкольном уч-
реждении -

Это человек, который
Всё расскажет, всё поймет, 

Малышей в мир детства окунёт. 
А если на душе тоска, 

Всех развеселит всегда! 
И из серого мышонка 

Сделает звезду-ребёнка!
В детском саду «Северяночка» в нояб- 

ре проводился психологический мара-
фон. Педагог-психолог Светлана Гусева 

Далекий 1974 год. 
Маленький посе-
лок за Полярным 
кругом на высоком 

берегу реки Таз. Вокруг, куда 
ни глянь, тундра. На краю по-
селка, прямо в тундре, стоит  
деревянная одноэтажная 
школа, к ней ведет широкий 
деревянный тротуар, по кото-
рому утром, в любую погоду, с 
портфелями бегут маленькие 
и уже большие газсалинцы.

Средняя Газ-Салинская 
школа стояла на балансе 
Тазовской нефтегазоразве-
дочной экспедиции, которая 
школе ни в чем не отказы-
вала. Школа одна из первых 
в Тюменской области пере-
шла на кабинетную систему. 
Вертолетом из Тюменского 
учколлектора были привезе-
ны и установлены полностью 
оборудованные учебные ка-
бинеты: информатики, лин-
гафонный (иностранного 
языка), физики, химии и био-
логии, географии и истории, 
домоводства; спортивное 
снаряжение. Шефы оборудо-
вали станками мастерскую, 
оформили школьные коридо-
ры красивыми стендами, еже-
годно проводили качествен-
ный ремонт школы. Речным 
путем из Салехарда завезли 
новую школьную мебель. 

Учителя с учащимися озе-
ленили кабинеты и школьные 
коридоры. За окном - пурга, 
а в школе цветут комнатные 

В последнее время много говорят 
о патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Без любви 
к родине и уважения к её истории 
и культуре невозможно воспитать 
гражданина и патриота своей страны. 
Любовь к отчизне начинается с люб-
ви к своей малой родине - месту, где 
родился человек. 

20 ноября отмечался День памяти 
участников оленно-транспортных ба-
тальонов.  В этот это день в детском 
саду «Солнышко» прошёл устный 
журнал по теме: «оленно-транспорт-
ные батальоны в годы Великой оте-
чественной войны». 

В дни Великой отечественной вой- 
ны от работы каждого трудящегося 
зависела победа над врагом. Север-
ные оленеводы не остались в сто-
роне. К концу января 1942 года были 
сформированы оленно-транспорт-
ные батальоны для защиты северных 
рубежей Советского Союза из числа 
местных жителей.  они успешно ис-
пользовались для перевозки раненых 
людей и грузов по труднопроходи-
мой тундре, при заброске разведчи-
ков в тыл врага, для вывоза подбитых 
самолетов и их экипажей. 

Из воспоминаний очевидцев: «Вес-
ной 1944 года нужно было устроить 
засаду на немецкий батальон. оле-
неводы и разведчики прибыли в тыл 
врага и замаскировались. Вырыли в 
снегу траншеи, в них спрятали оле-
ней и сани. оленям связывали ноги, 
укладывали на бок и закидывали 
снегом. ни один олень не подвёл 
военную разведку - не выдал голо-
сом, не издал ни звука! немцы и не 
подозревали, что у них под боком це-
лый батальон с пушками и оленьими 
упряжками». 

рассказывая детям про подвиги 
оленно-транспортных батальонов и о 
роли северных оленей, мы знакомим 
ребят с историей родной страны в го-
ды Великой отечественной войны.

майя СаЛИнДЕр,  

ВоСПИТаТЕЛь Д/С «СоЛнышКо»

2020 год оказался непростым для всей 
страны, а особенно нелегко сейчас врачам. 
Большая нагрузка, колоссальная ответ-
ственность. Спасибо вам за то, что, забыв 
про сон, отдых, свои семьи, вы исполняете 
свой профессиональный долг, спасаете чело-
веческие жизни!

От лица семьи Борисовых выражаем 
глубокую, искреннюю благодарность заве-
дующей инфекционным отделением Галине 
Михайловне ТихОнОвОй и всему персо-
налу инфекционного отделения за оказанную 
помощь, профессионализм, доброту, забо-
ту, терпение, неравнодушие и внимание к 
каждому пациенту!

Огромное спасибо нашему терапевту 
ирине Александровне ФАрАДжевОй!

От имени администрации Тазовской сред-

Благодарности

в начале жизни школу помню я...
растения, растут лук, укроп, 
петрушка для школьной сто-
ловой - тепло, светло, уютно. 
Рос поселок, увеличивался 
контингент учащихся, тре-
бовались учителя. Коллек-
тив пополнялся молодыми 
педагогами, выпускниками 
университетов и педагоги-
ческих вузов, прибывших в 
район по распределению. И 
здесь экспедиция во всем по-
могала: предоставляла моло-
дым учительницам не только 
жилье, но и молодых, краси-
вых и образованных женихов. 
Справляли новоселья, гуляли 
свадьбы, ждали первенцев. А 
в школе формировался твор-
ческий коллектив из молодых 
и красивых педагогов.

Поселок был закрытым, жи-
тели - работники экспедиции. 
В основном люди образован-
ные, интеллигентные, по- 
этому престиж образования 
стоял очень высоко, родители 
контролировали учебу своих 
детей. Выпускники средней 
школы успешно сдавали эк-
замены, получали хорошие 
аттестаты, и почти все посту-
пали в высшие учебные за-
ведения страны. Школа при-
кладывала все усилия, чтобы 
сформировать высокие зна-
ния по предметам, необходи-
мым для поступления в вузы. 
В субботу в 10-11-х классах 
проводились факультативные 
занятия по подготовке к вы-
пускным экзаменам и по ин-

ней общеобразовательной школы хочу ска-
зать огромное спасибо всем работникам Та-
зовской центральной больницы за всех моих  
педагогов, которых вы вылечили от этой 
страшной болезни!

От всей души хочется пожелать крепкого 
здоровья, хорошего настроения, успехов в 
делах и  семейного тепла!

оЛьГа нИКоЛаЕВна  

БорИСоВа 

Пандемия многим открыла глаза. Она 
показала, насколько хрупок организм чело-
века против новых вирусов. А их ещё будет 
много.

Для того чтобы успешно бороться с 
новыми вызовами, нам нужно современное 
медицинское оборудование.

Медицинское ведомство может со-
слаться на циркуляр советского периода 
или даже времен «Царя Гороха», что насе-
лённый пункт должен быть не менее  
40 тысяч человек. Я не согласен с этим.  
У нас не заурядная местность. Площадь,  
на которой может поместиться не одна 
европейская страна. Расстояния между 
населёнными пунктами огромные. Чтобы 
получить такую услугу, как КТ или МРТ, 
нужно ехать в другой район, в другой го-
род, а это время и деньги. Да, оборудова-
ние стоит дорого, нужно для него ещё и  
подходящее здание, медицинские работ-
ники. 

