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обычаях и традициях
14-17
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и далёкая 
современность

Воспитанники 
Тазовской школы-
интерната совместно со 
специалистами музея 
окунулись в прошлое: 
узнали об истории 
освоения нефтяных и 
газовых месторождений 
Ямала
36
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КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

10 марта Глава района Ва-
силий Паршаков вручил пер-
вый в этом году сертификат 
на приобретение жилья по 
окружной программе «Мо-
лодая семья». Его получили 
супруги Илья Яр и Снежана 
Яптунай. 

- Мы ведём полукочевой 
образ жизни. Я - рыбак, жена 
занимается воспитанием де-
тей. Конечно, давно мечтали 
получить своё благоустроен-
ное жильё. Уже присматри-
ваем квартиру в Тазовском, 
хотим, чтобы тёплая была, 
просторная, - рассказал гла-
ва семьи Илья Яр.

Впереди у супругов прият- 
ные хлопоты: выбор новой 
квартиры и новоселье. По 
закону они могут приобрести 
жильё в капитальном испол-
нении как на первичном, так 
и на вторичном рынке. Илья 
и Снежана воспитывают пя-
терых детей, поэтому имеют 
право на 100-процентное воз-
мещение стоимости кварти-
ры. Сумма сертификата для 
этой семьи составляет 8 мил-
лионов 300 тысяч рублей.

- Программа по поддерж-
ке молодых семей действует 
в нашем районе не первый 
год и востребована среди 
тазовчан. Средства серти-
фиката являются существен-
ной поддержкой и хорошим 

подспорьем. В прошлом году 
12 молодых семей получили 
выплату на приобретение 
жилья, в этом году у нас уже 
6 заявок, - отметил Глава 
района Василий Паршаков.

Добавим, что Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
принял решение значитель-
но увеличить финансиро-
вание программы «Моло-
дая семья», что позволило 
сократить срок ожидания в 
очереди до нескольких ме-
сяцев. Субсидия может быть 
использована на приобре-
тение жилья в капитальном 
исполнении, находящегося 
на территории региона, вне-
сение первоначального взно-
са или погашение ипотеки.

«Перекочуют»  
в новую квартиру!
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маРИя КулИш
фоТо пресс-службы 
 «Мессояханефтегаза»

К настоящему времени на 
нефтепромысле построено 
450 эксплуатационных сква-
жин. Каждая третья пробурена 
по технологии «фишбон» (от 
англ. fishbone - рыбья кость) и 
имеет от четырёх до девяти бо-
ковых стволов. Рентабельность 
нефтедобычи на месторожде-
нии достигается в том числе за 
счёт методов интенсификации 
притока и системного вовле-
чения в разработку глубоких 
ачимовских запасов.

Для решения задач рацио-
нального недропользования 
в 2020 году «Мессояханефте-
газ» реализовал уникальный 
для отечественной нефтяной 
отрасли проект, направлен-
ный на 95-процентную ути-
лизацию попутного неф- 
тяного газа (ПНГ). На Восточ-
но-Мессояхском и Западно- 
Мессояхском месторожде-
ниях построена и введена в 
эксплуатацию разветвлённая 

инфраструктура по подготов-
ке, транспортировке и хране-
нию ПНГ. Впервые в России 
попутный газ, получаемый 
в ходе добычи на одном ме-
сторождении, закачивается 
в неразработанные газовые 
пласты другого участка. 

В 2021 году «Мессояханеф- 
тегаз» продолжит сейсмиче-
ские исследования недр и по-
исково-разведочное бурение 
в северной части группы Мес-
сояхских месторождений. Для 
повышения эффективности 
и безопасности разработки 
трудноизвлекаемых запасов 
на предприятии скоро от-
кроется центр управления 
добычей - комплекс цифро-
вых решений обеспечит ин-
тегрированное управление 
ключевыми операционными 
процессами с применением 
технологий искусственно-
го интеллекта и цифровых 
двойников. 

 - Объёмы нефтедобычи 
на Восточной Мессояхе под-
тверждают высокий потен-
циал Гыданского кластера 

20 миллионов тонн  
за пять лет!

