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Чем сегодня удивляет 
обновлённая школа 
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С этого года на Ямале 

введён новый вид госу-
дарственной поддержки 
производителей хлеба на 
факториях. Раньше подоб-
ную поддержку государство 
оказывало производителям 
хлеба в сельских населён-
ных пунктах, теперь к ним 
добавились предприятия и 
индивидуальные предпри-
ниматели, выпекающие хлеб 
на факториях. Они могут рас-
считывать на компенсацию 
части своих затрат, в том 
числе на коммунальные пла-
тежи, покупку муки с учётом 
транспортных расходов по её 
доставке, а также на оплату 
труда пекарей. По инициа- 
тиве Губернатора ЯНАО 

Дмитрия Артюхова соответ-
ствующие изменения были 
внесены в окружной закон.

- На факториях производ-
ство хлеба имеет важнейшее 
социальное значение - обеспе- 
чение продуктом первой 
необходимости тундрового 
кочующего населения. При 
этом производство требует 
не меньших затрат, чем в на-
селённых пунктах. Понимая 
важность данного направле-
ния, мы проработали вопрос 
по внесению изменений в 
региональный закон, чтобы 
включить в него поддержку 
выпечки хлеба на факториях, -  
прокомментировал новую 
меру поддержки заместитель 
директора Департамента АПК 
Александр Земских.

В государственном реестре 
числятся 8 тазовских факто- 

рий. Хлеб выпекается только 
на трёх из них. По данным 
специалистов Управления 
социально-экономическо-
го развития администрации 
Тазовского района, на 2021 
год заявки на получение гос- 
поддержки подали два по-
требительских общества -  
Антипаютинское, которое 
обеспечивает жителей села 
Антипаюта, и Гыданское по-
требобщество, которое печёт 
хлеб не только в самой Гыде, 
но и на факториях Юрибей и 
Танамо. Главное условие для 
получения господдержки -  
реализация хлеба населению 
по цене не выше рекомендо-
ванной средней стоимости 
по округу. Финансирование 
предусмотрено в окружном 
бюджете в рамках госпрограм-
мы «Развитие АПК».

Производителям 
хлеба будет оказана 
господдержка
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ЕВгЕнИя соловьёвА
ФоТо АвторА

- Газсалинцы проявили 
активность, вопросы нестан-
дартные. Радует, что люди 
внимательно изучили новый 
закон, все варианты мер под-
держки, которые он предпо-
лагает. Кто-то просто пожелал 
узнать, планируются ли какие- 
то изменения в законодатель-
ной базе. У каждой семьи - 
индивидуальная ситуация, 
думаю, большая часть из них 
решаема. Это было живое об-
щение в дружелюбной обста-
новке, и наша задача - решить 
каждый вопрос максимально 
лучше для каждой семьи, - 
подвёл итоги приёма Семён 
Свидлов. - Подобные встречи 
планируем проводить на ре-
гулярной основе. 

Напомним, с 10 декабря 
прошлого года в Газ-Сале на-
чал работу проектный офис 

нИна кусАевА

- мы проводим эту 
акцию ежегодно. напри-
мер, в прошлом году в 
связи с пандемией коро-
навируса, в летнее время 
выставляли корзины пе-
ред дверью, в них можно 
было положить книги и 
написать, кто их вернул. 
В период акций читате-
ли активно возвращают 
литературу, - пояснила 
заведующая районной 
библиотекой ольга Со-
колова.

Ещё одна акция «По- 
дари книгу» пройдёт  
13 февраля в газ-салин-
ской сельской библиотеке. 
она приурочена к обще-
российской акции «да-
рите книги с любовью» и 
посвящена международ-
ному дню книгодарения, 
который отмечается 14 
февраля во многих стра-
нах мира. 

- акция проводится 
в нашем селе впервые. 
Совместно со специали-
стом центра социального 
обслуживания населения 
«Забота» подарим книги 
детям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и состоящим на учё-
те в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
мы в ростовых костю- 
мах придём домой к ре-
бятам, пригласим запи-
саться в нашу библио- 
теку, расскажем, какие 
проводим мероприятия, 
попробуем заинтересо-
вать их, - отметила заве-
дующая газ-салинской 
библиотекой Татьяна 
Валькина.

Кроме того, ребята 
получат фирменные су-
вениры в рамках регио-
нального проекта «ямал 
читает».

КонСТанТИн коков
Роман ищенко (ФоТо)

9 февраля в Тазовской 
средней школе стартовал 
волейбольный турнир среди 
мужских команд. В сорев-
нованиях участвуют семь 
сборных.

- Заявились команды «Ве-
теран», «огнеборец», «до-
школьники», «газ-Салинская 
школа», «Северяне», «омВд» 
и «ямалспас». Было принято 
решение не делить команды 
на подгруппы, а провести 
круговой турнир, то есть ка-
ждая сборная сыграет со все-
ми соперниками, - объяснил 
главный судья соревнований 
александр Чураков.

После завершения трёх 
игровых дней лучше всех вы-
ступает команда газ-Салин-
ской средней школы - у них 
три победы в трёх матчах. 

отметим, что из-за огра-
ничений, связанных с пан-
демией, зрители в спортзал 
не допускаются, а у игроков 
и представителей команд на 
входе проверяют температу-
ру. Впрочем, у любителей во-
лейбола всё же есть возмож-
ность понаблюдать за ходом 
турнира. Прямые трансляции 
матчей можно посмотреть в 
инстаграме на странице офи-
циального аккаунта Центра 
развития физкультуры и  
спорта @sport_crfk_tazovsky.

Волейбольный турнир сре-
ди мужских команд в рамках 
XXI Спартакиады трудящихся, 
посвящённой 90-летию Та-
зовского района, завершится 
в воскресенье, 14 февраля. 
об итогах соревнований - чи-
тайте в одном из следующих 
номеров СЗ.

проект

акция  
«подари книгу» 
пройдёт впервые

в начале февраля 
тазовская районная 
библиотека  
запустила акцию  
«дни забывчивого 
читателя»

Спорт

продолжается 
Спартакиада 
трудящихся 
района

по реализации мер государ-
ственной поддержки жите-
лям. К персональным кон-
сультантам уже обратились 
более 300 семей.

- Активность газсалинцев 
немного ниже, чем ожидалось. 
На сегодня мы приняли поряд-
ка трети населения, тогда как 
по плану должны подходить 
к показателю в 50 процентов. 
Поэтому не по графику при-
глашаем жителей, можно при-
ходить в любой рабочий день. 
Мы вышли на полную мощ-
ность работы, наши консуль-
танты принимают оперативно. 
Ждём сельчан в любое рабочее 
время, - приглашает газсалин-
цев глава администрации села 
Газ-Сале администрации рай-
она Влада Ятокина. 

Ежедневно в проектный 
офис приходят по несколь-
ко человек, с каждой семьёй 
работает персональный кон-
сультант.

ЕЛЕна ГерАсимовА
Роман ищенко (ФоТо)

Аттестация. В среду, 10 фев- 
раля, девятиклассники всей 
страны проходили итоговое 
собеседование по русскому 
языку. Напомним, это испы-
тание служит допуском к 
государственной итоговой 
аттестации. 

Цель собеседования - оце-
нить, насколько хорошо де-
ти владеют русским языком 
и могут ясно излагать свои 
мысли. Для этого надо про-
читать текст, пересказать 
его и провести диалог с пе-
дагогом. Всё это необходимо 
сделать за 15 минут. Беседу-
ет со школьником педагог, 
оценивает экзаменатор - 
это учитель русского языка, 
который тоже находится в  
аудитории. 

- Поначалу очень волнуешь-
ся, думаешь, что всё забудешь. 
Но делаешь первое задание, 
второе - и волнение проходит. 
А когда слышишь «зачёт, за-
мечательно» - готов летать! -  
описывает своё состояние 
после прохождения собеседо-
вания ученица 9Б класса ТСШ 
Марьям Раджабова. 

Подруги Полина Иванова 
и Настя Зайцева (на фото)  
тоже много готовились, а на-
кануне собеседования вместе 
решали пробные задания.

- Очень сложного ничего 
не было, только слова по-
падались трудновыговари- 
ваемые, - признаётся Поли-
на. Для её подруги сложным 
оказался текст для пересказа:

- Текст на первый взгляд 
показался трудноватым: го-
ворилось о художнике, ко-
торого я не знала, о его кар-

Первое испытание 
позади

тинах, достижениях. Но я 
справилась!

В Тазовском районе обу- 
чаются 288 девятикласс-
ников. 102 - в Тазовской 
средней школе, 30 - в шко-
ле-интернате райцентра, 33 
девятиклассника в Газ-Сале, 
42 - в Антипаюте и 81 - в Гы-
де. Пункты для проведения 
итогового собеседования 
были организованы во всех 
пяти школах района.

- 17 ребят из Тазовской 
школы-интерната не смог-
ли прийти на собеседова-
ние, так как находятся на 
карантине по ковиду, они 
сдадут его в дополнитель-
ный срок. В каждой школе 
организовано несколько 
аудиторий для собеседова-
ния, составлен график, по 
которому учащиеся прихо-
дят к своему времени. Всё 
проходит с соблюдением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, нарушений 
нет, - рассказала муни-
ципальный координатор 
итогового собеседования 
по русскому языку в 9-х 
классах Татьяна Глухова.

О результатах ребята уз-
навали сразу же в аудито-
рии, собеседование оцени-
вается по системе «зачёт/
незачёт». В Тазовском рай-
оне практически все девя-
тиклассники допущены к 
итоговой аттестации.

Проектный офис ждёт 
газсалинцев

- Большинство приходят 
уже с определённым ре-
шением, знают, куда хотят  
переехать. Лишь единицы 
ещё не определились, и наша 
задача помочь им с выбором. В 
день ко мне может прийти до 
9 семей, с каждой беседуем,  
заполняем документы. Все 
настроены позитивно, с не-
гативом к нам ещё никто не 
приходил, - рассказывает о 
работе персональный кон-
сультант Оксана Одинцова. 

Консультацию можно по-
лучить и заочно: в проектном 
офисе работает горячая ли-
ния. По телефону уже при-
нято почти 200 обращений, в 
среднем 5-11 в день - в основ-
ном от собственников, кото-
рые проживают не в Газ-Са-
ле. Основные вопросы - воз-
можность подать документы 
дистанционно, сроки, суммы 
выплат. Напомним, телефон 
горячей линии - 2-33-38.

Господдержка. 
на этой неделе во 
вторник руководитель 
проектного офиса 
Семён Свидлов 
провёл личный приём 
граждан в газ-Сале. 
К нему с различными 
вопросами обратились 
восемь жителей села

10 февраля в тазовской средней школе 
прошло мероприятие «Я из лесу вышел, 
был сильный мороз», которое для 
учащихся младших классов провёл 
специалист районного дома культуры

анна любинА
Роман ищенко (ФоТо) 

Культработник рассказал третьеклассникам, 
как вести себя на улице в мороз: как согреться, 
как правильно подобрать одежду, чего делать 
категорически нельзя, если замёрз, и как дей-
ствовать, если всё-таки получил обморожение.

- Это комплексное мероприятие, которое прохо-
дит в рамках акции «Безопасность детства»: раз в 
месяц мы приходим в начальные классы и расска-
зываем детям, как вести себя в разных жизненных 
ситуациях. например, как правильно пользоваться 
электробытовыми приборами, как действовать 
при пожаре. Хочу отметить, что современные дети 
хорошо осведомлены о правилах безопасности, я 
думаю, это заслуга родителей и педагогов, - счита-
ет культорганизатор РдК николай Шупта.

Ученица 3Б класса аделина Казакова 
утверждает, что эти правила она знает давно:

- Если замёрзли руки, их нужно быстро 
потереть, а если щёки - согреть ладошками. 

Детям напомнили о правилах                безопасности в морозы
можно зайти в подъезд или магазин погреть-
ся. на улице необходимо постоянно двигать-
ся, можно попрыгать, главное - не пере- 
усердствовать! Если вспотеешь, замёрзнешь 
быстрее: всё тепло уйдёт на улицу. Когда 
на улице ниже, чем минус 20, я не гуляю. но 
всегда в зимнее время одеваюсь тепло - ком-
бинезон, шапка, которую мне связала бабуш-
ка, перчатки и ботинки.

В начале следующего месяца работники 
культуры проведут для школьников заплани-
рованное мероприятие, на котором расскажут 
о правилах использовании электробытовых 
приборов.
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влАсть влАсть

за 2020 год более 10 300 детей 
из многодетных семей Ямала 
воспользовались льготными билетами  
на авиаперевозки

с этого года бесплатно оздоровиться в 
центре «большой тараскуль» в тюмени 
ямальцы могут раз в год, а не раз в три 
года, как это было ранее

Такую возможность имеют дети-инвалиды, 
дети из многодетных семей, дети, состоящие 
на диспансерном учёте в медицинских орга-
низациях, а с этого года и сопровождающие их 
лица. Продолжительность программы - до 21 дня.  
Трансфер, проживание и питание включены в 
путёвку.

для удобства жителей округа также меняется 
порядок направления в реабилитационный 
центр. Запланировать поездку можно будет в 
удобное для семьи время, например, с учетом 
отпусков, не выходя из дома. Ранее требова-

Напомним, год назад Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов в ходе ежегодного докла-
да о положении дел в округе 
сообщил: необходимо, чтобы 
молодой семье не приходи-
лось ждать поддержки года-
ми. Проблема стояла остро -  
ожидание порой достига-
ло пяти лет, а многие семьи  
выбывали из программы из-
за достижения предельного 
возраста в 36 лет. Для реше-
ния задачи была разрабо-
тана дополнительная мера 
поддержки для выбывших 
из программы. Также было 
увеличено финансирование 
окружной программы.