Нужно заинтересовать работающие в 
районе компании, а их у нас предостаточ-
но, с условием, что их работники будут 

проходить обследование бесплатно. Даже 
компаниям, работающим на Заполярном 
месторождении, проще и быстрее до- 
ехать и вернуться до Тазовского, чем до 
Нового Уренгоя. Тем более работникам 
«Газпромнефти» из Газ-Сале - там тоже 
была вспышка болезни. Чтобы помогли 
неравнодушные граждане, наши местные 
бизнесмены, которые постоянно уча-
ствуют в оказании благотворительной 
помощи. Естественно, округ. Нужно поль-
зоваться моментом, пока в округе рабо-
тает Дмитрий Андреевич Артюхов. Бла-
годаря его стараниям теперь у нас есть 
мост-красавец и круглогодичное движение 
через реку Пур. 

Ковид не обошел стороной и меня - за-
болел на работе, хотя все медицинские 

рекомендации выполнял. И вот я в истори-
ческом здании инфекционного отделения, 
которое обходил сорок лет стороной.  
Отношение персонала очень хорошее,  
чистота и порядок. Все предупредитель-
ны. Заведующая Галина Михайловна -  
сама доброта, но и довольно строгая. Го-
ворит строго, а глаза улыбаются! Я знаю 
её много лет, а она такая же хорошая и 
приветливая, дай Бог здоровья ей и её кол-
лективу! 

Большое спасибо врачам, медсёстрам и 
санитаркам, что в тяжёлых условиях ста-
вят людей на ноги. Пусть тепло наших сер-
дец их немного согревает.

С УВаЖЕнИЕм,  

СаЛИм ВаКИЛоВИЧ ВаКИЛоВ,  

ЖИТЕЛь ТаЗоВСКоГо

тересам: первые четыре урока 
обязательные - русский язык 
и математика. На пятый и ше-
стой уроки учащиеся расходи-
лись по кабинетам: на химию 
и биологию, физику и инфор-
матику, историю и географию, 
где шла уже целенаправлен-
ная подготовка к экзаменам. В 
воспитательной работе в шко-
ле проводились пионерские 
сборы,  комсомольские собра-
ния, направленные на органи-
зацию досуга школьников. На 
вооружение была принята ме-
тодика общих инициативных 
дел, когда в течение месяца 
вся школа готовилась к одно-
му празднику, например, ко 
Дню учителя. План подготов-
ки разрабатывали совет дру-
жины и комитет комсомола, 
каждому классу находилось 
дело: открытки учителям и 
стенгазеты, номера художе-
ственной самодеятельности. 

Учащиеся 10-11-х классов 
готовили уроки для 1-9-х 
классов по расписанию, из-
бирали «директора», «заву-
чей». С помощью родителей 
готовили сладкий стол для 
учителей: чай и кофе, пече-
нье и пирожные, пироги и пи-
рожки - всё своими руками. 
Утром «школьное начальство» 
встречало учителей, а «учите-
ля-школьники» - учащихся. Со 
звонком в актовом зале начи-
налась линейка. Где учителя -  
зрители, а класс за классом по-
казывали свои яркие поздра-

вительные номера. В конце 
линейки учителя выступали 
со словами благодарности в 
адрес учащихся. «Учителя -  
школьники» уводили свои 
классы на уроки, которые 
проводили самостоятельно и 
грамотно, так как готовились 
серьезно и ответственно под 
руководством учителей. Так 
красиво и творчески проходил 
праздник. 

Руководство экспедиции 
часто принимало участие в 
школьных праздниках. Зар-
ницу проводили мужчины из 
экспедиции, строили со стар-
шеклассниками крепости из 
снега на берегу реки, проводи-
ли с ними разведку на вертоле-
те, проводили бои с помощью 
снежков, оказывали «раненым» 
помощь, обедали со школьни-
ками - знаменитая гречка с ту-
шенкой и горячий сладкий чай.

С учащимися летом геоло-
ги проводили экскурсии на 
катере на раскопки древней 
Мангазеи.

Конечно, вспоминать можно 
бесконечно, потому что в со-
ветской школе было много ин-
тересного и полезного. Прошу 
моих коллег простить меня, что 
никого не назвала, всех помню, 
и эта память для меня дорога. А 
школу поздравляю с юбилеем и 
желаю процветания!

С УВаЖЕнИЕм,  

аЛьБИна ДмИТрИЕВна ВЕрЕмЕй,  

ДИрЕКТор ГаЗ-СаЛИнСКой шКоЛы  

С 1974 ГоДа По 1996 ГоД

организовала и провела мероприятия 
«Я - звезда!» по самооценке дошколь-
ников; семинар-консультацию для ро-
дителей «Игра в жизни детей и взрос-
лых»; беседу с родителями «Конфликты 
и пути их решения»; консультацию для 
педагогов «Нарушение поведения у до-
школьников»; тренинг «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов». 
Родители узнали много интересного и 
полезного, сделали выводы и решили 
применять полученные знания в жизни. 
Педагоги смогли уделить себе немного 
времени, отвлечься от проблем и забот, 
снять стресс и научились справляться 
с синдромом эмоционального выгора-
ния, дети повысили свою самооценку и 
научились оценивать положительные 
качества друзей. Неделя психологи-
ческого марафона была насыщенной, 
интересной, динамичной.  

КоЛЛЕКТИВ ДЕТСКоГо СаДа «СЕВЕряноЧКа»

важная профессия - психолог
в  своих профессиональных действиях психолог ориентируется на 
благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного 
процесса. в случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие 
с этическими нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь 
своим главным профессиональным принципом «Не НАвреДи»

Из истории 
родного края
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мнс

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество
Год 

рождения
Стаж работы

1 адер Елизавета Леонтьевна 16.07.1952 

32 года
 Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

2 адер Ляби михайлович 29.12.1952 

33 года 5 месяцев 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

3 адер Юрий Писимявич 25.08.1968
26 лет

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

4 Вануйто Иван акаливич 01.04.1952 28 лет 3 месяца

5 Вануйто Татьяна 18.06.1949 
32 года

статус «мать-героиня»