и эффективность наших 
решений в работе с «труд-
ными» запасами Заполярья. 
Высокотехнологичное буре-
ние, цифровизация процес-
сов на всех этапах помогают 
эффективно и рентабельно 
добывать нефть в условиях 
высокой геологической нео-
пределённости и автономии. 
Именно на Восточно-Мессоях- 
ском месторождении мы вы-
вели на конвейер технологию 
строительства самых сложных 
скважин конструкции «рыбья 
кость», применили уникаль-
ное решение по утилизации 
попутного нефтяного газа с 
закачкой в подземное хра-
нилище, успешно испытали 
беспилотные технологии в ло-
гистике. Вместе с российски-
ми компаниями из других ин-
дустрий мы продолжим разра-
батывать и внедрять новые и 
нестандартные решения для 
комплексного освоения за-
пасов, - отметил заместитель 
генерального директора по 
разведке и добыче «Газпром 
нефти» Вадим Яковлев.

тЭК. на Восточно-
мессояхском 
месторождении 
добыта 
20-миллионная 
тонна нефти. 
Значимый 
производственный 
рубеж достигнут 
менее чем  
за пять лет

на ямале завершился 
первый этап профилакти-
ческой операции «Жильё», 
которая проводилась в 
феврале подразделениями 
противопожарной службы 
янао совместно с други- 
ми ведомствами. Цель -  
профилактика пожаров и 
гибели людей в жилищном 
фонде.

- В феврале специалисты 
противопожарной службы 
янао ежедневно обследо-
вали жилые дома на пред-
мет соблюдения правил 
пожарной безопасности, 
инструктировали населе-
ние. Вместе с ними в опе-
рации были задействованы 
представители органов 
местного самоуправления, 
добровольной пожарной 
дружины, казачьего обще-
ства, сотрудники полиции, - 
сообщил начальник отдела 
службы подготовки пожа-
ротушения и профилактики 
пожаров противопожарной 
службы янао Денис Жу-
равлёв.

Всего в сельских посе-
лениях, которые охраняет 
противопожарная служба 
янао, проведено около 
3000 осмотров объектов 
жилищного фонда, выяв-
лено более 780 наруше-
ний требований пожарной 
безопасности, проин-
структированы свыше 
5500 человек с вручением 
памяток о соблюдении 
мер пожарной безопасно-
сти. Во время проведения 
профилактических рейдов 
особое внимание уделя-
лось хранению и эксплуа- 
тации бытовых газовых 
баллонов и состоянию 
путей эвакуации в много-
квартирных жилых домах, 
сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

Противопожарная 
служба янао напоминает 
жителям округа о том, что 
несоблюдение правил 
пожарной безопасности в 
жилье может привести к 
гибели людей и крупному 
материальному ущербу.

Безопасность

подведены итоги 
профилактической 
операции 
«Жильё»

ТаТьяна власова
фоТо участнИКов  
соревнованИй

с 6 по 8 марта в Корот-
чаево прошли Чемпионат 
и Кубок янао по дартсу. В 
турнирах приняли участие 
спортсмены из муравлен-
ко, Пурпе, Тарко-сале, 
Ханымея, Коротчаево, 
нового Уренгоя, ноябрь-
ска, Тазовского района. 
В первый день прошли 
командные игры в рамках 
Чемпионата янао, всего 
за победу боролись 48 
спортсменов: 8 мужских и 
4 женские команды.

мужскую команду 
Тазовского района пред-
ставляли Виктор мальков, 
александр Ивашов, марат 
Вакилов и Дмитрий Ва-
нуйто, женскую - Галина 
Горшунова, ольга Козлов-
ская, Елена Герасимова и 
нина Кусаева. В результа-
те упорной борьбы наши 
спортсмены завоевали 
третьи места в мужском и 
женском командных зачё-
тах «501». Лидерами этого 
вида стали спортсмены из 
нового Уренгоя и Корот-
чаево.

7 марта прошёл Кубок 
янао: личное первенство 
«501», парный разряд 
«501», а на следующий 
день - «американский 
крикет».