Так, в Муравленко, Ямаль-
ском, Приуральском, Тазов- 
ском, Шурышкарском и Крас-
носелькупском районах вре-
мя нахождения в очереди 
молодых семей уже сейчас 
составляет менее одного года. 
В крупных муниципальных 

документы от претендентов 
на именную стипендию 
Губернатора ЯнАо будут 
принимать до 28 февраля. 
об этом сообщили в 
окружном департаменте 
образования

- Решение принято в связи с 
тем, что в некоторых вузах сдви-
нулись сроки сессии на середину 
февраля, - сообщила замести-
тель директора департамента 
образования янао яна Весова.

25 января стартовала зая-
вочная кампания на получение 
именной стипендии губернатора 
янао по итогам зимней сессии. 
По инициативе главы региона 
дмитрия артюхова студенты-от-
личники, проявившие себя в ис-
следовательской деятельности, 
интеллектуальных и творческих 

Более 10 000 льготных авиабилетов приобрели 
многодетные семьи в 2020 году 

Программа поддержки многодетных семей в 
виде предоставления возможности авиапере-
лёта детям в возрасте от 2 до 18 лет к месту от-
дыха и обратно по льготному тарифу в размере 
2500 рублей начала действовать с 1 апреля 2019 
года. Всего за это время перевезено порядка 
20 000 детей из многодетных семей.

С 2020 года по инициативе губернатора окру-
га дмитрия артюхова льготным перелётом также 
могут воспользоваться дети из многодетных 
семей в возрасте до 23 лет (кроме вступивших в 
брак), которые проходят обучение в очной фор-
ме в высших или средне-специальных учебных 
заведениях страны. Льгота распространяется 
на все рейсы, выполняемые авиакомпанией 
«ямал», в том числе и на новые южные направ-
ления, сообщает пресс-служба главы региона.

В числе новых рейсов на юг перелёты из но-
ябрьска в Сочи и из надыма в Сочи и Симферо-
поль. С просьбой открыть новые направления к 
главе региона ранее обращались сами жители.

на сайте мФЦ разработан дополнительный 
сервис, в который внесены данные о ямальских 
многодетных семьях. При оформлении авиа-
билетов статус многодетной семьи, имеющей 
право воспользоваться льготным авиапере-
лётом, подтверждается онлайн без необхо-
димости предоставления дополнительных 
документов.

Узнать информацию о рейсах, а также при-
обрести билеты можно в кассах продаж и на 
сайте авиаперевозчика аТК «ямал». Консульта-
цию можно получить по номеру call-центра:  
8-800-234-44-02.

лось получать сертификат на оздоровление, 
становиться в очередь, а возможность выбора 
дат посещения здравницы отсутствовала.

- Протестировать новую функцию ямальцы 
смогут уже в сентябре, когда станет доступна 
запись на оздоровление на 2022 год. необхо-
димо будет зайти на сайт www.bigtaraskul.ru  
и самостоятельно выбрать период заезда, за-
полнив предложенную форму, - рассказывает 
юлия Будаева, начальник отдела по делам 
инвалидов департамента социальной защиты 
населения янао.

При возникновении трудностей гражданин 
может обратиться в орган соцзащиты населе-
ния или центр социального обслуживания по 
месту жительства, где ему будет оказана по-
мощь при бронировании.

В этом году центр планируют посетить около 
700 детей с родителями (сопровождающими), 
которые не воспользовались этим правом из-за  
пандемии, а также подавших заявление о пре-
доставлении сертификата на оздоровление до 
июня 2020 года, сообщает пресс-служба Пра-
вительства ямала.

- В связи с текущей эпидемиологической 
ситуацией посещение здравницы возможно 
при наличии отрицательного теста на COVID-19, 
полученного не позднее трёх дней до даты за-
езда, документа об отсутствии контакта с веро-
ятными больными COVID-19, а также санаторно- 
курортной карты, - поясняет юлия Будаева.

Подробную информацию можно получить в 
органе социальной защиты населения по месту 
жительства или по телефону: 8 (3452) 21-47-29.

В реабилитационный центр Тюмени ямальцы смогут 
ездить чаще

мероприятиях с прошлого года 
начали получать повышенное 
ежемесячное пособие. Размер 
именной стипендии - 10 тысяч 
рублей ежемесячно, вместо од-
ной тысячи, как это было ранее.

Заявки принимаются от сту-
дентов после первого курса, 
обучающихся в государствен-
ных вузах страны, колледжах 
и техникумах по очной форме 
обучения. для участия в кон-
курсной кампании претенденту 
на назначение именной стипен-
дии необходимо направить па-
кет документов в департамент 
образования или в ведомство 
по профилю обучения студента: 
департаменты здравоохранения, 
культуры, строительства и жи-
лищной политики, природоре-
сурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефте- 

газового комплекса, а также де-
партамент по делам коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. С перечнем документов, не-
обходимым для подачи заявки, 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте департамента 
образования янао.

Всего на конкурсной основе 
в этом полугодии будет при-
суждено 27 именных стипендий 
губернатора. а уже с летней сес-
сии 2021 года число получателей 
губернаторской стипендии будет 
увеличено почти в три раза. Бу-
дут учреждены дополнительные 
50 стипендий для студентов, ко-
торые учатся на врачей, педаго-
гов и специальности социальной 
сферы и при этом сдают сессию 
на «хорошо» и «отлично», имеют 
научные достижения, а также 
окончили школу с медалью.

образованиях, где большее 
число заявившихся, полу-
чение поддержки также 
значительно ускорилось и в 
среднем уже не превышает 
полутора лет с момента вклю-
чения в окружную очередь, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала.

За 2020 год поддержку по 
окружной программе полу-
чила 731 семья, по федераль-
ной - 117. Ликвидирована 
очередь выбывших ранее 
из окружной программы по 
достижению предельного 
возраста. В этой категории 
помощь оказана 146 семьям.

План на 2021 год предусма-
тривает поддержку 665 семей 
по региональной программе. 
В конце прошлого года также 
принято более 40 заявлений 
от участников программы, 
достигших 36 лет. Работа с 
такими семьями также будет 
продолжена.

Молодые семьи получают 
жилищные выплаты
Жильё. В муниципалитетах ямала начали вручать сертификаты на получение социальной 
выплаты по окружной и федеральной программам «молодая семья». Свидетельства 
уже выданы в Салехарде, Лабытнанги, муравленко, надымском, Красноселькупском, 
Приуральском и ямальском районах. Выдача свидетельств будет проходить поэтапно до 
1 апреля этого года. мера поддержки решает задачи национального проекта «Жильё и 
городская среда»

 > СПРАВКА
В округе реализуются дВе меры 

поддержки государстВенной программы 
«обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-2025 годы» -  
федеральная и региональная, В соотВет-
стВии с источником финансироВания.

средстВа субсидии по обеим про-
граммам могут быть использоВаны непо-
средстВенно для оплаты части стоимости 
жилья или для погашения ипотечного 
займа, размер Выплаты не может преВы-
шать размер остатка задолженности по 
кредиту. участВоВать В программе может 
полная или неполная семья, где Возраст 
супругоВ (либо одинокого родителя) не 
достиг 36 лет на момент Включения В 
список претендентоВ.

размер компенсации Варьируется В 
заВисимости от состаВа семьи и числа 
детей. региональной мерой поддерж-
ки предусмотрен поВышенный размер 
компенсации для желающих приобрести 
жильё на перВичном рынке, её размер 
состаВляет 40%. многодетные семьи, 
где ВоспитыВаются пять и более детей, а 
также для семей, имеющих детей-инВали-
доВ - 100%.

расчётная (средняя) стоимость жилья 
рассчитыВается исходя из количестВа чле-
ноВ семьи и средней стоимости кВадрат-
ного метра жилья, определяемой органом 
местного самоупраВления для расчёта 
размера социальной Выплаты. расчётная 
стоимость жилья не может преВышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кВ. м 
общей площади жилого помещения по 
аВтономному округу, устаноВленную 
минстроем рф.

Продлён срок приёма документов 
на получение именной стипендии 
Губернатора

образование

 > сПрАвкА
на ямале дейстВует 12 мер поддержки и стимулироВания педагогоВ образоВательных учреждений, а также 9 мер 

поощрения школьникоВ и студентоВ. педагоги, подготоВиВшие стобалльникоВ егЭ, а также сами стобалльники  
продолжат получать по 100 тысяч рублей. такую же сумму ВыплачиВают молодым педагогам до 30 лет при трудо- 
устройстВе на работу. продолжит дейстВие программа «учитель для россии». В рамках профессионального конкурса 
«ноВый учитель ямала» молодые педагоги смогут претендоВать на гранты В раземере 600 тысяч рублей.

продолжит дейстВие проект «образоВательный сертификат старшеклассника», инициатиВа которого принадлежит 
губернатору. каждый образоВательный сертификат номиналом В 81 тысячу рублей даёт Возможность одарённым ребя-
там, В том числе из удалённых территорий ямала, обучаться В интенсиВных профильных сменах.

https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
https://yamal.aero/
https://yamal.aero/
http://bigtaraskul.ru/
https://do.yanao.ru/presscenter/news/58141/
https://do.yanao.ru/presscenter/news/58141/
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Стирая грани 
между сельскими 
и городскими школами
образование. 
В конце января 
после двухлетней 
реконструкции 
открылся учебный 
корпус  
антипаютинской 
школы-интерната. 
Чем сегодня удивляет 
обновлённая школа 
своих учеников -  
в нашем материале

маРИя демиденко
Роман ищенко (ФоТо) 

Раньше на уроках химии с пробирка-
ми и подносами приходилось ходить из 
одного кабинета в другой, расположен-
ных часто на разных этажах, теперь всё 
по-другому. Ученические столы обеспе-
чены электроснабжением и водой, что 
позволяет проводить опыты с помощью 
реактивов, а можно использовать инте-
рактивную доску, на которой тот же хими-
ческий эксперимент, только виртуальный. 

С восторгом антипаютинские школь-
ники осваивают и кабинет физики. На 
каждой парте - подключённое к сети 
оборудование, с помощью которого 
можно измерять силу тока, проводить 
различные эксперименты. В общем, 
что ни кабинет, то обязательно но-
вая «начинка». И не только классы -  
появились удобные рекреации, где те-
перь можно проводить занятия. Одну из 
таких зон облюбовал учитель информа-
тики Андрей Постнов. Свой кабинет у 
Андрея Георгиевича есть, причём, как 
говорится, «упакован» по последнему 
слову техники: мощные компьютеры, 
новейший беспроводной интерактив-
ный комплекс, а главное - класс про-
сторный, светлый и тёплый. На его ба-
зе можно проводить не только уроки 
информатики, но и заниматься внеу-
рочной деятельностью по виртуаль- 

ной реальности, 3D-моделированию и 
конструированию. А в рекреации пе-
дагог планирует проводить занятия по 
робототехнике. Андрей Георгиевич ув-
лёкся робототехникой 6 лет назад, се-
годня его интерес разделяют ещё 10-13  
антипаютинских мальчишек. Ребята 
четыре раза участвовали в окружных 
соревнованиях и становились победи-
телями, трижды принимали участие во 
всероссийском конкурсе. Результаты 
неплохие, но педагог уверен: теперь 
будут ещё лучше. 

- Новая школа даёт нам главное - у нас 
появилось помещение. В той школе у 
нас не было ни места, ни времени зани-
маться, только глубокий вечер. Сейчас 
есть рекреация, где мы можем что-то  
построить - например, как сегодня, 
тоннель из коробок, что-то испытать, 
что-то сделать. Ну и, соответственно, 
больше времени остаётся на то, чтобы  
ученики занимались робототехни-
кой. Постоянно кружок посещают 10 
ребят, плюс 2-3, которые то ходят, то 
не ходят. Всё зависит от сезона: зимой 
больше приходит детей, весной-летом 
их сильнее интересует спорт. Раньше 
было мало роботов, теперь их добави-
лось, будем работать с ними, - с воо- 
душевлением рассказывает учитель 

информатики Антипаютинской школы- 
интерната Андрей Постнов.

Сейчас ребята устроили соревнова-
ния между роботом и человеком. Пя-
тиклассник Александр Лупорев с увле-
чением следит за успехами железной 
машины и записывает показатели на 
доске. С роботами он пока на «вы», за-
нимается в кружке с декабря прошлого 
года, но мальчишка уверен, скоро всё 
будет по-другому:

- Мне нравятся роботы и вождение, я 
буду и дальше упорно заниматься ро-
бототехникой - это очень интересно! 
Думаю, что в будущем мне пригодится 
моё увлечение. Я ещё создам себе по-
мощника.

С удовольствием проводит экскур-
сию по своему кабинету и учитель тех-
нологии Александр Шишкин. Он уже 
предвкушает реакцию мальчишек, 
ведь класс буквально «напичкан» но-
вым оборудованием, из старого - только 
поделки на стеллажах.  

- Здесь всё абсолютно новое: сто-
лярные столы, сверлильные станки с 
шестью скоростями - с их помощью 
можно нарезать резьбу. Вот новая цир-
кулярная пила -  будем делать полочки, 
мебель. Фрезерный станок: можно по-
ловую доску делать, окна, двери, обна-

личку, а если купить комбинированные 
фрезы, получится одновременно делать 
и окна, и двери. Это даёт большие воз-
можности, детям будет чем занимать-
ся на уроках труда. А новые станки с 
числовым программным управлением -  
это что-то! - перечисляет Александр 
Леонидович.