6 Вануйто Тохоро Сармович 06.06.1967 

31 год 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

7 Вануйто Тэнчида 20.09.1942 32 года 1 месяц

8 Вэнго Владимир Лыдакович 30.03.1964

36 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа,

Ветеран труда

9 Вэхо Лида 02.07.1947 
18 лет

орден «материнская 
слава» I и II степени

10 Евай николай антонович 14.04.1938 
41 год 11 месяцев

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

11 Лапсуй александр Папалевич 10.11.1964 21 год 7 месяцев

12 Лапсуй алексей Хантувич 26.10.1962 29 лет 11 месяцев 

13 Лапсуй анатолий Харитонович 15.01.1953 

28 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

14 Лапсуй Геннадий Хырувич 07.07.1958 28 лет 11 месяцев 

15 Лапсуй Герман александрович 05.08.1967 

25 лет 8 месяцев
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

16 Лапсуй Лапчи Пыякович 10.02.1965 29 лет

17 Лапсуй Лидия Парисеевна 13.12.1960 
37 лет

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

18 Лапсуй мано Папулевич 28.03.1966 31 год

19 Лапсуй яна Петровна 01.12.1954

30 лет 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

20 марьик Галина Тельчевна 06.10.1967

32 года 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

21 марьик мария ольчевна 27.02.1967
29 лет 

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

22 ненянг Владимир Тарович 01.03.1964 22 года 10 месяцев

23 нячь Леонид Сэйвонович 10.07.1961 23 года 8 месяцев

24 оковай Пеко Хорочевич 12.12.1957 33 года 4 месяца

25 Паровых Валерий филиппович 03.07.1956 23 года

26 Паровых Таисья александровна 17.11.1948

28 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа, орден 

«материнская слава» 

27 Пурунгуй Валерий николаевич 22.06.1970 31 год

28 Салиндер александр обхасович 10.09.1967 26 лет 4 месяца

29 Салиндер альберт Сергеевич 26.06.1969

33 года 
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
Ветеран труда

30 Салиндер анатолий николаевич 05.08.1970 
32 года 

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

31 Салиндер Валентина ноттовна 14.01.1961 20 лет 1 месяц

32 Салиндер Варя окотовна 12.08.1959

22 года 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа, орден 

«материнская слава»

33 Салиндер Василий насович 16.01.1948 

38 лет 
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
Ветеран труда, 

Заслуженный работник 
рыбного хозяйства рф, 
Почетный гражданин 
мо Тазовский район

34 Салиндер Виктор анатольевич 02.01.1959 
33 года Ветеран ямало-
ненецкого автономного 

округа

35 Салиндер Виктор ольчевич 10.07.1960 21 год 

36 Салиндер Виктор Саммович 13.09.1972 24 года

37 Салиндер Виктор Тиливич 15.12.1971 31 год 8 месяцев

38 Салиндер Владимир Валентинович 05.08.1965 24 года

39 Салиндер Вячеслав николаевич 18.06.1965
35 лет 8 месяцев

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

40 Салиндер Геннадий Сергеевич 02.04.1974 

30 лет
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
Ветеран труда

41 Салиндер Игорь Иванович 25.09.1971 28 лет 

42 Салиндер Илья Петрович 06.09.1962 

30 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

43 Салиндер Любовь 01.06.1944
орден «материнская 

слава», 
статус «мать-героиня»

44 Салиндер мали аркадьевич 22.05.1952 
29 лет

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

45 Салиндер нина Юрьевна 22.03.1952 

33 года 
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
Ветеран труда

46 Салиндер Сергей Парисеевич 04.02.1965 25 лет

47 Салиндер Станислав нассович 15.09.1958

28 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

награды. В честь 90-летия со дня образования ямало-ненецкого автономного округа 
и Тазовского района от Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича оказать 
дополнительную меру адресной социальной поддержки в виде выделения снегоходной 
техники гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера Тазовского района, 
ведущим традиционный образ жизни и внёсшим вклад в сохранение традиционных отраслей 
хозяйствования и социально-экономическое развитие Тазовского района

СпиСок ГрАЖДАН
из числа коренных малочисленных народов Севера тазовского района на предоставление снегоходной техники 

к 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и тазовского района

48 Салиндер Сянта Панточевна 05.04.1947 
25 лет 11 месяцев 

орден «материнская 
слава» 

49 Сатыков Константин михайлович 10.10.1968

30 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

50 Сатыкова августа михайловна 16.08.1971
22 года 11 месяцев

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

51 Сусой Геннадий Еркович 23.02.1963 26 лет 

52 Сусой нюдка Танцуевич 15.07.1961 21 год 7 месяцев

53 Тёр Павел Леонидович 16.03.1957

31 год
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

54 Тибичи Евдокия Тумбаевна 05.03.1958
5 лет 9 месяцев

орден «материнская 
слава ямала»

55 Тибичи Игорь малкович 18.08.1967 

34 года 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

56 Тибичи нелли ольчувна 02.06.1956

16 лет 7 месяцев
орден «материнская 

слава», «медаль 
материнства» II степени

57 Тибичи николай несайкович 16.08.1966 

32 года 
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
Ветеран труда

58 Тэсида александр Салевич 13.08.1967

30 лет
Ветеран ямало-ненецкого 

автономного округа, 
заслуженный работник 

рыбного хозяйства 
ямало-ненецкого 

автономного округа

59 Тэсида Енма Торовович 05.12.1951 21 год 7 месяцев

60 Тэсида мальчуне Хайвовна 19.09.1945 

23 года 10 месяцев
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа, 

орден «материнская 
слава»

61 Харючи олег асьевич 01.04.1961

29 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

62 Харючи розалия михайловна 14.07.1974 30 лет

63 Худи Владислав Лемивич 09.04.1968 

30 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

64 Худи Иван Пангуевич 06.05.1961 
25 лет 9 месяцев

Ветеран ямало-ненецкого 
автономного округа

65 Худи Иван Помудивич 07.11.1957 21 год 

66 Худи ольга аськовна 19.03.1952

6 лет 2 месяца
орден «материнская 

слава» I степени, 
 «медаль материнства»  

I, II степени

67 Худи Парчи Хэйкоровна 14.03.1952 37 лет 6 месяцев

68 Чернышев Дмитрий михайлович 24.05.1951 25 лет 2 месяца

69 Юфтеев Станислав николаевич 05.02.1966 27 лет

70 ядне Вячеслав яптохасевич 16.04.1966

34 года 9 месяцев
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа, 

Ветеран труда, 
Заслуженный работник 
рыбного хозяйства рф

71 ядне Геннадий Халькович 24.02.1957 

23 года 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

72 ядне Екатерина Лысювна 22.06.1953 25 лет 5 месяцев

73 ядне Елена Потовна 16.11.1955 20 лет 4 месяца

74 ядне мадке Вэрмович 06.04.1953 

25 лет 5 месяцев
Почетная грамота 

объединения 
«ямалрыба»