Тазовчанка Галина Гор-
шунова победила сопер-
ниц в «американском кри-
кете», ольга Козловская 
стала бронзовым призё-
ром в этой же дисциплине. 
Также Галина Горшунова и 
ольга Козловская заняли 
второе место в парном 
зачёте «501».

ДаРья КоротКова
фоТо органИзаторов  
КонКурса

С 5 по 8 марта в Тюмени 
проходил 143-й междуна-
родный фестиваль-кон-
курс детских, юношеских, 
м ол од ёж н ы х , в з р о с л ы х 
творческих коллективов и 
исполнителей «Адмирал-
тейская звезда». Он прово-
дится в девяти номинациях 
и разных возрастных кате-
гориях. Из Газ-Сале было 
несколько участников: три 
воспитанника ДЮЦ прояви-
ли свои таланты в «Художе-
ственном слове», «Эстрад-
ном вокале» и «Народном 
вокале», вокалистка Дома 
культуры Лена Волкова 
(на фото) участвовала в 
«Эстрадном вокале».

Обучающиеся у педагога 
ДЮЦ Татьяны Гаврюшиной 
завоевали призовые места: 
Арсений Гаврюшин стал лау- 
реатом 1 степени, вокальная 
группа «Росиночка» - лау- 
реат 2 степени, Милана 
Стрельникова - дипломант  
1 степени.

Юная газ-салинская певица 
Лена Волкова тоже не оста-
лась без награды. Она испол-
нила две песни: «Мир», ко-
торую они с педагогом разу- 
чивали онлайн во время ка-
рантина, и «Пой со мной», 
подготовленную специаль-
но к 90-летию Тазовского  
района.

- Ехали с настроем на по-
беду, но всё равно сказыва-
лось то, что давно не высту-
пали. На первой песне Лена 
сильно волновалась, даже 
жюри это отметило. Но ко 
второму выступлению она 
собралась, настроилась и 
выступила отлично! Жюри 
похвалило за то, что во вре-
мя исполнения она двигает-
ся на сцене: мы специально 
ставим номера, чтобы она 
пела и танцевала - это хоро-
шо развивает дыхательную 
систему. В итоге у нас пер-

Новые 
достижения 
тазовских 
дартсменов

спорт

Четыре конкурса - семь наград
анна любИна
фоТо Из архИва сз

культура. Вокальный ансамбль «Изумруд» стал 
лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал» 
на международном конкурсе-фестивале SOZVEZDIYЕ 
PODZIMU/ GOLD EUROPE 2020 («созвездие под зиму/  
золотая Европа 2020»), который прошёл онлайн. 
Руководитель ансамбля марина асташова получила 
диплом гран-при в номинации «народный вокал».

- наш вокальный ансамбль образовался три года 
назад. Раньше мы участвовали в конкурсах только 
на районном уровне. В прошлом году мне пришло 
приглашение на международный конкурс-фестиваль 
онлайн. Решила, что можно подать заявку, потому что я 
неоднократно становилась лауреатом I степени и обла-
дателем гран-при районных, окружных и всероссийских 
конкурсов. Кроме того, у меня была хорошая запись 
новогодней песни ансамбля, которую я тоже отправила 
на «созвездие под зиму», - рассказывает руководитель 
вокального ансамбля «Изумруд» марина асташова.

на прошлой неделе тазовчане вновь пополнили 
копилку достижений призовыми местами. Владимир 

Городинский стал лауреатом I степени в номинации 
«Исполнители авторской песни» в патриотическом 
фестивале «нам мир завещано беречь», участники 
ВИа «отРок» получили диплом лауреата II степени в 
номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». 
Также Владимира Городинского отметили дипломом 
лауреата III степени в номинации «Патриоты отчизны» 
на международном конкурсе «ТаЛанТ-2021». В том же 
мероприятии педагог Тазовской школы искусств мария 
Хорошева - лауреат II степени в номинации «народ-
ный вокал», также у неё звание лауреата I степени в 
номинации «Вокал» на всероссийском дистанционном 
конкурсе «Есть такая профессия - Родину защищать».