- Школа изменилась не только внеш-
не и внутри. Она наполнилась новым 
содержанием, кабинеты оборудованы 
современным оборудованием, кото-
рое позволит выйти на новый уровень 
образовательного процесса, - уверен 
директор Антипаютинской школы-ин-
терната Михаил Молотов.

Ему вторят и чиновники от образова-
ния, и добавляют: да, школа оснащена 
всем необходимым, но будет ещё попол-
нение, чтобы создать условия для заня-
тий по интересам для каждого ребёнка. 

- То оборудование, которое здесь сей-
час установлено, - это не предел. И даль-
ше будем обновлять школьную базу, это 
даст возможность организовать образо-
вательный процесс на более качествен-
ном уровне. Это удобно и для учите-
лей: можно по-разному организовывать 
образовательное пространство как на 
уроке, так и во внеурочное время, и это 
однозначно должно повлиять на каче-

ство знаний наших детей. С новой тех-
никой, которая уже приобретена, уче-
ники могут более детально знакомиться 
со многими профессиями, и, возможно, 
кто-то найдёт себя в одной из них. Это 
и 3D-моделирование, и программиро-
вание, и съёмка местности. У нас есть 
хорошая видеостудия в антипаютин-
ской школе - это профессии, связанные 
со средствами массовой информации. 
Кабинет технологии позволит ребятам 
уже здесь получить профессию, кото-
рая пригодится в жизни, и, быть может,  
поможет трудоустроиться и быть успеш-
ным, - уверена начальник Департамента 
образования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

Когда-то это уже было: оканчивая 
школу, выпускники вместе с аттеста-
тами об общем среднем образовании 
получали свидетельства об освоении 
той или иной профессии. И вот снова к 
этому возвращаемся: по крайней мере, 
такие планы есть касаемо учащихся 
школ-интернатов не только в нашем 
районе, но и в округе.

- Принято решение в этом году увели-
чить сумму средств, которые направля-
ются на укрепление материально-тех-
нической базы кабинетов технологии 
школ-интернатов по всему Ямалу. По 

поручению Губернатора дополнительно 
выделяется миллион рублей, так будет 
ежегодно. Коллеги приобретают обору-
дование, например, те же самые стан-
ки с ЧПУ. Мы видим в Антипаютинской 
школе-интернате фрезерные, токарные, 
лазерные станки. Сейчас современные 
производства работают на похожем обо-
рудовании с числовым программным 
управлением. Ребята учатся в кабине-
тах технологии, получают основы про-
фессии. Стоит задача, чтобы в каждой 
школе-интернате был набор профессий, 
которые ученики будут осваивать, а по-
сле окончания школы, кроме аттестата, 
получать ещё и свидетельство о профес-
сиональном образовании, - уточняет 
директор Департамента образования 
ЯНАО Марина Кравец.  

Всё это, говорят эксперты, не такие 
уж отдалённые перспективы, а впол-
не обозримое будущее. Ведь когда-то 
и виртуальная реальность казалась 
чем-то невообразимым, а сегодня всё 
это есть в каждой школе, благодаря 
федеральному проекту «Точка роста», 
который нацелен на предоставление 
образования в рамках цифрового и гу-
манитарного профиля, чтобы сокра-
тить разрыв между сельскими и город-
скими школами.

кабинет 
химии 
больше на- 
поминает -  
класс 
информа-
тики, но, 
присмо-
тревшись, 
можно 
увидеть, 
что на ин-
терактив-
ной доске 
и в ноутбу-
ках ребята 
проводят 
хими-
ческие 
экспери-
менты

в обновлённой школе у ребят из кружка робототехники теперь 
не только больше новых машин, но и новые пространства для 
занятий

кабинет информатики прекрасно подходит и для внеурочной 
деятельности. здесь можно попробовать свои силы в 3D-моде-
лировании, конструировании и программировании

старой пиле, стамеске и рубанку теперь место разве что на 
стенде, в кабинетах технологии их заменили новые станки  
с числовым программным управлением

в новом спортивном зале Антипаютинской школы-интерната 
теперь есть место не только для командных видов спорта, но и 
для игры в настольный теннис  
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Помните, как нефтяной бурильщик, 
которого сыграл Брюс Уиллис, спасал 
планету от астероида, заложив в него 
ядерный заряд? Могли ли мы предста-
вить, что такое случится в реальной 
жизни? Да никогда! Между тем генераль-
ную репетицию такого способа защиты 
планеты проведут уже в самое ближай-
шее время - 22 сентября этого года.

Миссия DART попробует изменить 
траекторию полёта двойного астерои-
да Дидим. Он не угрожает Земле, но яв-
ляется удобным тренажёром, поскольку 
зонду легко выйти на его орбиту. Если 
атака увенчается успехом и задуманное 
удастся, этот приём будет использовать-
ся для защиты Земли от астероидов.

Да что там астероид. Мы с вами яв-
ляемся свидетелями таких прорывных 
открытий, о которых и мечтать не при-
ходилось. Весомый вклад в это внесли 
и современные российские учёные. В 
2020 году у человечества появилась 
максимально подробная и точная кар-
та Вселенной в рентгеновском диапа-
зоне, с помощью которой можно бу-
дет путешествовать среди звёзд так 
же уверенно, как мы ездим по земным 
дорогам, руководствуясь спутниковой 
навигацией. Составить её удалось по 
первым результатам работы телеско-
пов, установленных на борту россий-
ской астрофизической обсерватории 
«Спектр-РГ», выведенной в космос. С та-
кой картой можно отправиться в любую 
галактику - не заблудишься. Тем более 
что в будущем люди смогут садиться 
за штурвал собственного космического 
корабля, как сейчас за руль личного ав-
томобиля. Скажете, фантастика?! Вовсе 
нет. Большая космонавтика перестала 
быть прерогативой больших государств: 
в прошлом году пилотируемый корабль 
Crew Dragon частной компании SpaceX 
совершил успешный полёт на Междуна-
родную космическую станцию. Вот вам 
и подтверждение.

А куда отправиться землянам, разве-
дает телескоп «Джеймс Уэбб» - уникаль-
ная космическая обсерватория (преем-
ница телескопа «Хаббл»), мощность 
которого позволит изучать атмосферы 
близлежащих экзопланет на предмет 

наличия признаков жизни, исследовать 
процессы звёздообразования и форми-
рования планетных систем и т.д. Его за-
пуск намечен на октябрь 2021-го. А вот 
пригоден ли Марс для жизни, учёные 
планируют узнать на самой Красной 
планете, на которую в этом году при-
землятся марсоход Perseverance («На-
стойчивость») и Tianwen-1 («Вопросы к 
небу»). Обе миссии планируют прово-
дить геологические и биологические 
исследования. 

Космос, звёзды… За реализацией этих 
потрясающих проектов хочется сле-
дить, как за увлекательнейшим сериа-
лом. Но всё же нам, землянам, ближе от-
крытия и разработки учёных, непосред-
ственно влияющих на качество нашей 
жизни здесь и сейчас. И самое яркое 
доказательство мощи отечественной 
науки - разработка в кратчайшие сроки 
вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 в 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи и научном центре 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», заявки на приобретение которых 
подали более 50 стран. Помимо того, 
учёные Института молекулярной био-
логии им. В.А. Энгельгардта РАН сумели 
«реанимировать» старые антибиотики, 
ставшие неэффективными, посколь-
ку многие бактерии приобрели к ним 
устойчивость. Учёные Казанского го-
сударственного медицинского универ-
ситета разработали препарат, который 
посредством генной терапии позволит 
людям справиться с последствиями 
инсульта, нейротравм, будет стимули-
ровать рост кровеносных сосудов при  
инфаркте и т.д. 

Ещё один прорыв - наконец-то созда-
но лекарство от хронического системно-
го заболевания суставов (болезни Бех-
терева). Немало достижений и в других 
областях человеческой деятельности. 
В частности, в нефтегазовой отрасли. 
Многим представляется, что ничего 
сложного в добыче углеводородов нет: 
забурил трубу - и качай себе «голубое» и 
«чёрное золото». На самом деле приме-
няемые здесь технологии космической 
сложности. И про космос сказано не для 
красного словца. 

Раньше технологии моделирования 
были запредельно дороги - их могла 
позволить себе только космическая от-
расль. Потом они пришли в морскую 
нефтедобычу, где цена ошибки крайне 
высока. Сейчас же интеллектуальные 
технологии широко используются при 
добыче углеводородов и на суше. И  
ЛУКОЙЛ здесь на передовых позициях.

Если бы кто-то в 1986 году сказал ко-
галымскому нефтянику, шагающему с 
блокнотом от одной кустовой площад-
ки до другой, чтобы снять показания 
со скважин, что через 35 лет за рабо-
той этих скважин диспетчер в админи-
стративно-бытовом комплексе будет 
наблюдать в режиме онлайн на экране 
своего компьютера, он бы не поверил. 
Сказал бы: фантастика всё это! И уж, 
конечно, никогда бы не поверил, что 
месторождение это станет «интеллек-
туальным». Между тем одним из пилот-
ных регионов программы «Цифровой  
ЛУКОЙЛ 4.0» является Западная Сибирь -  
месторождения в Югре и на Ямале. На- 
ука стремительно развивается, и сегодня 
нефтяники, обслуживающие промыслы, 
работают с автоматизированными си-
стемами и комплексами с элементами 
искусственного интеллекта. Нейронные 
сети, прокси-моделирование, принци-
пы машинного обучения - эти сложные 
термины прочно вошли в обиход совре-
менного нефтяника.

На западносибирских промыслах 
со стажем и сложным геологическим 
строением использование новых циф-
ровых технологий позволяет решать 
оптимизационные задачи, проводить 
гидравлические расчёты, делать про-
гноз производственных показателей, 
изучать ранее неизвестные области, не-
смотря на зрелость актива. Всё это даёт 
возможность принимать более точные 
управленческие решения. Один из важ-
нейших инструментов для сокращения 
операционных затрат на зрелых нефтя-
ных месторождениях, разрабатываемых 
с поддержанием пластового давления, - 
нейронные сети. Этот пилотный проект 
реализуется на шести месторождениях  
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» (Тевлин-
ско-Русскинское, Повховское, Южно- 

Ягунское, Урьевское, Кечимовское и 
Ватьёганское) при научном содействии 
инжинирингового центра Московско-
го физико-технического института и 
Тюменского института нефти и газа. 
Нейронные сети сегодня охватывают 
порядка 5000 скважин. 

Что касается проектов по внедре-
нию интегрированных моделей (ИМ), 
то в обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» эта работа началась пять лет на-
зад. На сегодняшний день 9 моделей -  
в промышленной эксплуатации, к 2026 
году количество ИМ увеличится до 32. 
Ярким примером может служить создан-
ная в 2019 году модель Южно-Ягунского 
месторождения, которая стала лауреатом 
премии ComNews Awards, ежегодно при-
суждаемой прорывным инновационным 
проектам цифровой трансформации в 
номинации «Лучший IT-проект в нефте-
газовой промышленности». Крупнейшая 
в России интегрированная модель как 
по фонду скважин, так и по количеству 
технологических объектов включает 
Южно-Ягунское, Восточно-Икилорское 
месторождения и прилегающие участки 
других месторождений «Когалымнефте-
газа». Она содержит модели 28 участков 
пластов, 1600 скважин, а также 800 км 
трубопроводов.

В ноябре 2019 года совместно с сотруд-
никами «ПермНИПИнефти» начали по-
строение интегрированной модели Друж-
ного месторождения, а в начале 2020-го 
при научной поддержке «Когалым- 
НИПИнефти» - Имилорского. Не отстаёт и 
«Повхнефтегаз». Специалисты предприя-
тия совместно с сотрудниками Пермского 
инженерно-технического центра осущест-
вляют построение интегрированной моде-
ли Ватьёганского месторождения, которая 
будет в полтора раза больше крупнейшей 
на данный момент в России интегриро-
ванной модели Южно-Ягунского место-
рождения, - она включает около 2900 
нагнетательных и добывающих скважин.

В промышленной эксплуатации и ин-
тегрированная модель Северо-Данилов-
ского месторождения, разработку кото-
рого ведёт «Урайнефтегаз». Следующее 
месторождение в графике построения 
ИМ - Красноленинское. Учитывая всё 

это, современные нефтяники должны 
разбираться не только в процессах до-
бычи углеводородов, знать принцип 
работы нефтяного оборудования, но и 
быть отличными специалистами в об-
ласти компьютерных технологий. Для 
формирования необходимых компетен-
ций в Компании реализуется программа 
обучения работников. Применение со-
временных инструментов на производ-
стве предъявляет и значительно более 
высокие требования к поступающим 
на работу выпускникам образователь-
ных учреждений. При этом ЛУКОЙЛ не 
занимает выжидательную позицию в 
надежде на то, что на работу придут 
уже качественно обученные молодые 
специалисты, а сам принимает активное 
участие в процессе подготовки студен-
тов, чтобы они обладали нужными ком-
петенциями. Наглядным примером отве-
та на вызовы современности являются 
девять базовых кафедр профильных 
университетов, созданных в организа-
циях Группы «ЛУКОЙЛ» (три в Москве, 
по две в Перми и Волгограде и по одной 
в Тюмени и Астрахани), которые уже 
выпускают специалистов, имеющих 
навыки работы с цифровыми техноло-
гиями. Большая часть выпускников этих 
кафедр приходит на работу в ЛУКОЙЛ. 

Компания оказывает поддержку парт- 
нёрам в сфере образования: выделяет 
помощь на развитие учебно-методиче-
ской базы, создание новых кафедр и ла-
бораторий, модернизацию программ и 
образовательного процесса, поддержку 
инновационных проектов, привлекает 
преподавателей и студентов к участию 
в исследовательских и проектных ра-
ботах, приглашает студентов для про-
хождения производственной и пред-
дипломной практики, выделяет гранты 
студентам и преподавателям.