75 ядне нячку Урьевич 01.07.1962 23 года 8 месяцев

76 ядне Юрий Халькович 10.10.1962 28 лет 3 месяца

77 ямкин руслан николаевич 14.06.1962 23 года 

78 ямкина Ирина Владимировна 17.05.1963

30 лет
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

79 яндо айбе Едайчович 26.08.1950 24 года 

80 яндо Константин Кэхаювич 12.03.1949 

23 года 5 месяцев
благодарность 

Гыданского 
рыбозавода

81 яндо роман Хыльчевич 23.02.1967 21 год 6 месяцев

82 яндо Семён 19.05.1950 
31 год 4 месяца
Ударник Труда

83 яптунай Вера Пейдовна 13.05.1949 35 лет

84 яр александр николаевич 05.12.1949 

32 года 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

85 яр анатолий николаевич 08.11.1953 

32 года 2 месяца
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

86 яр Борис николаевич 27.02.1957 

30 лет 9 месяцев 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

87 яр марч Хачкалеевич 06.06.1967 

30 лет 
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа, 

Ветеран труда, 
Заслуженный работник 
рыбного хозяйства рф

88 яр михаил Хасовакович 04.05.1954 29 лет 4 месяца

89 яр Хелло Пачувич 24.12.1950 24 года 

90 яр Юрий Сунгучивич 15.11.1962 

31 год 2 месяца
Ветеран ямало-

ненецкого автономного 
округа

Предоставление гражданам снегоходной техники принято на основании решений межведомственной Комиссии по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера в Тазовском районе от 27 марта 2020 года № 04,  
от 30 октября 2020 года № 10, от 27 ноября 2020 года № 11.

В соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных мер адресной социальной поддержки, утвержденным 
постановлением администрации Тазовского района от 29 ноября 2019 года № 1151, право на предоставление снегоходной техники 
имеют граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, имеющие стаж работы в традиционных отраслях хозяйство-
вания 20 (двадцать) и более календарных лет, звания «Ветеран труда», «Ветеран ямало-ненецкого автономного округа», «Труже-
ник тыла», и женщины, награжденные медалью «материнская слава», орденом «материнская слава», статус «мать-героиня».

получателям снегоходной техники необходимо лично обратиться в мку «Центр по обеспечению жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера тазовского района», расположенный по адресу: п. тазовский, ул. пуш-
кина, д. 29, кабинет № 21, к начальнику хозяйственного отдела вальчук иде Леонидовне, тел.: 8(349-40) 2-28-85.

При себе иметь следующие документы: паспорт гражданина рф, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории рф (Инн), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СнИЛС).
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К свеДению

Для того чтобы сохранить 
жизнь и здоровье детей, 
очень важно не забывать о 
вакцинации и своевременно 
прививать их от опасных ин-
фекционных заболеваний, в 
частности, от коклюша.

Коклюш характеризуется 
приступами спазматическо-
го кашля, интоксикацией и 
преимущественным пора-
жением дыхательных путей.

Источником инфекции 
является человек - больной 
или носитель. Основную 
эпидемиологическую опас-
ность представляют больные 
коклюшем лица, выделение 
возбудителя которыми на-
чинается с последних дней 
инкубационного периода и 
достигает максимума в ката-
ральном периоде с момента 
первых клинических прояв-
лений, а также на 1-й неделе 
спазматического кашля. Для 
маленьких детей чаше все-
го источником заболевания 
являются взрослые или стар-
шие дети.

Механизм заражения - воз-
душно-капельный. Восприим- 
чивость к инфекции высо-

кая. Группу особого риска 
составляют новорожденные. 
В возрасте до 1 года ребенок 
не имеет собственных ан-
тител, а материнские не по-
ступают, даже если у мате-
ри есть иммунитет против  
коклюша.

Главным признаком клас-
сического коклюша являют-
ся повторяющиеся приступы 
спазматического кашля. 
Обычно на фоне общего 
удовлетворительного со-
стояния, легкого насморка и 
небольших подъемов темпе-
ратуры тела появляется су-
хой кашель. На протяжении 
2-х недель он постепенно 
усиливается. Первый при-
ступ кашля с репризой - это 
сигнал перехода коклюша 
в спазматическую стадию, 
длящуюся от 2-х недель до 
месяца.

Осложнения коклюша наи-
более часто наблюдаются у 
детей младше года, с повы-
шенным риском тяжелого 
течения у недоношенных 
младенцев. Чаще всего ко-
клюш вызывает осложне-
ния, связанные с развитием 

вторичной бактериальной 
инфекции.

Бактериальная пневмония -  
наиболее частое осложнение 
коклюша. Бронхит, плеврит, 
эмфизема, коллапс легкого, 
гипоксия. У детей раннего 
возраста коклюш может спо-
собствовать развитию брон-
хоэктатической болезни. 
Также могут быть и другие 
осложнения: синусит, отит, 
разрыв барабанных перепо-
нок, обезвоживание, кровоте-
чение из носа, ушибы, грыжи, 
разрыв мышц брюшной стен-
ки, отслойка сетчатки, судо-
роги, заболевания головного 
мозга, отставание в развитии.

Коклюш у взрослых про-
ходит  довольно тяжело и 
может стать причиной се-
рьезных осложнений, таких 
как судороги и энецфало-
патия. У пациентов старше  
30 лет в 5-9 % случаев возни-
кает пневмония. У женщин 
старше 50 лет в 34% случаев 
выявляется недержание мо-
чи, связанное с коклюшем. 
Кроме того, регистрируются 
такие осложнения, как пере-
ломы ребер, паховая грыжа, 

Коклюш:  
кашель, который убивает!

удушье, грыжа поясничного 
диска, обмороки.

Требования к комплексу 
организационных, лечебно- 
профилактических, сани-
тарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) 
мероприятий, проводимых 
с целью предупреждения 
возникновения и распро-
странения заболевания 
коклюшем, установлены 
Санитарными правилами  
СП 3.1.2.3162-14 «Профилак-
тика коклюша».

Единствен-
ной мерой 

активной профи-
лактики на се-
годняшний день 
является вакци-
нация
Коклюшная цельноклеточ-
ная вакцина (АКДС) впервые 
создана более 70 лет назад. С 
ее помощью удалось резко 
снизить заболеваемость и 
тяжесть коклюша, но заболе-

ваемость все равно остается 
высокой.

Вакцинацию от коклюша 
всегда проводят совместно с 
вакцинацией от дифтерии и 
столбняка. Для этого исполь- 
зуют ассоциированные трех-
компонентные вакцины. Все 
такие препараты содержат ана-
токсины столбняка и дифтерии, 
а также коклюшный компонент, 
который может содержать ли-
бо целые убитые клетки бак-
терий (тогда вакцину называ-
ют цельноклеточной), либо 
только несколько антигенов  
коклюша (тогда вакцину назы-
вают бесклеточной).