Газсалинцы - лучшие!
Конкурс. Вокалистка Лена Волкова из Газ-сале 
стала лауреатом престижного музыкального конкурса, 
прошедшего в марте в Тюмени

вое место! - рассказывает 
педагог Лены Волковой Ла-
да Стрючкова.

В возрастной категории 
номинации «Эстрадный во-
кал», в которой выступала 
юная газсалинка, ещё уча-
ствовали 25 вокалистов из 
Тюмени, Нового Уренгоя, 
Нижневартовска, Тобольска. 
Пока фестиваль проходит в 
разных регионах, гала-кон-
церт, на который пригла-
шаются лауреаты 1 и 2 сте-
пени, состоится в Казани в  
конце мая.
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власть власть

на заседании рассматривались 
вопросы повышения 
эффективности работы по 
противодействию идеологии 
терроризмa и усиления 
мер антитеррористической 
безопасности на объектах 
транспортa

В обсуждении приняли участие 
руководители правоохранительных 
и надзорных органов, члены Прави-
тельства региона. 

По данным участников заседания, 
в 2020 году фактов нарушения обще-
ственной безопасности в округе не 
допущено. Глава региона поставил 

ямальские учёные в рамках реализации 
задач нацпроекта «наука» участвуют 
в заседаниях, посвящённых вопросам 
вечной мерзлоты, организованных 
Международной ассоциацией по 
мерзлотоведению и венчурной 
компанией Институт инновационных 
технологий в регуляции выбросов в 
секторе энергетики

В округ поступило ещё 
3800 доз вакцины «Гам- 
КоВИД-Вак» (спутник V). 
Граждане, записавшиеся в 
листы ожидания, приглаша-
ются в числе первых. В при-
оритете также люди, относя-
щиеся к группам риска.

стоит отметить, что за внед- 
рением противоэпидемиче-
ской меры стоит огромный 
труд ямальских медиков. В 
округе отработана логистика 
поставки вакцины, налажено 
распределение препаратов 
в отдалённые поселения. К 
процессу подключены как 
наземные, так и воздушные 
виды транспорта.

организованы 74 приви-
вочных пункта в 13 муници-

палитетах. Это удобные для 
горожан локации, которые 
также можно посетить без 
отрыва от личных забот. 
Пациентов обязательно 
осматривают врачи. Все 
точки оснащены моро-
зильным оборудованием 
для правильного хранения 
препаратов без нарушения 
холодовой цепи, сообщает 
пресс-служба главы регио- 
на.

Предупредить про-
никновение инфекции 
в места традиционного 
проживания северян при-
звана именно вакцинация. 
оленеводов заранее опо-
вещают о возможности 
привиться, не уезжая да-

леко от места стоянки. Так, 
1 марта для тундровиков 
ямальского района завер-
шился первый этап имму-
низации.

- несмотря на стабилиза-
цию эпидемиологического 
процесса, мы должны 
соблюдать осторожность. 
нельзя недооценивать зна-
чимость такой профилакти-
ческой меры, как вакцина-
ция, особенно для людей с 
ослабленным иммунитетом. 
своевременно сделанная 
прививка защитит от за-
болевания и его тяжёлых 
осложнений, - поясняет 
главный внештатный эпи-
демиолог янао Людмила 
Волова.

В состав рабочей группы вошли 
учёные, инженеры-мерзлотове-
ды, предприниматели в сфере 
чистых технологий, климатологи 
и представители правительства 
северо-Западных территорий 
Канады. Участником от научного 
центра изучения арктики высту-
пает ведущий научный сотрудник 
сектора криосферы Глеб Краев, 
сообщает пресс-служба Губерна-
тора ямала.

В течение марта пройдёт четыре 
заседания. По итогам эксперты 
подготовят информационную базу 
для дорожной карты по включению 
управления углеродным бюджетом 
мерзлоты в механизмы учёта вы-
бросов углерода в рамках Париж-
ского соглашения. 