Создаются и свои научные точки роста,  
вокруг которых возникнет новая обра-
зовательная среда. Одна из них вскоре 
появится в Когалыме. Здесь будет создан 
Образовательный центр - филиал Перм-
ского национального исследователь-
ского политехнического университета. 
Ставку сделают на практико-ориенти-
рованный подход в образовании. Он 

Фантастика становится 
реальностью
технологии. мы с вами живём в невероятно интересное время, когда самые 
смелые сценарии научных фантастов вдруг становятся реальностью. Прямо на 
наших глазах. И всё это благодаря стремительному развитию науки

даёт лучшую подготовку и сокращает 
период адаптации на предприятии мо-
лодых специалистов. Привлечение к 
преподаванию специалистов-производ-
ственников, которые ставят задачи не из 
учебников, а из реальной практики, ис-
пользование гибких программ обучения, 
подстраивающихся под меняющиеся за-
просы современного производства, по-
зволят когалымскому филиалу ПНИПУ  
готовить профессионалов высокого 
класса. Поучиться будет у кого. Наука в 
обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
плотно вплетена в производственный 
процесс, и учёные в Когалыме работают 
в тесной связке с производственниками.

Выработка эффективных решений по 
оптимизации разработки месторожде-
ний, повышению нефтеотдачи пластов, 
эффективности геологоразведки, буро-
вых работ и добычи нефти, реализации 
инвестиционных проектов, повышению 
качества управления и контроля над 
бизнес-процессами, уровня компетен-
ции специалистов - все эти задачи реа- 
лизуются, только опираясь на науку.

Стоит добавить, что ЛУКОЙЛ не толь-
ко использует самые передовые, инно-
вационные технологии и оборудование, 
но и сам их создаёт. Разработка инжене-
рами Компании, точнее, её дочернего 
предприятия «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 
вентильных приводов УЭЦН и УЭВН - 
один из немногих примеров создания 
в России техники, характеристики ко-
торой превышают показатели работы 
оборудования, выпускаемого в мире. 
Производство оборудования осущест-
вляется в Когалыме. Успех корпоратив-
ного проекта ЛУКОЙЛа подтверждается 
тем, что вслед за Компанией разработ-
кой и изготовлением вентильных при-
водов занялись заводы-изготовители 
УЭЦН - «Борец» и «Новомет». Так что 
День российской науки ЛУКОЙЛ с пол-
ным на то основанием может отмечать 
как свой праздник. Симбиоз науки и биз-
неса является необходимым условием 
для успешной работы и перспективного 
развития Компании.

По маТЕРИаЛам гаЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗаПадной СИБИРИ»  

ооо «ЛУКойЛ-ЗаПадная СИБИРь»

ЛУКОЙЛ реали- 
зует стратегиче-

ский проект «Цифро-
вой ЛУКОЙЛ 4.0», в 
рамках которого прохо-
дит оцифровка ключе-
вых процессов произ-
водства в сегментах  
геологоразведки, добы-
чи, переработки, 
логистики и сбыта
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оЛьга ромАх

Социальный контракт -  
это соглашение между гражда-
нином и государством, помо-
гающее преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и повы-
сить свой доход.

Соцконтракты существова-
ли и раньше, но теперь они рас-
ширяют возможности мало- 
имущих семей и одиноко про-
живающих людей по выходу 
из трудной жизненной ситуа- 
ции. 

Господдерж-
ка на осно-

вании социаль-
ного контракта 
стала адресной, 
а размер выпла-
ты увеличился
Ежемесячная выплата на Яма-
ле начинается от 16 926 рублей, 
а единовременная доходит до 
250 000 рублей. Такое решение 
принято в связи с июльским 
Указом Владимира Путина, 
направленным на повышение 
уровня жизни россиян. 

- В новом порядке пропи-
саны 4 мероприятия, в связи 
с которыми человек может 
обратиться в Департамент 
соцразвития и заключить 
социальный контракт, - это 
поиск работы, прохожде-
ние профессионального 
обучения или получение 
дополнительного профес-
сионального образования, 
осуществление индиви-
дуальной предпринима-
тельской деятельности и 
приобретение товаров для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства. По каждому 
из мероприятий определён 
размер выплаты. По первым 
двум выплата производится 
ежемесячно, а по двум дру-
гим - индивидуальная пред-
принимательская деятель-
ность и ведение подсобного 
хозяйства - выплаты едино-
временные в размере 250 ты-
сяч рублей и 50 тысяч соот-
ветственно, - рассказывает 
начальник отдела социаль-
ных выплат Департамента 
соцразвития администрации 
Тазовского района Елена  
Езынги. 

Если человек не нуждается 
ни в одном из этих мероприя-

тий, но относится к категории 
малоимущих, для него сохра-
няется государственная со-
циальная поддержка в виде 
ежемесячной адресной помо-
щи. Размер выплаты увели-
чен до 312 рублей на каждого 
члена малоимущей семьи. В 
случае если это студент до 
23 лет, то сумма составляет 
1 246 рублей, а если одиноко 
проживающий гражданин -  
623 рубля.

Подать заявление на по-
лучение адресной социаль-
ной помощи можно в МФЦ, 
на портале госуслуг или 
направить документы по 
почте в адрес органа соц-
защиты населения по месту 
жительства. А для заключе-
ния социального контракта 
необходимо обратиться в 
соцзащиту лично, специа-
листы проконсультируют и 
помогут разработать про-
грамму социальной адап-
тации по конкретному на-
правлению, после чего бу-
дет заключён контракт. Если 
речь идёт о поиске работы, 
то здесь органы соцзащи-
ты будут взаимодейство-
вать с Центром занятости  
населения.

- Ежемесячная денежная 
выплата в размере 16 926 
рублей перечисляется, на-
чиная со следующего меся-
ца после заключения кон-
тракта. Получателю даётся 
месяц на поиск работы, со 
второго месяца действия 
соцконтракта мы проверяем, 
трудоустроился ли он. Если 
человек не трудоустроился 
или был уволен по вине ра-
ботника, он должен вернуть 
полученные средства. Еже-
месячная выплата предус- 
мотрена и для желающих 
пройти профессиональное 
обучение или получить до-
полнительное образование. 
Но прежде чем заключать 
соцконтракт, получатель соц- 
поддержки должен встать 
на учёт в Центре занятости 
населения, где ему дадут за-
ключение с рекомендациями 
по обучению и дальнейше-
му трудоустройству. После 
этого заявитель обращается 
в образовательную организа-
цию, которая может быть как 
на территории округа, так и 
за его пределами. Если обу-
чение проводится по линии 
Центра занятости бесплатно, 
то выплата производится на 

анна любинА
Роман ищенко (ФоТо)

Вспомнить традиции и обычаи коренных народов Севера, 
популярные и малознакомые легенды, мифы и сказания собра-
лись постояльцы центра социального обслуживания населения 
«Забота» совместно с работниками учреждения и приглашён-
ным гостем. Встреча прошла в рамках реализации проекта 
«Свободная минутка». 

- мы внедряем в работу новое направление, таким образом 
привлекаем постояльцев к совместной досуговой деятель-
ности, даём возможность восполнить недостаток общения, 
предоставляем возможность побыть в компании. я думаю, 
обслуживаемым гражданам необходимо это время, чтобы 
отдохнуть от суеты современной жизни, - считает специалист 
по социальной работе отделения срочного соцобслуживания 
центра социального обслуживания населения «Забота» Викто-
рия Ромашкина.

гостями мероприятия стали члены семьи Салиндер. В Та-
зовский они приехали в начале января из гыданской тундры и 
задержались здесь на месяц. дома глава семьи Вячеслав зани-
мается оленеводством, а жена Людмила и восемнадцатилетняя 
дочь Лариса - домашним хозяйством и рукоделием.  

- детей с младенчества учим придерживаться традиций. а 
к 14 годам их принято приобщать к самостоятельной работе. 
недавно младший сын начал сам пасти стадо оленей. Сказки 
рассказывать не умею, но знаю эпические песни, пою, когда 
чем-то занят, - рассказывает Вячеслав Садиндер.

на первую встречу соцработники пригласили ненецкую 
писательницу, сказительницу и исполнительницу песен на 
родном языке надежду Салиндер. она также занимается 
декоративным творчеством и готова обмениваться опытом с 
другими.

- В последнее время редко удаётся посидеть за одним сто-
лом с жителями тундры, а им есть о чём рассказать. я знаю, ког-
да женщины из тундры останавливаются в Тазовском надолго, 
они все рукодельничают, потому что у нас принято постоянно 
чем-то заниматься. Такие встречи - возможность узнать что-то  
новое и поделиться своими знаниями, - отмечает надежда Са-
линдер. 

«Свободная минутка» за разговорами и чаепитием проле-
тела незаметно. Подобные мероприятия с проживающими в 
«Заботе» постояльцами соцработники планируют проводить 
раз в месяц.

Социальный контракт 
расширяет возможности

предметы первой необходи-
мости и на покупку учебных 
материалов, - поясняет Елена 
Езынги. 

Желающие 
организо-

вать своё дело 
должны быть го-
товы к тому, что 
на это уйдёт 
определённое 
время
Сначала необходимо прой-
ти краткосрочное обучение 
основам предприниматель-
ской деятельности - это одно 
из мероприятий социаль-
ной адаптации, затем заре-
гистрироваться в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или самозанятого, 
предоставить бизнес-план, в 
котором указать, на что будут 
потрачены денежные сред-
ства. Сумма единовремен-
ной выплаты - до 250 тысяч 
рублей. Направить их мож-
но на частичное погашение 
займа, приобретение обору-
дования и специализирован-
ных транспортных средств, 
оплату аренды помещения, 
приобретение инвентаря и 
расходных материалов.

Ещё одно направление, ко-
торое может заинтересовать 
тазовчан, - приобретение то-
варов для ведения личного 
подсобного хозяйства.

соцподдержка.  
С 1 января  
этого года  
на ямале 
вступил в силу 
новый порядок 
предоставления 
государственной 
помощи на 
основании 
социального 
контракта

«свободная 
минутка» для 
отдыха и общения 

- Заявитель может за счёт 
единовременной денежной 
выплаты приобрести тепли-
цу, животных, птицу, сельхоз-
технику, инвентарь, оплатить 
аренду земельного участка, 
производственных помеще-
ний, закупить корм и прове-
сти ветеринарный осмотр. В 
течение трёх месяцев с мо-
мента получения выплаты, а 
это 50 тысяч рублей, получа-
тель должен документально 
подтвердить фактические 
расходы по приобретению 
товаров для ведения лично-
го подсобного хозяйства, - 
уточняет начальник отдела 
социальных выплат. 

Невыполнение условий 
контракта по любому из на-
правлений влечёт возврат 
средств. 

Стоит добавить, что социаль- 
ный контракт может заклю-
чить любой житель района. 
Главные условия участия -  
семья или одиноко прожива-
ющий человек должны быть 
малоимущими и иметь не-
зависящие причины, то есть 
это многодетные, семьи, в 
которых доход от трудовой 
деятельности ниже прожи-
точного минимума, а также 
те, кто ведёт традиционный 
образ жизни. Уточнить ин-
формацию можно в Департа-
менте соцразвития. Заключать 
контракт заявитель может не 
чаще одного раза в три года. 

Отметим, что пока тазовча-
не за этой мерой господдерж-
ки не обращались. 

проект
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Они помогали 
восстанавливать мир
история.  
15 февраля  
в одиннадцатый 
раз в нашей стране 
почтут память 
россиян, исполнявших 
служебный долг за 
пределами отечества. 
В этот день вспоминают 
не только ветеранов 
войны в афганистане, 
но и участников 
других вооружённых 
конфликтов

уважаемые земляки!
15 февраля 1989 года последняя 

колонна советских войск покинула 
Афганистан. В этот день мы отдаём 
дань уважения и признательности 
северянам, воинам-интернационали-
стам, которые с честью защищали 
нашу страну и мирную жизнь граждан 
за рубежом. 

Память о павших боевых товари-
щах, о тех, кто исполнил интернацио- 
нальный долг до конца, всегда будет 
жить в наших сердцах. Их мужество, 
самоотверженность и верность 
боевому братству - достойный при-
мер для всех поколений защитников 
Отечества.

Выражаю благодарность вете-
ранам боевых действий за весомый 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи, большую работу по 
увековечиванию памяти погибших 
в локальных войнах и вооружённых 
конфликтах, сохранению военной 
истории нашего государства. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и мира!

Губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов

ЕЛЕна ГерАсимовА
ФоТо ромАнА ищенко и из АрхивА  
АлексАндрА ПАльчиковскоГо

Стало традицией накануне этой даты 
проводить памятные мероприятия, в 
том числе уроки боевой славы, на ко-
торые приходят ветераны боевых дей-
ствий и общаются с ребятами. 11 фев-
раля в Доме творчества прошёл «Урок 
мужества» - на встречу со школьника-
ми пришли ветераны боевых действий 
Александр Пальчиковский и Владимир 
Ещенко. Они рассказали о своей службе 
на Северном Кавказе. Дети с интересом 
рассматривали медали, большинство 
из которых Александр Пальчиковский 
получил за участие в операциях. Также 
ветеран показал свою каску, с которой 
он трижды побывал в Чечне. 

В 1995 году тогда ещё молодого парня 
Александра призвали в армию, служил 
в Москве. В то время многих солдат от-
правляли на Северный Кавказ - как раз 
разгар первой чеченской кампании. 
Александр Пальчиковский захотел тоже 
отправиться воевать и в 1996 году даже 
написал рапорт.