Прививки проводятся с 
трехмесячного возраста 
трехкратным введением пре-
парата с интервалом 1,5 мес. 
В 18 мес. проводится одно-
кратная ревакцинация.

Дети, не прошедшие вак-
цинацию, согласно статисти-
ке болеют намного чаще и 
тяжелее привитых. Прививка 
уменьшает риск заражения 
коклюшем до минимума, и 
даже если ребенок все-таки  
заболел, то протекать бо-
лезнь будет значительно 
легче, без осложнений.

Защитите своих детей от 
коклюшной инфекции с по-
мощью своевременной вак-
цинации.

наТаЛья ЛЮТая, 

ГЛаВный ВраЧ фИЛИаЛа фБУЗ 

«ЦЕнТр ГИГИЕны И ЭПИДЕмИоЛоГИИ 

В янао В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТаЗоВСКом районЕ»

КоКлюш - это 
инфекционное 
заболевание 
дыхательных путей, 
которое вызывается 
бактериями 
Bordatella pertussis. 
Несмотря 
на широкое 
использование 
вакцинации, уровень 
заболеваемости 
коклюшем очень 
высок и в мире,  
и в России

К симптомам, 
проявляющимся на 
начальной стадии 
заболевания КоКлюшем, 
относятся: 
• повышение температуры  
до 39-39,5 градуса;
• слабость;
• отсутствие аппетита;
• насморк, кашель;
• слезотечение.

при отсутствии грамотного 
лечения возможны 
тяжелейшие осложнения, 
среди Которых:
• судороги всего тела;
• потеря сознания;
• поражение головного мозга 
и мозговых оболочек;
• нарушение кровоснабжения 
мозговых сосудов.

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии рф  
от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в российской 
федерации» общество с ограниченной 
ответственностью «арКТИК СПГ 1» уве-
домляет о начале процесса общественных 
обсуждений по материалам проектной 
документации по объекту «обустройство 
Геофизического НГкм. объекты под-
готовительного периода» (далее -  
Проектная документация), в том числе 
разделу «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воз-
действия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: проекти-
рование, строительство объектов подго-
товительного периода на Геофизическом 
нефтегазоконденсатном месторождении.

Цель намечаемой деятельности: 
создание инфраструктуры, накопления и 
складирования материалов для строитель-
ства объектов обустройства Геофизического 
нефтегазоконденсатного месторождения на 
период опытно-промышленной эксплуа- 
тации.

местоположение намечаемой дея-
тельности: рф, Тюменская область, янао, 
Тазовский район, Геофизическое нефтегазо-
конденсатное месторождение.

Наименование и адрес заказчика: 
ооо «арКТИК СПГ 1», 629303, российская 
федерация, янао, город новый Уренгой, 
мкр. Славянский, дом 9, кабинет 333.  
филиал в г. москва: 119415, город москва, 
улица Удальцова, дом 1а.

проектная организация: ооо «но-
ВаТЭК нТЦ», рф, 625026, г. Тюмень,  
ул. 50 лет ВЛКСм, д. 53, электронная почта: 
ntc@novatek.ru, тел.: +7 (3452) 680-300, 
факс: +7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окружаю-
щую среду по обсуждаемому объекту: 
август 2020 - март 2021.

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского рай-
она (ответственное лицо - начальник отдела 
учета земельных участков шумов Сергей 
Владимирович (тел.: 8 34940 2-42-69).

организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ооо «ноВаТЭК 
нТЦ» (ответственное лицо - эксперт отде-
ла проектирования и экспертизы проек- 
тов управления проектирования обу-
стройства Попов Игорь александрович 
(тел.: 8 3452 680-823).

Форма проведения общественных 
обсуждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений: устная и письменная форма.

В целях информирования и участия об-
щественности в процессе оценки воздей-
ствия на окружающую среду предостав- 
ляются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воз-
действия на окружающую среду, в составе 
проектной документации по объекту «обу-
стройство Геофизического нГКм. объекты 
подготовительного периода», которое будет 
доступно для ознакомления с 12.12.2020 по 
11.01.2021;

2. материалы проектной документации 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов), 
которые будут доступны для ознакомления с 
12.01.2021 по 11.02.2021.

В связи с действием режима повышен- 
ной готовности в субъектах рф по причине 
угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 ознакомление с указан-
ными материалами доступно в сети интер-
нет:

- на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «местное 
самоуправление», подраздел «муници-
пальный контроль», вкладка «материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду»;

- на официальном сайте Департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района в разде-
ле «События» вкладка «материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду».

Замечания и предложения принимаются 
по эл.почте: Igor.Popov@novatek.ru,  
а также по телефону: 8 3452 680-823  
(по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00 
до 14:00) в период:

- с 12.12.2020 по 11.01.2021 - к техническо-
му заданию, 

- с 12.01.2021 по 11.02.2021 - к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду.

Дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 12 февраля 2021 года в 
15.00 посредством видео-конференц-связи 
с использованием платформы Zoom (иден-
тификатор конференции 995 453 50 61).

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликована 
на менее чем за 7 дней до проведения об-
щественных слушаний.

В соответствии с п. 4.10 Положения об 
оВоС в рф, утв. Приказом Госкомэкологии 
рф от 16.05.2000 № 372, после окончания об-
щественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложе-
ния могут быть представлены по указанному 
адресу и телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения. Информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной 
деятельности

mailto:Igor.Popov@novatek.ru
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К свеДению

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов Ао «транснефть-Сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «опАСНо: 
НеФтепровоД вЫСокоГо ДАвЛеНиЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. АНоНимНоСть ГАрАНтируетСЯ.

общественные слушания

Департамент имуществен-
ных отношений ямало-не-
нецкого автономного округа 
(далее - департамент, ав-
тономный округ), как орган 
осуществляющий предо-
ставление государственной 
услуги «Принятие решения 
об установлении публичного 
сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) зе-
мель для их использования в 
целях, предусмотренных ста-
тьей 39.37 Земельного кодек-
са российской федерации, 
для размещения инженерных 
сооружений регионального 
значения, устройства пересе-
чений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами 
регионального или межму-
ниципального значения  
или для устройства примы-
каний автомобильных дорог 
к автомобильным дорогам 
регионального или меж- 
муниципального значения, 
размещения автомобильных 
дорог регионального или  
межмуниципального значения 
в туннелях, а также в целях 
реконструкции инженерных 
сооружений, переносимых в 
связи с изъятием земельных 
участков, на которых они 
располагались, для государ-
ственных нужд ямало-ненец-
кого автономного округа»  
(пункт 4.29 реестра государ- 

ственных услуг ямало-не-
нецкого автономного округа, 
утверждённого постановле-
нием Правительства авто-
номного округа от 14.02.2014 
№ 124-П), рассматривает 
ходатайство ао «Тюменнеф- 
тегаз» об установлении пу-
бличного сервитута в отно-
шении земельных участков в 
целях, предусмотренных  
п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса российской феде-
рации: строительство линей-
ного объекта регионального 
значения «нефтепровод ЦПС 
русского месторождения - 
ПСП «Заполярное» (далее - 
ходатайство).