задачу активно продолжать про-
филактическую работу с жителями 
округа, в первую очередь с молодыми 
людьми, чтобы не допускать вовле- 
чения их в экстремистскую и терро- 
ристическую деятельность, сооб- 
щает пресс-служба главы региона.

Речь на заседании шла и об об-
становке на объектах транспорта, 
которые находятся под особым 
контролем. В 2020 году на ямале не 
зафиксировано происшествий, свя-
занных с нарушением авиационной 
безопасности. Глава региона поручил 
усилить меры безопасности, чтобы и 
в дальнейшем не допускать проис-
шествий.

Дмитрий артюхов провёл заседание окружной 
антитеррористической комиссии

мерзлотоведы делятся опытом с канадскими коллегами
 > СПРАВКА

Ямал как один из участников западно-си-
бирского межрегионального научно-образо-
вательного центра реализует проект «прогноз 
деградации мерзлоты и технологиЯ автомати-
зированного контролЯ несущей способности 
мёрзлых грунтов под объектами капитального 
строительства». в рамках проекта в 2020 году 
научный центр изучениЯ арктики разработал 
первую версию методики автоматизирован-
ного контролЯ несущей способности грунтов 
под объектами капитального строительства. 
по итогам реализации проекта полученные 
с помощью методики данные будут служить 
основанием длЯ предложений по изменению 
строительных норм. уникальность методики, 
заключающейсЯ в возможности мониторинга 
не только текущего состоЯниЯ мерзлоты, но и 
будущих её изменений, отмечают ведущие экс-
перты-мерзлотоведы.

Модель предварительного 
голосования и положение о 
его проведении утвердили 
по итогам заочного заседа-
ния Бюро Высшего совета 
«Единой России» и Генсовета  
1 марта. Процедура пройдёт 
по максимально открытой 
первой модели - голосовать 
смогут все зарегистрирован-
ные избиратели. Этот вариант  
поддержал председатель 
«Единой России»  Дмитрий 
Медведев на встрече с сек- 
ретарём Генсовета Андреем  
Турчаком, сообщает пресс- 
служба партии.

- Сама идея предвари-
тельного голосования во-

Продолжается массовая 
вакцинация населения  
от коронавируса

здравоохранение

на ямале продолжается массовая 
вакцинация против COVID-19. темпы 
иммунизации регулярно наращиваются, 
поскольку желающих привиться 
становится больше. Доступность 
пунктов вакцинации для населения и 
внимательное отношение северян к 
своему здоровью приносят результат:  
с начала прививочной кампании привиты 
уже около 25 тысяч ямальцев, в том 
числе вторым компонентом - 15 тысяч

Предварительное голосование 
«Единой России» пройдёт 
максимально открыто и конкурентно

шла в повседневную пар-
тийную практику. Это абсо-
лютно правильно, её при-
держивается по большому 
счёту только наша партия. 
Это процедура, которая 
позволяет по-настоящему 
проявить приоритеты и 
предпочтения избирате-
лей. Наши избиратели к 
этой процедуре привыкли 
и относятся как к необхо-
димой, - сказал Дмитрий 
Медведев.

Андрей Турчак подчерк- 
нул, что предварительное го-
лосование даёт возможность 
выбора самых сильных кан-
дидатов.

выборы-2021. Партия запустила 
процедуру по отбору кандидатов 
для формирования списков на 
выборах в Госдуму и избирательных 
кампаний других уровней - в 
ней смогут принять участие все 
зарегистрированные на территории 
страны избиратели

С середины марта начнёт-
ся регистрация кандидатов 
на сайте предварительного 
голосования. До 29 апре-
ля «Единая Россия» будет 
принимать анкеты участни-
ков, после в течение месяца 
кандидаты будут вести кам-
панию. Само голосование 
состоится с 24 по 30 мая в 
электронной форме. Это не 
только максимально безопас-
ная, но и прозрачная проце-
дура, подчеркнул Андрей 
Турчак. Избирателей будут 
верифицировать через пор-
тал госуслуг.