- Но командир роты не отпустил. Мы с 
ним в хороших отношениях были, он го-
ворит: тебя девушка ждёт, мама дома -  
о них подумай. В том же году я попал в 
госпиталь и там не раз помогал разгру-
жать эшелоны, которые привозили из 
Чечни раненых бойцов. Насмотрелся, 

конечно, - все худые, еле ходят. Они 
сказали, что меня Бог отвёл, не попал 
туда, - рассказывает о своём первом 
знакомстве со свидетелями боевых дей-
ствий Александр Пальчиковский. 

После армии мужчина вернулся до-
мой в Белгородскую область, женился, 
перепробовал разные места работы, а в 
2003 году устроился в милицию. Через 
год он поехал в первую командировку 
в Чечню.

В те годы на Северном Кавказе про-
ходила контртеррористическая опе-
рация (КТО), начавшаяся в сентябре 
1999 года. В январе 2001 года начался 
постепенный вывод войск РФ из Чечни. 
Задача поддержания конституционно-
го порядка была возложена на органы 
МВД. Многих работников милиции по 
желанию отправляли в длительные 
командировки на Северный Кавказ в 
помощь местным правоохранителям. 

Местом жительства на ближайшие 
полгода для сотрудников милиции из 
Белгородской области стало село Цо-
ци-Юрт в 35 километрах к востоку от 
Грозного.

- В наши задачи входило ездить по 
аулам проверять документы, сопровож- 
дать колонны автомобилей, помогать 
местным спецназовцам. Был случай, 
когда на семью одного из них ночью 
напали, нас подняли «отбивать» их дом. 
Когда ходили в колонне, видели тропы, 
следы боевиков. Много видели домов 

полуразрушенных… В селе был мост 
через речку, а на нём когда-то стояло 
кафе - здание всё разбито было, видно, 
что хорошо обстреляли, жаркие бои 
шли. Через несколько лет его отстрои- 
ли, - вспоминает Александр Пальчи-
ковский. 

В период его первой командировки 
произошёл захват заложников в школе 
Беслана - тогда их распределили по 
местным школам для охраны. 

Вторая поездка в Чечню была че-
рез год - в 2006-м. К тому времени об-
становка на Северном Кавказе стала 
спокойнее, но родные всё равно были 
против.

- Я сам вызвался поехать, жена была 
категорически против, мама тоже от-
говаривала. Уезжали зимой, в 6 утра 
отправляли, семья поехала провожать.  
А мама жила в деревне за 15 киломе-
тров, но она пешком пришла, чтобы 
меня проводить - никогда этого не за-
буду! - улыбается Александр Пальчи- 
ковский.

Во вторую поездку парней направи-
ли в город Курчалой, это в 8 километрах 
от Цоци-Юрта. Рядом с местным отде-
лом милиции разместили временный, 
где и жили командированные. 

- Ездили по горам, по аулам, прове-
ряли соблюдение паспортного режи-
ма. В этот раз уже не людей искали, а 
то, что они оставили: находили много 
схронов с оружием, боеприпасами. 

Как-то в одном из разрушенных домов 
нашли вход в подвал, который был весь 
в растяжках, - рассказывает Александр 
Пальчиковский.

В эти две поездки милиционеры из 
Белгородской области сталкивались 
лишь с отголосками войны и следами 
боевиков. Встреча с бандитами слу-
чилась в третью командировку в 2010 
году. Тогда шестерых милиционеров 
оставили на перекрёстке дорог между 
населёнными пунктами. Находясь по 
двое в трёх окопах, они должны были 
наблюдать за дорогами, где, по данным 
разведки, ожидались боевики. В случае 
обнаружения - в бой не вступать, дать 
знать командованию, и то сразу приш-
лёт помощь.

- Ночь, тишина - хотя слышимость 
там из-за гор очень хорошая. И вдруг 

слышим мужской разговор на чечен-
ском. Смотрим в бинокли ночного ви-
дения - далеко через дорогу стоят люди 
и осматривают местность. Мы по рации 
переговариваемся, хоть и шёпотом, но 
те, видимо, нас услышали. Вышли ещё 
два человека, смотрят в нашу сторо-
ну, потом начали простреливать. Мы 
вызвали помощь, через 10 минут при-
ехали военные, - описывает ту ночь 
Александр Пальчиковский. - Страшно 
стало потом, когда уже вернулись на 
базу: у нас только автоматы, если бы 
боевики пошли на нас - пять минут, и 
всех шестерых не стало бы…

В 2009 году режим КТО был отменён, 
Чечня восстанавливалась, открывались 
курорты, желающих ездить туда стало 
больше. Александр Пальчиковский в 
2012 году перешёл из ППС в конвойную 

дорогие тазовчане, 
уважаемые земляки!

15 февраля 1989 года навсегда останет-
ся в нашей памяти. Более 30 лет назад 
в этот день завершилась многолетняя 
война, и из Афганистана была выведена 
последняя колонна советских солдат.

Сегодня мы чтим память всех участни-
ков вооруженных конфликтов, которые за 
пределами родной страны мужественно 
и честно выполняли свой служебный долг. 
Мы вспоминаем их героизм и храбрость, 
скорбим о тех, кто не вернулся с полей 
сражений.

 Особые слова благодарности в этот 
день ветеранам боевых действий, всем 
тем, кто служил в горячих точках, борол-
ся с терроризмом во имя мирной и свобод-
ной жизни. 

Вы и сегодня вносите неоценимый вклад 
в укрепление связи поколений и традиций 
боевого братства, принимаете активное 
участие в патриотическом воспитании 
молодёжи, служите примером для подрас-
тающего поколения тазовчан.

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава тазовского района 
василий Паршаков

службу и начал задумываться о переез-
де. Он родился и до 12 лет прожил в по-
сёлке Уренгое, там же жила его сестра. 
Она отговорила брата возвращаться 
в Уренгой, а посоветовала поискать 
место в развивающемся посёлке или 
городе. 

- Смотрел видеоролики о Севере, в 
каком-то увидел дорогу в Тазовский, 
сам посёлок - он мне так понравился! 
Чем-то напомнил родной посёлок, ка-
ким Уренгой был в моём детстве. И ре-
шил перебраться сюда, - вспоминает 
историю переезда Александр Пальчи-
ковский.

В 2014 году семья приехала в Тазовс-
кий, здесь Александр вышел на пен-
сию, сейчас работает водителем. Его 
как ветерана боевых действий часто 
приглашают на памятные мероприятия. 
Поначалу это очень удивляло: на земле 
никакого значения этому не придавали, 
участвовать в патриотическом воспита-
нии молодёжи никогда не звали. Здесь 
же, в Тазовском, к подобным урокам 
мужества часто привлекают участ-
ников военных конфликтов, которые 
состоят в общественной организации 
ветеранов боевых действий и участни-
ков локальных конфликтов Тазовского 
района «Ветеран». Чтобы юные тазов-
чане знали историю, видели настоящие 
примеры мужества, а, став взрослыми, 
сделали всё, чтобы вооружённые столк- 
новения никогда не повторились.

уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий 

в Афганистане, ветераны локальных 
конфликтов, военнослужащие!

 15 февраля наша страна отмечает День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день мы 
чествуем тех, чьи мужество, профессионализм 
и милосердие с благодарностью и уважением 
вспоминают во многих уголках мира, - солдат, 
сержантов, офицеров, врачей.  Мы искренне 
гордимся нашими земляками, кто на своих плечах 
с честью и достоинством вынес суровые испы-
тания, ставшие трагедией всего народа. И скор-
бим о тех, кто не вернулся с полей сражений. Их 
подвиг навечно останется в наших сердцах. 

Многие воины-интернационалисты и вете-
раны, прошедшие огонь горячих точек, вносят 
большой вклад в патриотическое воспитание 
молодёжи Тазовского района, поддерживают 
авторитет Российской армии, повышают пре-
стиж военной службы. 

Дорогие друзья, примите слова признатель-
ности и благодарности за мужество и стой-
кость. От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, долгих лет жизни!

Председатель 
думы тазовского района 

ольга борисова

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами отечества

на «уроке 
мужества» 
Александр 
Пальчи-
ковский 
рассказал 
о команди-
ровках на 
северный 
кавказ

Проверка 
соблюде-
ния пас- 
портного 
режима 
в аулах - 
одна из 
задач со-
трудников 
милиции, 
приехав-
ших в чеч-
ню
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В Тазовском районе в 
2020 году выявлено 19 но-
вых случаев онкологиче-
ских заболеваний, что зна-
чительно ниже показателя 
предыдущих лет - на 47,3%. 
В районе заболели 6 муж-
чин и 13 женщин. Основны-
ми выявленными локализа-
циями рака были рак мо-
лочной железы у трех жен-
щин в возрасте от 35 до 59 
лет и рак трахеи, бронхов, 
легких - у двух мужчин в 
возрасте 55-64 года и 1 жен-
щины в возрасте 70-74 года. 
Кроме того, по 2 случая  бы-
ло выявлено рака желудка 
у женщин  в возрасте 29 лет  
и 55-59 лет;  пищевода 
(мужчина в возрасте 45-49 
лет и женщина в возрасте 
65-69 лет) и рака кожи -  
2 женщины в возрасте 45-54  
года).

какие симптомы рака 
сообщают нам, что в 
организме развилось 
злокачественное 
новообразование?
Как правило, злокачествен-
ные опухоли появляются в 
результате хронических па-
тологий.

К предраку относят такие 
заболевания, как:

• Гепатит В, С;
• Гастрит, когда снижена 

кислотность, язва желудка;
• Мастопатия;
•Явление дисплазии, 

эрозийное состояние шейки 
матки.

как проявляется рак у 
женщин?
Как правило, первые при-
знаки возникновения он-
кологии в организме в не 
гормонозависимых органах 

у мужчин и женщин иден-
тичны. Однако существуют 
и виды рака, которые пред-
ставляют риск исключитель-
но для женщин (в гинеколо-
гии) - это злокачественные 
опухоли яичников, рак мо-
лочных желез, рак тела/
шейки матки.

Начинается рак по-женски 
следующими симптомами:

• Втянутость ареолы, 
отделения из соска, иногда 
кровянистые;

• Изменение оттенка ко-
жи вокруг соска;

• Участки с корочками, 
эрозия вокруг соска;

• Повышение t тела;
• Припухлость лимфоуз-

лов в области подмышки и 
ключицы;

• Отек на стороне руки с 
опухолью.

В случае онкологии шей-

ГеПАтит - это воспаление 
печени, которое может 
быть вызвано многими 
инфекционными и 
неинфекционными 
факторами, в том числе 
алкоголем, некоторыми 
фармакологическими 
препаратами и др. 
однако наиболее частой 
причиной возникновения 
гепатита являются 
вирусы. в настоящее 
время известно пять 
вирусов гепатита, каждый 
из которых представляет 
опасность для человека: 
A, B, C, D и E

Передача вирусов гепатита B, C и D осу-
ществляется через кровь (при инъекционном 
введении наркотических средств, использо-
вании нестерильного инструментария при 
нанесении татуировок, пирсинге, проведении 
косметических, маникюрных, педикюрных и 
других процедур, связанных с нарушением 
целостности кожи и слизистых оболочек), 
от инфицированной матери ребенку вну-
триутробно или во время родов, а также  при 
незащищенном половом контакте. 

наибольший риск инфицирования виру-
сами гепатита B, C связан с потреблением 
наркотических средств инъекционным пу-
тем. Сохраняется риск инфицирования во 
время переливания препаратов крови, если 
были нарушены требования к их заготовке и 
использованию.

Коварство вирусов (преимущественно В и С)  
состоит в том, что после инкубационного 
периода, длящегося от 2 недель до 6 меся-
цев, только 20% заболевших демонстрируют 
симптомы заболевания. К ним относятся:  
лихорадка, усталость, зуд, снижение аппети-
та, тошнота, рвота, боль в животе, боль в  
суставах, потемнение мочи,  изменение цве-
та кожных покровов.

Вирус гепатита С прозвали «ласковым 
убийцей» за неощутимое, безболезненное 
течение, которое медленно, но верно приво-
дит к хронической форме, а затем, к циррозу 
или гепатоцеллюлярному раку печени.

общепризнанно, что наиболее эффектив-
ным мероприятием в борьбе с гепатитом В 
является вакцинация.

К сожалению, отсутствуют препараты для 
специфической профилактики гепатита С, 
что во многом определяет сложность борь-
бы с этой инфекцией.

В Российской Федерации иммунизация 
населения против гепатита В с 1996 года 

Актуальность профилактики вирусных 
гепатитов в и с

проводится в рамках национального кален-
даря профилактических прививок. Прививки 
против этой инфекции проводятся бесплатно 
детям и взрослым в возрасте до 55 лет, не 
привитым ранее против этой инфекции.

Помимо плановой вакцинации против ге-
патита В, которая осуществляется трехкрат-
но через определенные интервалы времени, 
существуют схемы экстренной профилак-
тики гепатита, которые используются для 
предотвращения заражения в первые часы 
после контакта с больным человеком.

Вирусный гепатит - это распространенное 
и опасное заболевание, предупредить кото-
рое проще, чем вылечить.

основные меры профилактики 
вирусных гепатитов:

1. Если у вас нет прививки от гепатита В 
или вы не помните, когда делали ее в по-
следний раз - пройдите вакцинацию.

2. не отказывайтесь от вакцинации детей: 
первую прививку от гепатита В делают ново-

рожденным еще в роддоме. Эффективность 
вакцинации против гепатита В высокая.