Публичный сервитут  
испрашивается в отношении 
земельных участков с када-
стровыми номерами  
89:06:020603:8090, 
89:06:020603:8097, 
89:06:020603:8157, 
89:06:020603:8171, 
89:06:020603:10353, 
89:06:020603:10319, 
89:06:020603:10320, 
89:06:020603:10168, 
89:06:020603:4395 (единое 
землепользование, в его 
составе 89:06:020603:4641) 
89:06:020603:9883, 
89:06:020603:3713, 
89:06:020603:4383, 
89:06:020603:6064, 
89:06:020603:7979, 
89:06:020603:7980, 

89:06:000000:53, располо-
женных по адресу: яма-
ло-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район.

Заинтересованные лица 
могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством 
и прилагаемым к нему 
описанием местоположе-
ния границ публичного 
сервитута, подать заяв-
ление об учёте прав на 
земельные участки по 
адресу: г. Салехард, ул. ре-
спублики, д. 73, каб. 526, время 
приема: понедельник-пятница 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земельные 
участки составляет 30 дней 
со дня опубликования в со-
ответствии с частью 1 пункта 
3 статьи 39.42 Земельного ко-
декса российской федерации 
сообщения об установлении 
публичного сервитута.

Схема территориального 
планирования ямало-не-
нецкого автономного округа 
утверждена постановлением 
Правительства автоном-
ного округа от 09.01.2020 
№ 2-П «об утверждении 
Схемы территориального 
планирования ямало-ненец-
кого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.
ru/activity/4409/).

Документация по плани-
ровке территории, на кото-

рой предусматривает- 
ся размещение объекта 
регионального значения 
«нефтепровод ЦПС русского 
месторождения - ПСП «За-
полярное», утверждённая 
распоряжением Правитель-
ства ямало-ненецкого  
автономного округа от 
05.04.2018 № 194-рП «об 
утверждении документации 
по планировке территории, 
на которой предусматривает- 
ся размещение объекта 
регионального значения 
«нефтепровод ЦПС русского 
месторождения - ПСП «За-
полярное», прилагается к 
настоящему сообщению.

C описанием местоположе-
ния границ публичного сер-
витута можно ознакомиться 
в ао «Тюменнефтегаз» по 
адресу: г. Тюмень, ул. респуб- 
лики, 143а, а также можно 
запросить данную инфор-
мацию, направив запрос на 
адрес электронной почты: 
sivolkov@tng.rosneft.ru.  

Сообщение о возможном 
установлении публичного 
сервитута размещается на 
официальном сайте муници-
пального округа Тазовский 
район (https://tasu.ru/) 
и на странице Департамента 
официального сайта Прави-
тельства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/
activity/1346/).

сообщение.  
о возможном установлении публичного сервитута общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газпромнефть-разви-
тие» (ооо «ГпН-развитие») совмест-
но с Администрацией тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономно-
го округа уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений с гражданами 
и общественными организациями 
(объединениями) по объектам госу-
дарственной экологической экспер-
тизы: 

1. проектная документация «обу-
стройство Тазовского месторождения. 
Кусты нефтяных скважин №№ 4, 6, 7», 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на разработку 
оВоС;

2. проектная документация «обустрой-
ство Тазовского месторождения. Куст по-
глощающих скважин», включая материа- 
лы оценки воздействия на окружающую 
среду (оВоС) и техническое задание (ТЗ) 
на разработку оВоС;

3. проектная документация «обу-
стройство Тазовского месторождения. 
Кусты нефтяных скважин №№ 7Б и 92Б», 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС) и тех-
ническое задание (ТЗ) на разработку 
оВоС;

4. проектная документация «обустрой-
ство Тазовского месторождения. Кусты 
нефтяных скважин №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (оВоС) и 
техническое задание (ТЗ) на разработку 
оВоС.

Цель намечаемой деятельности: 
строительство объектов добычи нефти 
Тазовского месторождения на терри-
тории ямало-ненецкого автономного 
округа.

местоположение объекта наме-
чаемой деятельности: проектируе-
мые объекты расположены в ямало- 
ненецком автономном округе Тюмен-
ской области в 7 км на юго-восток от 
поселка Газ-Сале.

Наименование и адрес заявите-
ля: ооо «ГПн-развитие», юридический 
адрес: россия, 197198, г. Санкт-Петербург, 
Зоологический переулок, дом 2-4, лит. Б.; 
почтовый адрес: россия, 625048, Тюмень, 
ул. 50 лет октября, д. 14.

Застройщик: общество с ограни-
ченной ответственностью «меретояха-
нефтегаз» (ооо «меретояханефтегаз»), 
почтовый адрес: 625048, российская фе-
дерация, г. Тюмень, ул. 50 лет октября, 14, 
офис 1351.

Генеральный проектировщик, 
разработчик овоС: ао «Гипровосток-
нефть», юридический адрес: 443041,  
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.

примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-

щую среду: ноябрь 2020 года - апрель 
2021 года.

орган, ответственный за органи-
зацию и проведение общественных 
обсуждений: администрация Тазовско-
го района ямало-ненецкого автономного 
округа.

Форма общественных обсужде-
ний: информирование и опрос заинтере-
сованных граждан, регистрация мнения 
общественности в письменном виде и 
общественные слушания посредством 
видеоконференции на платформе прило-
жения ZOOM.

Форма представления замечаний 
и предложений: в письменном виде по 
адресам:

1. 625048, Тюмень, ул. 50 лет октября,  
д. 14, e-mail: Borisov.VB@gazprom- 
neft.ru

2. 443041, рф, г. Самара, ул. Красноар-
мейская, д. 93, e-mail: Gipvn@Gipvn.ru; 
Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах рф по 
причине угрозы распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 материалы 
общественных обсуждений по рассма-
триваемым объектам проектирования 
будут размещены в электронном виде на 
сайтах: 

- ао «Гипровостокнефть»: http://
www.gipvn.ru/proektnye-
raboty/7/893/

- администрации Тазовского рай-
она: https://tasu.ru/mestnoe-
samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/

- Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%
D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8
%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/. 