3. основной путь передачи гепатитов В и С -  
через кровь, поэтому:

- никогда не пользуйтесь чужим бритвен-
ным прибором, маникюрными принадлеж-
ностями, зубной щеткой, полотенцем и т. д.

- Избегайте делать татуировки (включая 
татуаж бровей, век, губ), маникюр, пирсинг 
и другие косметические процедуры на дому 
и в сомнительных салонах.

- Помните о том, что в медицинских уч-
реждениях при проведении диагностических 
и лечебных процедур должен преимуще-
ственно использоваться одноразовый сте-
рильный инструментарий.

- Избегайте случайных половых связей, 
используйте средства индивидуальной за-
щиты, если не уверены в здоровье партнера.

наТаЛья ЛюТая,  

гЛаВный ВРаЧ ФИЛИаЛа  

ЦЕнТРа гИгИЕны И ЭПИдЕмИоЛогИИ В янао  

В г. ноВый УРЕнгой, ТаЗоВСКом РайонЕ

Основные симптомы  
и профилактика рака

ки матки на ранних стадиях 
симптоматика отсутствует 
или/и пересекается с забо-
леваниями, сопутствующи-
ми опухоли и связанными с 
воспалением. Заметными 
визуальными проявления-
ми рака шейки матки иног- 
да являются кровянистые 
выделения между менстру-
ациями, нерегулярный ме-
сячный цикл. Если было по-
ражено тело матки, главным 
начальным симптомом яв-
ляются маточные кровоте- 
чения, нередко возникаю- 
щие во время менопау-
зы. Предвестниками рака 
данного женского органа 
также являются схватко-
образные болевые ощу- 
щения.

В случае рака яичников 
необходимо обратить вни-
мание на такие изменения:

• Нарушение мочеиспу-
скания;

• Запоры;
• Тяжесть внизу живота;
• Утомляемость и общая 

слабость.

профилактика рака

• Бросайте курить
Если бросить курить, веро-
ятность появления раковой 
опухоли в легких снизит-
ся на 90 процентов. Кроме 
того, значительно повы-
шаются шансы на жизнь 
без рака губы, языка, пе-
чени и еще десятка других  
органов.

«Курение - доказанный 
фактор риска развития рака 
мочевого пузыря, - говорит 
главный специалист-уролог 
Минздравсоцразвития Рос-
сии Дмитрий Пушкарь. - Оно 

влияет на слизистую моче-
вых путей».

На развитие раковых опу-
холей влияют не только кан-
церогены из табачного дыма, 
но и никотин - он увеличи-
вает вероятность развития 
рака груди. Бросив курить, 
придется отказаться еще и 
от заменителей сигареты - 
пластырей или жевательной 
резинки.

Сигареты без табака и ни-
котина тоже дают канцеро-
генный эффект. Воздействие 
их дыма приводит к двойным 
разрывам цепочки ДНК - как 
при курении табака.

• Правильно загорайте
Не выходите на пляж после 
11.00 и до 16.00. Обязательно 
защищайте кожу специаль- 
ными солнцезащитными 
средствами. Ведь риск разви-

тия самого распространен-
ного рака кожи - меланомы -  
у светлокожих людей в 20 раз 
выше, чем у тех, кого защи-
щает темный пигмент.

Избегайте загара в соля-
рии. Всемирная организация 
здравоохранения считает 
искусственный загар серьез-
ным фактором риска раз-
вития рака кожи. У тех, кто 
начинает посещать солярий 
до 30 лет, онкологические за-
болевания кожи развиваются 
на 75 процентов чаще.

• Регулярно посещайте 
врача
Необходимо регулярно прохо-
дить обследования. Особенно, 
если в вашей семье уже были 
случаи онкологических за-
болеваний. Например, если 
среди родственников по ма-
теринской линии были случаи 

рак - Это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть 
организма. одним из характерных признакоВ рака яВляется быстрое образоВание аномальных 
клеток, прорастающих за пределы сВоих обычных границ. кроВеносные сосуды не успеВают 
за ростом клеточной массы, и она распадается, приВодя к дефектам В органах

рака груди, то вероятность 
развития рака у женщины 
возрастает до 50 процентов.

Специалисты рекоменду-
ют регулярно проходить так 
называемое скрининговое 
обследование - быструю и 
достаточно простую диаг- 
ностику онкологических 
заболеваний. Например, 
маммографию (исследова-
ние молочной железы) надо 
делать, начиная с 40 лет. А 
мужчинам с того же возраста 
следует регулярно проверять 
состояние предстательной 
железы, чтобы вовремя диаг- 
ностировать развитие ра-
ковой опухоли - самого рас-
пространенного вида рака у 
мужчин.

Берегите себя!
ЛУСИК оВаКанян,  

Районный аКУШЕР-гИнЕКоЛог  

ТаЗоВСКой ЦРБ
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10 февраля около 18:00 в Тазовском 
на пересечении ул. Геофизиков  и Пуш-
кина водитель 1996 г. р., управляя ав-
томобилем LADA 211440, в нарушение 
требований Правил дорожного движе-
ния проехал на запрещающий сигнал 
светофора, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем ТОЙОТА  
LAND  CRUISER  200.

В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 

сотрудники тазовской 
Госавтоинспекции совместно 
с представителями 
общественного совета  
при мвд россии по  
тазовскому району, а также  
представителя религиозной 
конфессии посетили тазовский 
районный дом детского 
творчества, чтобы с его 
воспитанниками поговорить о 
безопасности

Инспектор отделения гИБдд 
рассказала ребятам о той об-
становке, которая сложилась на 
территории Тазовского района и 
округа с детским дорожно-транс-
портным травматизмом, уделяя 
внимание тем видам нарушений 
Правил дорожного движения, 
которые привели к печальным со-
бытиям. 

Рассказала дорожный полицей-
ский о необходимости исполь-
зования ремней безопасности, о 
последствиях, которые наступают 
ввиду отступления от требований 
этих норм. В очередной раз ребята 
вместе с полицейскими повторили 
правила перехода проезжей части, 
требования сигналов светофора, 
поговорили о необходимости ис-
пользования световозвращающих 
элементов на одежде в тёмное 
время суток. 

дети имели возможность за-
дать специалистам вопросы, чем 
они с радостью воспользовались. 
Вопросов было много, ответы по-
лучены, а это значит, что диалог 
состоялся, и выводы о безопас-
ности детьми будут сделаны. По 
окончании мероприятия ребятам 
были вручены блокноты и брелки 
с тематикой безопасности дорож-
ного движения.

Всероссийский изобразительный дик-
тант - это очный этап II Международного 
благотворительного конкурса «Каждый на-
род - художник». Это направление введено 
с 2018 года по решению Президента РФ  
Владимира Путина. Учредителем изо-
бразительного диктанта стал Междуна-
родный союз педагогов-художников. Для 
проведения диктанта был создан единый 
портал http://www.art-teacher.ru/, где 
каждый участник оформил свой личный 
кабинет, в котором в дальнейшем будут 
собраны все конкурсные достижения 
обучающихся художественных школ, 
студий нашей страны. В 2019 году этот 
конкурс стал победителем проектов по 
грантовому направлению «Выявление и 
поддержка молодых талантов в области 
культуры и искусства». 

Изобразительный диктант проходил 
как экспресс-конкурс в режиме реально-
го времени. Творческое задание ребята 
узнавали за несколько минут до старта 

8 февраля на должность начальника омвд россии  
по тазовскому району назначен подполковник полиции  
олег юрьевич борисов

олег юрьевич Борисов родился 6 октября 1984 года в омске. В 2006 году окончил 
омскую академию мВд России по направлению правоохранительной деятельности.

отмечен ведомственными наградами: имеет медали мВд России «За отличие в 
службе» II и III степени.

5 февраля в омвд россии по 
тазовскому району полицейские 
обсудили итоги работы за 2020 год 
и перспективы совместной работы с 
казаками в 2021 году

на встрече присутствовали врио на-
чальника омВд России по Тазовскому 
району олег Борисов, старший инспектор 
группы по исполнению административ-
ного законодательства михаил михеев, 
командир казачьей дружины Тазовского 
хуторского казачьего общества обско-По-
лярного отдельского казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего об-
щества Иван Попов, атаман Тазовского 
хуторского казачьего общества Евгений 
Самошин.

С докладом выступил капитан полиции 
михаил михеев, который довел информа-
цию о проделанной за 2020 год казачьей 
дружиной работе и в целом признал её 
плодотворной. а также озвучил заплани-
рованные мероприятия в 2021 году.

- Казаки оказали и оказывают по настоя- 
щее время неоценимую помощь сотрудни-
кам полиции в охране общественного по-
рядка и обеспечении общественной безо- 
пасности как в повседневной деятельно-
сти, так и в обеспечении правопорядка при 
проведении спортивных, культурно-зре-
лищных и иных мероприятий с массовым 
участием граждан. Кроме этого, прини-
мают активное участие в профилактике 
правонарушений среди жителей поселка и 
тундрового населения, проведении опера-
тивно-профилактических мероприятий на 
территории муниципального образования. 
В 2020 году было 199 выходов на обеспече-
ние охраны общественного порядка, в том 
числе: патрулирование - 188, рейдовые 
мероприятия - 5, при проведении меро-
приятий с массовым участием граждан - 6. 
административных правонарушений,  
выявленных совместно с сотрудниками 
оВд, - 51. Количество мероприятий по 
работе с несовершеннолетними и небла-
гополучными семьями, состоящими на 
учете, - 2, - отметил инспектор группы по 
исполнению административного законода-
тельства михаил михеев.

Также были озвучены проблемные во-
просы взаимодействия полиции и казачь-
ей дружины, пути их решения.

В заключение врио начальника омВд 
России по Тазовскому району олег Бо-
рисов поблагодарил присутствующих 
за сотрудничество и активное участие в 
жизни отделения полиции, пожелал удачи 
в дальнейшей совместной работе.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

оФИЦИаЛьный ПРЕдСТаВИТЕЛь  

омВд РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

9 февраля в 22:24  в Тазовском на  
ул. Пиеттомина в районе дома 2Г води-
тель 1982 г. р., управляя автомобилем 
ВАЗ 211240, допустил наезд на пеше-
хода - молодого человека 1991 г. р.  По 
предварительным данным, пешеход 
переходил проезжую часть в неуста-
новленном месте, в зоне видимости до-
рожного знака «Пешеходный переход». 
В результате произошедшего мужчина 
получил телесные повреждения в виде 
перелома бедра.

По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка, изучаются 
все обстоятельства, способствовавшие 
возникновению дорожно-транспортно-
го происшествия, а также устанавлива-
ется степень тяжести травм, получен-
ных пострадавшим лицом.

Госавтоинспекция района напо-
минает, что согласно действующему 

25 января имам-хатыб Тазовского 
амир хазрат абзелилов вместе с руко-
водителем отдела просвещения при 
мечети ахмад хазратом Тамановым 
вручили Благодарственные письма 
индивидуальным предпринимателям  
аслану юнусову, Эхсонали ашурову, 
алиддину мамедову, Исламу маме-
дову за принятие в период пандемии 
активного участия в благотворительной 
деятельности, организованной духо-

В омВд района новое руководство

конкурса. Им предстояло нарисовать ра-
боту на одну из четырех тем. Все зада-
ния имели соответствовавший возрасту 
участников уровень сложности и были 
объединены общей темой: «Россия - наш 
общий дом» с дополнительной темой  
2020 года, посвящённой 75-летию Вели-
кой Победы. Весь процесс фиксировался 
с помощью фотоаппаратуры  и прохо-
дил под контролем модераторов в лице 
Ляйсан Иштакбаевой и Елены Ишмур-
зиной. Работы можно было выполнить 
в различных техниках. На протяжении 
трёх академических часов обучающиеся 
работали над тематической композицией. 
После завершения диктанта все рисунки 
участников были загружены в галерею 
конкурса. Кстати, любой желающий мо-
жет зайти на сайт art-teacher.ru и полю-
боваться работами детей.

По результатам отбора и оценивания 
работ членами жюри в список победи-
телей международного конкурса попала 
и обучающаяся Газ-Салинского детско- 
юношеского центра Грицаева Милана.

За работу в роли модераторов Ляй-
сан Иштакбаева и Елена Ишмурзина 
отмечены сертификатом. Также Ляй-
сан Иштакбаева получила сертификат 
члена жюри. Она оценивала работы 
учащихся из другого региона России 
в онлайн-формате. За проведение Все-
российского изобразительного диктанта 
Газ-Салинскому ДЮЦ вручен сертифи-
кат площадки Всероссийского изобра-
зительного диктанта 2020. 

По итогам участия обучающихся в ме-
роприятиях, проводимых в течение 2020 
года Международным союзом художни-
ков, Газ-Салинскому детско-юношескому 
центру присвоен статус инновационной 
площадки «Выявление и поддержка мо-
лодых талантов в сфере изобразительного  
искусства».

ЛяйСан ИШТаКБаЕВа,  

ПЕдагог доПоЛнИТЕЛьного оБРаЗоВанИя  

гаЗ-СаЛИнСКого дюЦ

ДЮц присвоен статус 
инновационной площадки

с 3 по 9 февраля 2020 года на 
базе Газ-салинского детско-
юношеского центра прошел 
всероссийский изобразительный 
диктант. в нём приняли участие 
37 обучающихся детского 
объединения «Яркие дети»

Сотрудничество

В оМВД состоялась 
рабочая встреча с 
казаками 

венством района, и за вклад в укрепле-
ние духовно-нравственных ценностей 
в обществе. В результате акции 20 семей 
получили продукты первой необходи- 
мости.

Работники духовенства пожелали 
предпринимателям крепкого здоровья, 
благополучия и помощи Всевышнего в 
совершении добрых дел.

аХмад ХаЗРаТ ТаманоВ,  

Зам. Имама П. ТаЗоВСКого

Благодарность за благотворительность

законодательству за нарушение ПДД 
или правил эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее причинение 
легкого вреда здоровью потерпевше-
го, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа либо 
лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 1 до 1,5 лет. 
В случае причинения вреда здоровью 
средней тяжести законом предусматри-
вается наложение административного 
штрафа в размере от 10 000 до 25 000 
рублей либо лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет.

Нарушение ПДД или правил экс-
плуатации транспортных средств, по-
влекшее причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, подлежит 
ответственности, предусмотренной  
УК РФ.

повреждения, к счастью, никто не 
пострадал. В отношении виновни-
ка ДТП возбуждено администра-
тивное производство по ч. 1 ст. 12.12  
КоАП РФ.

Госавтоинспекция района напоми- 
нает водителям: проезд на запрещаю- 
щий сигнал светофора часто влечет 
возникновение дорожных аварий. 
Ответственность, предусмотренная 
за данный вид административного 
правонарушения, - штраф в размере 
1000 рублей. Повторное совершение 
подобного влечет ответственность в 
виде административного штрафа в раз-
мере 5000 рублей либо лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от 4 до 6 месяцев.

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПагандЕ  

БЕЗоПаСноСТИ доРоЖного дВИЖЕнИя  

огИБдд омВд РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

профилактика

поговорили 
о безопасности

в райцентре сбили пешехода

Авария на перекрёстке
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ооо «ЦентрградПроект» в соответствии  
с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 13.07.2020 №  194-ФЗ  
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона  
«о государственной поддержке предприни-
мательской деятельности в арктической  
зоне Российской Федерации», приказом  
госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372  
«об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду  
в РФ» извещает о проведении общественных 
обсуждений проектной документации по 
объекту государственной экологической экс-
пертизы (шифр № 0190200000319001818/14) 
на объект капитального строительства «Ин-
фекционное отделение на 13 коек п. Тазовс-
кий, Тазовский район, в том числе проектно- 
изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: строительство инфек-
ционного отделения в п. Тазовский Тазовского 
района янао.

наименование и адрес заказчик: госу-
дарственное казённое учреждение «дирекция 
капитального строительства и инвестиций 
ямало-ненецкого автономного округа»; адрес: 
629008, Российская Федерация, ямало-ненец-
кий ао, г. Салехард, ямальская, 11-г, тел.:  
+7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail: 
dks@yanao.ru.

Проектная организация: общество с 
ограниченной ответственностью «Центрград-
Проект»; адрес:  440026, г. Пенза, ул. маршала 

общественные обсуждения
Крылова, 13; тел.: (8412) 452709, e-mail: info@
cgproekt.ru

срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: февраль - апрель 
2021 г.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района. ответственное 
лицо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович, тел.: 
8 (34940) 2-42-69.

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ооо «ЦентрградПроект». 
Замечания и предложения принимаются по 
e-mail: korotkov@cgproekt.ru, а также по 
телефону: 8 (8412)45-27-09 (по будням с 08.30 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). ответствен-
ное лицо - главный инженер проекта Коротков 
Илья Викторович.

Предполагаемая форма общественно-
го обсуждения: дистанционная (видео-кон-
ференц-связь).

в связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах рФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 
указанными материалами будет доступно 
в сети интернет:

- на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «местное само-
управление», подраздел «муниципальный 
контроль», вкладка «материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду»;

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Тазовского района в разделе 

«События», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду»;

- на официальном сайте ооо «Центрград-
Проект» по ссылке http://www.http://
cgproekt.ru/.  Техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду доступно 
на сайте с 15.02.2021 г. по 19.03.2021 г. С про-
ектной документацией объекта государствен-
ной экологической экспертизы, материалами 
оВоС можно ознакомиться  с 20.03.2021 г. по 
20.04.2021 г.

Техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду доступно для замеча-
ний и предложений на сайте  с 15.02.2021 г. по 
19.03.2021 г. Проектная документация объекта 
государственной экологической экспертизы, 
материалы оВоС доступны для замечаний и 
предложений с 20.03.2021 г. по 20.04.2021 г.

Техническое задание будет доступно об-
щественности в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 21 апреля 2021 года в 16.00 
посредством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы bigbluebutton по 
ссылке: https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места прове-
дения оС соответствующая информация будет 
опубликована не менее чем за 7 дней до про-
ведения оС.

 В соответствии с п. 4.10 Положения об оВоС 
в РФ, утв. Приказом госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 N 372, после окончания оС замеча-
ния и предложения будут приниматься по ука-
занному адресу и телефону в течение 30 дней.

общественные обсуждения
ооо «ЦентрградПроект» в соответствии  

с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 13.07.2020 № 194-ФЗ  
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона  
«о государственной поддержке предпри- 
нимательской деятельности в арктической  
зоне Российской Федерации», приказом  
госкомэкологии РФ от 16.05.2000г № 372  
«об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ» 
извещает о проведении общественных об-
суждений проектной документации по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы (шифр № 0190200000319001831/13) 
на объект капитального строительства 
«Строительство туберкулезного отделения 
на 12 коек гБУЗ «ямало-ненецкий противо-
туберкулезный  диспансер» п. Тазовский, 
Тазовский район, в том числе проектно-изы-
скательские работы».

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: строительство туберку-
лезного отделения в п. Тазовский Тазовского 
района янао.

наименование и адрес заказчик: госу-
дарственное казённое учреждение «дирекция 
капитального строительства и инвестиций 
ямало-ненецкого автономного округа»; адрес: 
629008, Российская Федерация, ямало-ненец-
кий ао, г. Салехард, ямальская, 11-г, тел.:  
+7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail:  
dks@yanao.ru.

Проектная организация: общество с 
ограниченной ответственностью «Центрград-
Проект»; адрес:  440026, г. Пенза, ул. маршала 
Крылова, 13; тел.: (8412) 452709, e-mail: info@
cgproekt.ru.

срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: февраль - апрель 
2021 г.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района. ответственное 

лицо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович, тел.: 
8 (34940) 2-42-69.

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ооо «ЦентрградПроект». 
Замечания и предложения принимаются по 
e-mail: korotkov@cgproekt.ru, а также по 
телефону: 8 (8412)45-27-09 (по будням с 08.30 
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). ответствен-
ное лицо - главный инженер проекта Коротков 
Илья Викторович.

Предполагаемая форма общественно-
го обсуждения: дистанционная (видео-кон-
ференц-связь).

в связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах рФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 
указанными материалами будет доступно 
в сети интернет:

- 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 иму-
щественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района в разделе «События», 
вкладка «материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду»;

- на официальном сайте ооо «Центрград-
Проект» по ссылке http://www.http://
cgproekt.ru/.  Техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду доступно 
на сайте  с 15.02.2021 г. по 19.03.2021 г. С про-
ектной документацией объекта государствен-
ной экологической экспертизы, материалами 

оВоС можно ознакомиться  с 20.03.2021 г. по 
20.04.2021 г.

Техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду доступно для за-
мечаний и предложений на сайте  с 15.02.2021 г.  
по 19.03.2021 г. Проектная документация 
объекта государственной экологической 
экспертизы, материалы оВоС доступны для 
замечаний и предложений с 20.03.2021 г. по 
20.04.2021 г.

Техническое задание будет доступно об-
щественности в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 21 апреля 2021 года в 17.00 
посредством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы bigbluebutton по 
ссылке: https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места проведения 
оС соответствующая информация будет опубли-
кована не менее чем за 7 дней до проведения оС.

В соответствии с п.4.10 Положения об оВоС 
в РФ, утв. Приказом госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 N 372, после окончания оС замеча-
ния и предложения будут приниматься по ука-
занному адресу и телефону в течение 30 дней.

ооо «ЦентрградПроект» в соответствии  
с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 13.07.2020 № 194-ФЗ  
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«о государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в арктической 
зоне Российской Федерации», приказом 
госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ» 
извещает о проведении общественных об-
суждений проектной документации по объ-
екту государственной экологической экспер-
тизы (шифр № 0190200000319008114/66) на 
объект капитального строительства «Центр 
культурного развития п. Тазовский, Тазовс-
кий район, в том числе затраты на проек-
тно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: строительство центра 
культурного развития в п. Тазовский Тазовского 
района янао.

наименование и адрес заказчик: госу-
дарственное казённое учреждение «дирекция 
капитального строительства и инвестиций 
ямало-ненецкого автономного округа»; адрес: 
629008, Российская Федерация, ямало-ненец-
кий ао, г. Салехард, ямальская, 11-г, тел.:  
+7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail:  
dks@yanao.ru.

Проектная организация: общество с 
ограниченной ответственностью «Центрград-
Проект»; адрес:  440026 г. Пенза, ул. маршала 

общественные обсуждения
Крылова, 13; тел.: (8412) 452709, e-mail: info@
cgproekt.ru.

срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: февраль - апрель 
2021 г.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района. ответственное 
лицо - начальник отдела учета земельных 
участков Шумов Сергей Владимирович, тел.: 
8 (34940) 2-42-69.

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ооо «ЦентрградПроект». 
Замечания и предложения принимаются по 
e-mail: gip-cgp@cgproekt.ru, а также по те-
лефону: 8 (8412)45-27-09 (по будням с 08.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). ответственное 
лицо - главный инженер проекта Стрелько Сер-
гей александрович.

Предполагаемая форма общественно-
го обсуждения: дистанционная (видео-кон-
ференц-связь).

в связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах рФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 
указанными материалами будет доступно 
в сети интернет:

- на официальном сайте администрации 
Тазовского района в разделе «местное само-
управление», подраздел «муниципальный 
контроль», вкладка «материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду»;

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Тазовского района в разделе 

«События», вкладка «материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду»;

- на официальном сайте ооо «Центрград-
Проект» по ссылке http://www.http://
cgproekt.ru/.  Техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду доступно 
на сайте  с 15.02.2021 г. по 19.03.2021 г. С про-
ектной документацией объекта государствен-
ной экологической экспертизы, материалами 
оВоС можно ознакомиться  с 20.03.2021 г. по 
20.04.2021 г.

Техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду доступно для замеча-
ний и предложений на сайте  с 15.02.2021 г. по 
19.03.2021 г. Проектная документация объекта 
государственной экологической экспертизы, 
материалы оВоС доступны для замечаний и 
предложений с 20.03.2021 г. по 20.04.2021 г.

Техническое задание будет доступно об-
щественности в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 21 апреля 2021 года в 15.00 
посредством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы bigbluebutton по 
ссылке: https://demo.bigbluebutton.org/
gl/c42-80h-d7f-vrm.

В случае изменения сроков и места прове-
дения оС соответствующая информация будет 
опубликована не менее чем за 7 дней до про-
ведения оС.

В соответствии с п.4.10 Положения об оВоС 
в РФ, утв. Приказом госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 N 372, после окончания оС замеча-
ния и предложения будут приниматься по ука-
занному адресу и телефону в течение 30 дней.

mailto:info@cgproekt.ru
mailto:info@cgproekt.ru
http://www.http://cgproekt.ru/
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

20.02

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

19.02

День орнитолога
Праздник ведёт свою 
историю с 1983 года, когда 
было создано Всесоюз-
ное орнитологическое 
общество при Академии 
Наук СССР. Произошло это 
19 февраля - отсюда и дата 
празднования

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Михаил Калашников» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
13.25 «Открытая книга»
14.00, 20.50 «Красивая планета»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 «Музыка эпохи барокко»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым...»
21.05 Х/ф «Парад планет»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (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 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)

01.05 Х/ф «Окна дома  
твоего» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.40 «Черные дыры. Белые пятна»
08.25 Х/ф «Парад планет»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Третий удар»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20 «Острова»
14.00, 21.45 «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «Жуковский»
17.20 «Музыка эпохи барокко»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Открытие XIV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (12+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады (12+)

01.15 Д/ф «Неясыть-птица»
02.00 «Искатели»

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

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.10 Новости
16.15 Хоккей. НХЛ (0+)

16.45 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. Лига Европы (0+)

18.45 «Все на футбол!». Афиша
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
21.25 Специальный репортаж (12+)

21.45 «Все на Матч!» 
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 «Точная ставка» (16+)

00.45 Баскетбол. Евролига
02.45 «Все на Матч!» 
03.55 Баскетбол. Евролига (0+)

05.55 Т/с «Выстрел» (6+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.50 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)

19.35 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.25 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины (0+)

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

01.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» (16+)

03.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

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

бокс (16+)

11.50 Т/с «Выстрел» (6+)

14.00 Новости
14.05 Специальный репор- 

таж (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
15.25 Биатлон. Чемпионат  

мира
17.05 Биатлон  

с Дмитрием Губер- 
ниевым

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23.30 «Все на Матч!» 
00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!» 
01.00 Хоккей. НХЛ
03.35 «Все на Матч!» 
04.10 Мини-футбол. Лига 

чемпионов (0+)

05.55 Т/с «Выстрел» (6+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв «студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Сердце ангела» (12+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «На высоте» (16+)

19.45 новости «тв «студия Факт»
20.15 Х/ф «Приключения Реми» (6+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв «студия 
Факт»

23.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01.15 «Королева красоты» (16+)

03.05 «Связь времён. История доброй воли» (12+)

04.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 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 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)

03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты  

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Олег Алма-
зов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Сицилианская 

защита» (12+)

16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)

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

23.10 «Александр Михайлов» (12+)

00.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские Дьяволы. 