процесс общественных обсуж- 
дений планируется проводить  
в 2 этапа:

Этап 1. общественные обсуждения 
проекта Технического задания (ТЗ) на 
проведение оценки воздействия (оВоС) 
в составе проектной документации по пе-
речисленным объектам.

 Проект ТЗ на проведение оВоС будет 
доступен по вышеуказанным ссылкам в 
период с 15.12.2020 по 15.01.2021. Техниче-
ское задание будет доступно обществен-
ности в течение всего времени проведе-
ния оценки воздействия на окружающую 
среду.

Этап 2. общественные обсуждения 
проектной документации по рассматрива-
емым объектам проектирования, включая 
материалы оВоС. 

материалы проектной документа-
ции, включая предварительный вариант 
раздела оВоС, техническое задание на 
проведение оВоС, резюме нетехническо-
го характера будут доступны в период с 
18.01.2021 по 18.02.2021 по вышеуказан-
ным ссылкам.

общественные слушания по рас-
сматриваемым объектам проектиро-
вания состоятся:

1. «обустройство Тазовского место-
рождения. Куст нефтяных скважин  
№№ 4, 6, 7» 18 февраля 2021 года в 14.15 
(по местному времени);

2. «обустройство Тазовского место-
рождения. Куст поглощающих скважин» 
18 февраля 2021 года в 15.00 (по местному 
времени);

3. «обустройство Тазовского место-
рождения. Куст нефтяных скважин  
№№ 7Б и 92Б» 18 февраля 2021 года в 
16.00 (по местному времени);

4. «обустройство Тазовского  
месторождения. Кусты нефтяных сква- 
жин №№ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6» 18 февра- 
ля 2021 года в 17.00 (по местному вре- 
мени).

В соответствии с постановлением 
Правительства рф от 11 июня 2020 г.  
№ 849, общественные слушания  
будут проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодей-
ствия (онлайн-видео-конференц- 
связь) посредством электронного при-
ложения Zoom. Для участия в слуша-
ниях необходимо установить данное 
приложение на персональный ком-
пьютер, оборудованный наушниками 
и микрофоном, либо мобильный те-
лефон с наличием подключения к сети 
интернет. Подключиться к ВКС можно 
по идентификатору конференции: 
360 290 0634, пароль: 1SjqP4, либо 
по ссылке: https://us04web.zoom.
us/j/3602900634?pwd=K09LMmFja
G1QWmhkK1lueGNzQkltQT09

Для участия необходимо направить 
заявку по адресу электронной почты: 
Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru с 
указанием фИо, места проживания  
(населенный пункт) и контактного  
телефона или позвонить по номеру:  
+7 927-712-23-62. 

контактная информация разра-
ботчика овоС: ао «Гипровостокнефть», 
443041, г. Самара, ул. Красноармейская,  
д. 93, начальник оТЭИПП Зуев Павел 
александрович.

В соответствии с п. 4.10. Положения об 
оВоС в рф, утв. Приказом Госкомэколо-
гии рф от 16.05.2000 № 372, принятие от 
граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений 
в течение 30 дней после окончания об-
щественных обсуждений производится в 
период с 19.02.2021 по 19.03.2021 по выше-
указанным адресам.

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/10.12/consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2020/10.12/consultantplus://offline/ref=A75AD7B1DFE84298CF2CCDD1155956D0CFFAD044427F533DA2B8B6655F439B2E4912A76A3D18DC280F867BACBF363157E8829DF7B4ECM4t1H
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/
mailto:sivolkov@tng.rosneft.ru
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

15.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.15 «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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20, 01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки «Алекс - 
Юстасу» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

14.12

Наум на ум
На Руси пророка Наума 
считали покровителем 
наук и грамоты. Святому 
Науму молились о мудро-
сти, прося «наставить на 
ум», «надоумить»

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 «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)

13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.15 «Симфония № 3»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»

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

08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Убийство в Авероне» (16+)

16.55 «Актёрские драмы»» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

04.30 Д/ф «Игорь Старыгин» (12+)

05.20 «Мой герой» (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 «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)

13.35 «Игра в бисер»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин»
17.15, 01.45 «Симфония № 5»
17.55 «Красивая планета»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»

08.00, 10.55, 13.25, 15.35 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.40 Футбол (0+)

12.55 Биатлон (12+)

13.30 «Формула-1» (0+)

15.40 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига чемпионов
16.25 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы
17.35 «Все на футбол!»
18.00 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

18.20 Новости
18.25 Мини-футбол
20.25 Новости
20.30 ««Все на хоккей!»»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.35 «Все на Матч!» 
00.30 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

00.45 «Тотальный футбол»
01.15 Смешанные единоборства  (16+)

03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

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

12.15 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

13.15 «Правила игры» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на регби!» (12+)

14.45 Смешанные единоборства (16+)

15.45 Новости
15.50 Футбол (0+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Новости
00.40 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. Чемпионат Испании
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Д/ф «Андрес Иньеста» (12+)

07.40 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

шее» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+).

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»

05.40, 09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)

19.45 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 «Позднее раскаяние» (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, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

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

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные» (16+)

01.10 Т/с «Живые и мертвые» (16+)

03.10 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.35 «Клевый выходной» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)

01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)

04.45 «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 «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 - 

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (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» (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 «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 - 

20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (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

16.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.15 «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+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Его звали майор 
Вихрь» (16+)

01.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки «Без права на славу» (16+)

02.15 «Время покажет» (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 «В лесах и на горах» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

16.10 «Мировой рынок» (12+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Второе дыхание» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «#Наздоровье» (16+)

19.15 «Второе дыхание» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Смерть шпионам» (12+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные» (16+)

01.05 Т/с «Живые и мертвые» (16+)

03.10 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)

05.30 «Ялэмдад нумгы» (16+)

Международный 
день чая
В России отмечается 
недавно и пока не повсе-
местно. В разных горо-
дах к этому дню бывают 
приурочены различные 
выставки, мастер-клас-
сы, семинары и т.д.

Иван Молчальник
На Руси люди верили, 
что молчание в этот день 
не только избавит от 
невзгод, но и привлечёт к 
человеку удачу

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 «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 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»
20.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные» (16+)

01.10 Х/ф «Живые и мертвые»  (16+)

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

08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (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 «Убийство в Эг-Морте» (16+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23.05 Д/ф «90-е» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта» (12+)

01.35 Д/ф «90-е» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 «Берегите пародиста! - 2» (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 «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 «Симфония № 6»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)

23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
00.00 «Вслух»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Пуля Дурова» (16+)

07.05, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Дознаватель» (16+)

19.45 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+)

03.15 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Женщины» (0+)

10.55 Д/ф «Актёрские 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 «Убийство в Лозере» (16+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

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

23.05 Д/ф «Эдуард Успенский» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

01.35 Д/ф «Эдуард Успенский» (16+)

02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 «Берегите пародиста!» (12+)

04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.  
Свою жизнь я придумала  
сама» (12+)

05.20 «Мой герой. Анатолий Кот» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские  
дьяволы» (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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские  

дьяволы. Особое зада-
ние» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 Т/с «Полузащитник» (16+)

01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)

04.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.40, 15.30, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

19.45 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 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Б. О’Бэннон - С. Шумей- 
кер (16+)

11.30 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» (12+)

12.30 «МатчБол»
13.00 Профессиональный бокс
16.30 «Все на Матч!» 
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)

18.20 Новости
18.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)

19.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на футбол!»
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
00.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат  

Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 «Уроки русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (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 - 20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)вт



26 № 98 (9098)
10 декабря 2020

теленеДеля 27№ 98 (9098)
10 декабря 2020

объявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрНо-беЛАЯ пеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветНАЯ пеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

17.12

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

11.40, 12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

17.15 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

20.00 «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 «Время покажет» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+) 

03.00 Новости

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 «Фридрих Второй Гогенштауфен»
08.30 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)

13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин»
17.20 «Симфония № 7»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина

17.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следст- 

вия - 20» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

12.15 Футбол (0+)

13.00 «Футбол без денег» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

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

15.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

16.10 Д/ф «В центре событий» (12+)

17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Смешанные единоборства (16+)

05.10 Настольный теннис (0+)

06.10 Д/ф «Изгой» (16+)

 
День ракетных 
войск стратегиче-
ского назначения 
Вооруженных сил 
России

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.55, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Дознаватель-2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (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+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 , 10.00, 12.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

12.25 «Место встречи»
14.00 Ежегодная пресс-конферен-

ция Владимира Путина
17.00 «Место встречи»
19.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)

21.15 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 Т/с «Гений» (0+)

02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

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

08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» (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 «Убийство в  

Мартиге» (16+)

16.55 «Актёрские драмы» (12+)

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

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

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Дикие деньги» (16+)

02.20 Т/с «Коломбо» (12+)

03.45 «Берегите пародиста!» (12+)

04.40 Д/ф «Татьяна Доронина» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (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+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Возвращенные» (16+)

01.05 Х/ф «Книжный клуб» (16+)

02.45 «Клевый выходной» (12+)

Администрация ООО «Тазагрорыбпром» выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу ушедшей из жизни Надежды Николаевны 
ЗаВалееВой, ветерана ЯНАО, проработавшей в 
рыбной отрасли более 30 лет.

Светлая память о Надежде Николаевне навсегда 
останется в наших сердцах. 

КоЛЛЕКТИВ ооо «ТаЗаГрорыБПром»

Уважаемые  
жители  

тазовского  
района!

Служба социально- 
психологической по-
мощи семьям и детям 
Газ-Салинской средней 
общеобразовательной 
школы осуществляет 
набор слушателей 
для прохождения 
курсовой подготов-
ки граждан, желаю-
щих принять в свою 
семью на воспита-
ние детей, оставших-
ся без родительского 
попечения. 

 > запись по тел.:  
2-35-47, 89220566382.
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90 лет Ямалу - это мало!
Пройдут его ещё не раз года,
Но в нашей памяти он будет
Символ славный, 
Примером мужества и дружбы 
                                           навсегда.
Цвети, Ямал, тебе желаем  
                                            счастья,
А людям - тоже счастья и
                                                добра.
И воля божья пусть для всех 
                                        прибудет,
Как в светлый путь 
                        счастливая звезда.
С праздником ямальцы, ура!

ГЕорГИй

с праздником!



28 № 98 (9098)
10 декабря 2020

в Конце номера

ЕВГЕнИя СоЛовьЁвА
фоТо АвторА

На открытие собрались семь семей -  
мамы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это была первая 
встреча членов нового семейного клуба 
«Ступеньки».

- О создании клуба для таких семей 
мы задумались в начале года. Несколь-
ко месяцев обдумывали, какой формат 
выбрать, как всё организовать. Ведь ро-
дители особенных детей порой остают- 
ся со своими проблемами один на один, 
и им необходима помощь. Здесь они 
смогут найти психологическую под-
держку, решение каких-то вопросов 
воспитания - в этом помогут специа-
листы центра. Надеюсь, со временем 
к нам присоединятся другие семьи, и 
клуб будет расти, - рассказывает дирек-
тор центра социального обслуживания 
населения «Забота» Оксана Садовская.

В честь открытия клуба организато-
ры устроили небольшой праздник: ма-
мы с детьми рассказали о себе, нари-
совали домики, а потом ребят пригла-
сили на кухню, чтобы приготовить пе-
ченье. Импровизированная кухня - это 
тоже новинка, созданная специаль- 
но для клуба. В этом помещении  пе-
дагоги помогут детям социализиро-
ваться в быту - научат включать утюг, 
гладить, ставить чайник, пользовать-
ся плитой. А пока дети формочками 
вырезали из слоёного теста печенье, 
родителям рассказали об основных 
функциях клуба и планах.

- График пока формируется, это бу-
дут ежемесячные встречи в формате 
мастер-классов, консультаций, семи-
наров. Конечно, будем подстраивать-
ся под мам, чтобы они могли найти 
время для посещения. Каждая встреча 
будет тематической, будем уделять 
внимание реабилитации, досугу. Да 

В семейном клубе 
помогут каждому
социум. В пятницу, 4 декабря, в центре «Забота» открылся семейный  
клуб «Ступеньки», который объединит семьи с особенными детьми из 
Тазовского и Газ-Сале

и просто занимать детей, чтобы мама 
могла решить свои вопросы, - опи-
сывает план работы клуба Оксана 
Садовская.

Также соцработники провели для 
родителей небольшую экскурсию по 
учреждению и показали, какими ус-
лугами здесь можно воспользоваться: 
инфракрасная сауна, кедровая бочка, 
соляная комната, массаж, тренажёры. 
С переездом в новое здание станет воз-
можным приобретать и устанавливать 
профессиональное оборудование для 
реабилитации, уверено руководство 
центра. В завершение встречи - чай со 
сладостями и тортом.

Кстати, для участия в занятиях клуба 
расстояние - не преграда: газсалинцев 
доставят на автомобилях, также транс-
портом смогут воспользоваться семьи 
из Тазовского. Следующая встреча 
членов семейного клуба «Ступеньки» 
состоится в январе. 

в день 
открытия 
клуба для 
семей 
устроили 
неболь-
шой 
праздник: 
аниматор 
провёл 
игры, 
мамы с 
детьми на-
рисовали 
домики, 
ребята 
пригото-
вили  
печенье