Смерч» (16+).

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

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 «Новые русские сенсации». 

«Калоев. Седьмое доказа-
тельство бога» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

03.25 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

департамент образования администрации Тазовского района выражает глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной екатерины Пет- 
ровны корзун,  учителя начальных классов Тазовской школы-интерната.

Екатерина Петровна всегда будет  для нас примером безграничной преданности своей 
профессии, отзывчивости и мудрости. мы навсегда запомним её как прекрасного педагога, 
человека с высокими душевными и этическими качествами. Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах.

Память об учителе 
навсегда останется  
в наших сердцах

7 февраля 2021 года на 67 году жизни не 
стало Екатерины Петровны КоРзун, 
талантливого педагога, наставника.

Всю свою жизнь до последнего дня 
она посвятила обучению и воспитанию 
тундровых детей, которые на протяже-
нии всего учебного года находятся вдали 
от своей семьи, заменяя им родителей. 

Глубокое знание психологии детей 
коренной национальности, условий их 
жизни, культуры, неустанный  профес-
сиональный и творческий поиск помо-
гали учителю в достижении хороших 
результатов учащихся в учебной дея-
тельности. Она была примером верно-
сти своей профессии, честно служила 
своему призванию. Проработав 45 лет в 
школе-интернате, Екатерина Петровна 
воспитала не одно поколение тазовчан. 

Екатерина Петровна является автором 
учебного пособия - авторских стихотво-
рений «Мир глазами детей».  Активный 
общественный деятель, она много лет 
работала в правлении Тазовского район-
ного отделения Ассоциации «Ямал - по-
томкам!», была членом «Фонда народов 
Севера», в течение четырёх лет - членом 
Общественной палаты округа. Любовь 
к национальной культуре и традициям, 
своему народу выражала в песнях, ко-
торые исполняла в ансамбле «Ялэмтад». 

За добросовестный труд и вклад в 
развитие системы образования района, 
округа Екатерина Петровна неоднократ-
но награждалась Почётными грамотами 
Главы Тазовского района, Государствен-
ной Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Губернатора Ямало-Не-

нецкого автономного округа, Почётной 
грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Самая главная награда - уважение и 
признательность многих людей, в жизни 
и судьбе которых она приняла искрен-
нее и деятельное участие: помогла со-
ветом и делом, поддержала, подсказала, 
направила. За доброту и внимание, чут-
кое отношение всегда будут помнить её 
ученики, родители, коллеги. 

Мы разделяем с родными и близкими 
боль утраты дорогого человека, скорбим 
вместе с ними. Память об этом талант-
ливом педагоге, человеке щедрой души 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

дЕПаРТамЕнТ оБРаЗоВанИя ТаЗоВСКого Района,  

РУКоВодИТЕЛИ оБРаЗоВаТЕЛьныХ  

оРганИЗаЦИй, ПЕдагогИ

платНые уСлуги Мбу «СМи тазоВСкого райоНа»

«тВ СтуДия факт» газета «СоВетСкое заполярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтораДио тазоВСкий»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

21.02

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Всемирный день 
социальной 
справедливости
Провозглашён Генеральной 
ассамблеей ООН 26 нояб- 
ря 2007 года. Социальная 
справедливость является 
основополагающим принци-
пом мирного и благополуч-
ного сосуществования как в 
самих странах, так и между 
различными странами

Международный день 
родного языка
Провозглашён ЮНЕСКО в 
1999 году с целью содей-
ствия языковому и куль-
турному разнообразию и 
многоязычию. По оценкам 
ЮНЕСКО, половина из 
примерно 6 тысяч языков 
мира могут в ближайшее 
время потерять последних 
носителей. Каждые две 
недели в мире исчезает 
один язык, унося с собой 
целое культурное и интел-
лектуальное наследие

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Угадай мелодию» (12+)

13.50 «Ледниковый период» (0+)

16.20 Чемпионат мира по биатлону
17.00 «Ледниковый период» (0+)

17.25 «Буруновбезразницы» (16+)

19.05 Чемпионат мира по биатлону
20.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)

23.20 «Метод-2» (18+)

00.20 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия» (18+)

02.00 «Вечерний Unplugged» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

13.20 Т/с «След» (16+)

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

03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Алитет уходит в 

горы»
09.15 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
10.40 Х/ф «Жуковский»
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 Х/ф «Дикарь» (12+)

15.40 Д/с «Забытое  
ремесло»

15.55 Д/ф «Оскар»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма  

к брату»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Жестокий романс»
22.30 «Аэросмит». Концерт
23.35 Х/ф «Дикарь» (12+)

01.15 «Диалоги о животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрос-

лых

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис- 

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.40 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Человек мира» (12+)

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

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

11.10, 16.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30, 15.10 Х/ф «Приключения Реми» (6+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 новости «тв студия Факт»
19.45 «Арктический календарь» (12+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России (12+)

23.00 «тематические передачи  
«тв студия Факт»

23.30 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

01.20 Х/ф «Ученик Дюкобо» (12+)

03.00 «Связь времён» (12+)

04.00 Праздничный концерт (12+)

05.30 Х/ф «Командир корабля» (0+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 «Короли эпизода» (12+)

08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 
14.45, 15.15 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
17.10 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е» (16+)

00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

01.30 «Бомба с историческим 
механизмом» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

03.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

03.45 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)

08.00 Профессиональный  
бокс

09.45 Новости
09.50 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Х/ф «Патруль вре- 
мени» (16+)

13.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

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

мира
16.15 Новости
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России
23.30 «Все на Матч!» 
00.10 Новости
00.15 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Художественная гимна-

стика (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ
07.35 «Одержимые. Дмитрий 

Саутин» (12+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

08.15 Т/с «Наставник» (16+)

12.10 Т/с «Морские дьяволы - 2» (12+)

23.20 Т/с «Наставник» (16+)

02.50 Т/с «Морские дьяволы - 2» (12+)

05.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.45 Д/ф «Олег Видов» (12+)

08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

14.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

21.25 «События»
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)

23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)

00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Петрович» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на мил- 
лион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска» (12+)

23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

01.30 «Скелет в шкафу» (16+)

03.20 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.25 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

06.00 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Парад юмора» (16+)

13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

03.15 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45, 18.00 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Время спорта» (16+)

07.30 «Северный колорит» (16+)

07.45, 17.00 «Полярные истории» (16+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.45 «С полем!» (16+)

08.45, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

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

11.00 «Магия вкуса» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 новости «тв студия Факт»
12.30 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

14.20, 02.00 «Сверхспособности» (12+)

16.10, 23.10 Д/ф «В новом теле» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

21.10 Х/ф «Несносные леди» (16+)

00.10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

03.40 «Муж напрокат» (16+)

04.30 «Открытый мир» (12+)
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Вьюшкина Тамара Викторовна, 65 лет
Салиндер Вера Вердеевна, 60 лет
Обухов Геннадий Григорьевич, 70 лет
Бондаренко Геннадий Викторович, 65 лет
Веретенин Юрий Леонидович, 60 лет
Редькина Юлия Николаевна, 65 лет
Седаков Александр Фёдорович, 60 лет
Вольфер Александр Гербертович, 55 лет
Лапсуй Галина Хасовопиевна, 60 лет
Никитина Вера Васильевна, 60 лет
Воротыло Людмила Васильевна, 60 лет
Салиндер Хача Леонтьевна, 65 лет
Попкова Марина Васильевна, 65 лет
Першина Татьяна Петровна, 65 лет
Кононенко Василий Николаевич, 60 лет
Шаламова Любовь Викторовна, 60 лет
Ластовкина Ниязбика Аминовна, 65 лет
Саньков Анатолий Зиновьевич, 65 лет
Пиценюк Борис Михайлович, 70 лет
Иснюк Екатерина Викторовна, 60 лет
Вакилов Салим Вакилович, 60 лет
Михайлова Талина Николаевна, 70 лет
Ядне Вера Лукинична, 70 лет
Дрыкалович Светлана Хачковна, 60 лет
Вэнго Геннадий Михайлович, 65 лет
Шарафиева Гульчачак Тимергазиевна, 65 лет
Дудник Валентина Александровна, 65 лет
Бурцев Александр Алексеевич, 65 лет
Лапсуй Хако Папуливич, 60 лет
Пурунгуй Пётр Вэрьевич, 65 лет
Ушакова Нурия Габдулхамитовна, 70 лет
Салиндер Хыни Мэювна, 60 лет
Ядне Полина Александровна, 65 лет
Дорошкевич Галина Анатольевна, 65 лет
Адыева Айлида Мухаматулловна, 60 лет
Кабанова Галина Петровна, 70 лет
Бальчугов Андрей Валентинович, 60 лет
Некрасова Галина Васильевна, 70 лет
Колбасенко Татьяна Юрьевна, 60 лет
Салиндер Сергей Иванович, 65 лет
Кравченко Дора Даниловна, 65 лет

Ветераны-юбиляры тазовского района в I квартале 2021 года

примите поздравления!

Амирханов Магомед Гаджидибирович,  
70 лет
Чекой Ольга Нэхоровна, 60 лет
Иванчук Нина Николаевна, 65 лет
Салиндер Этё Тулович, 65 лет
Сиюткина Нина Ивановна, 65 лет
Цветкова Людмила Ивановна, 70 лет
Мамаджанов Акрам Улмасович, 60 лет
Черешнева Ирина Николаевна, 60 лет
Салиндер Виктор Иванович, 70 лет
Семынина Надежда Алексеевна, 60 лет
Цагаева Любовь Мамаджановна, 75 лет
Лаврик Александр Иванович, 60 лет
Иванова Нина Петровна, 60 лет
Крупина Ида Ивановна, 80 лет
Михеева Надежда Михайловна, 70 лет
Яр Владимир Пайдавич, 70 лет
Лубяная Галина Григорьевна, 65 лет
Салахов Ильмаз Индусович, 60 лет

Сегодня праздничная дата - 
И круглая, как солнце!

Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбнётся!

А также в этот день желаем
Удачи, вдохновения,

Любви, взаимопонимания,
Здоровья и терпения!

Пусть каждый день приносит радость,
Приятности и счастье,

Чтобы  и пелось, и мечталось,
И чаще улыбаться!

СоВЕТ ВЕТЕРаноВ ТаЗоВСКого Района
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ПАмять

ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман ищенко (ФоТо)

Более двух миллионов солдат и офи-
церов с обеих сторон, сотни орудий, са-
молётов, танков были задействованы 
в ожесточённой битве за Сталинград, 
которая продолжалась долгие 200 дней 
и ночей: с 17 июля 1942 года по 2 февра-
ля 1943 года. Победа в Сталинградской 
битве положила начало «перелому» не 
только в Великой Отечественной, но и во 
всей Второй мировой войне. После этой 
победы началось освобождение терри-
тории СССР от немецких захватчиков. 

Возможность окунуться в историю 
и узнать подробности тех страшных 

сражений представилась ученикам 
шестого и седьмого кадетских клас-
сов Тазовской средней школы. Ре-
бята получили не просто маршрут-
ные листы, а памятные альбомы, в 
которые после прохождения каждого 
этапа должны были вклеить фото-
графии участников и цитаты из их 
воспоминаний. Ведь, по легенде, это 
не просто мальчишки и девчонки, а 
репортёры, которым нужно собрать 
важные факты истории и донести их 
до общественности. 

Командам «Кадеты» и «МЧС» пред-
стояло пройти 4 этапа: «Звуки орудий», 
«Координаты», «Кроссворд» и «Высший 
пилотаж». 

- Задания были нетрудные, просто 
надо было включать логику. Самым 
сложным для нашей команды стал 
кроссворд. Там было много вырезок из 
газет, в которых надо было из всего изо-
билия информации выделить главное -  
одно слово. Справились, но наполо-
вину. С остальными заданиями было 
проще, - признаётся капитан команды 
«Кадеты» Татьяна Потурай.

- Самый трудный этап - «Высший 
пилотаж»: мы потратили 5 минут, но 
так и не смогли из кусочков собрать 
чёрно-белую картинку пикирующего 
самолёта. Все остальные задания были 
легче, правда, координаты определи-

Сталинградская битва:  
по страницам воспоминаний
квест.  
Со 2 по 18 февраля 
по всей стране 
проходит молодёжный 
исторический квест 
«Сталинградская 
битва». на этой неделе 
мероприятия прошли 
сразу в нескольких 
классах тазовских школ

ли только с третьего раза. Интересный 
формат урока истории - куда увлека-
тельнее, чем просто сидеть за партой, -  
уверена участница команды «МЧС» Ека-
терина Ахметзянова.

- Подобные уроки-квесты - идеаль- 
ное закрепление полученных на обыч-
ных занятиях знаний. И ребята показа-
ли неплохие результаты. У меня этап 
«Кроссворд»: у участников была очень 
хорошая подсказка в виде газетных вы-
резок, которые нужно было вниматель-
но прочитать, все ответы лежали на по-
верхности и были выделены крупными 
буквами. Но очень хорошо, что ребята 
начинали вчитываться именно в мелкий 
текст, надеюсь, что какая-то информа-
ция у них отложится, - говорит пред-
ставитель муниципального отделения 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», специалист 
Молодёжного центра Ксения Ушкова.

Команды были из разных параллелей, 
но разница между их результатами -  
всего два балла: именно на столько «Ка-
деты» опередили «МЧС». Но последние 
не в обиде, ведь из этого урока они вы-
несли главное.

- Мы узнали, на какие жертвы шли 
люди и какие подвиги совершали 
бойцы, чтобы защитить Родину и на-
шу свободу, - признаётся участница 
команды «МЧС» Юлия Непримерова.