Часть регионов смогут 
провести процедуру также 

и оффлайн - в основном те, 
где много избирателей жи-
вёт на селе без стабильного 
интернета. Для этого им надо 
будет направить обращение 
в федеральный оргкомитет. 
В таких ситуациях очное го-
лосование пройдёт только 
30 мая.

- В ходе процедуры будет 
обеспечена прозрачность. 
Нам важно выявить тех, кто 
реально готов к политиче-
ской конкуренции, - отметил 
Андрей Турчак.

Секретарь Ямало-Ненец-
кого регионального отде-
ления партии Алексей Сит-
ников отметил, что главные 

принципы предварительно-
го голосования - конкурент-
ность, открытость и леги-
тимность. 

- Этот метод является 
важным инструментом под-
бора квалифицированных 
кандидатов, которым по-
том предстоит работать в 
интересах избирателей. На 
территории Ямала пред-
варительное голосование 
пройдёт в конце мая, где 
смогут принять участие все 
избиратели округа. В бли-
жайшее время оргкомитеты 
начнут приём заявок от по-
тенциальных кандидатов. 
Каждый участник сможет 
сам выбирать формы и ме-
тоды агитации. 

По итогам по-
бедители пар-

тийной процедуры 
будут выдвинуты 
кандидатами от пар-
тии на предстоя- 
щих 19 сентября вы-
борах, - сказал 
Алексей Ситников

Он также добавил, что 
предварительное голосова-
ние - это испытание на проч-
ность, демонстрация своих 
политических навыков, воз-
можности отстаивать пози-
цию и быть убедительным 
для людей. Именно в этом 
заключается важнейший ре-
зультат совместной работы.
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день архивов день архивов

КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

- День архивов - это праздник, ко-
торый связан с каждым гражданином 
нашей страны. У всех нас есть свои 
личные архивы, мы храним какие-то 
документы, самый первый из кото-
рых получаем ещё при рождении. Что 
касается нашего тазовского муници-
пального архива, то он образован в 1968 
году. В первые годы документы только 
описывали и отправляли в Салехард. 
А в том виде, в котором он есть сейчас, 
архив начал работать с 1983 года, когда 
специалисты отдела стали занимать-
ся уже комплектованием и хранением  
документов, - напомнила историю ста-
новления службы начальник отдела по 
делам архивов администрации Тазов-
ского района Ирина Есина.

В самом первом фонде, который был 
сформирован специалистами отдела, 

представлены документы Тазовского 
райисполкома с 1975 года. А по состоя- 
нию на 1 января 2021 года в муни-
ципальном архиве уже образовано  
92 фонда, в которых хранится 25511 
документов. Среди них документы 
личного происхождения, фотосвиде-
тельства минувших дней, документы по 
личному составу предприятий и орга-
низаций и управленческие документы. 
Находятся эти бесценные исторические 
реликвии в хранилищах, где поддержи-
вается специальная температура от +15 
до +19 градусов и влажность в пределах 
50-55%.

Если документ попадает в архив - это 
не значит, что его описали, убрали в 
папку, поставили на полку в храни-
лище и забыли. Обращаться к архив-
ным документам специалистам отдела 
приходится каждый день. За год они 
отвечают на полторы тысячи запро-
сов. Например, людям необходимо 

подтвердить трудовой стаж - в таком 
случае поднимается фонд той или иной 
организации, где есть необходимая ин-
формация.

Самый объёмный фонд хранилища № 2,  
где представлены документы по лично-
му составу - это фонд «Заполярнефте-
газгеологии», в котором более пяти ты-
сяч дел. Предприятие, базировавшееся 
в прошлом веке в Газ-Сале, включало в 
себя несколько нефтегазоразведочных 
экспедиций, в которых работали сотни 
человек, открывая и разрабатывая бо-
гатейшие подземные кладовые нашего 
района.

Ещё одно предприятие, чья история 
хранится в архиве, - Тазовский рыбоза-
вод. В этом есть поистине исторические 
реликвии, которые повествуют о том, 
как работали рыбаки в годы Великой 
Отечественной войны. 

Рассказывая о событиях, которые 
произошли несколько десятилетий на-

Сплетая времена     и судьбы
Профессиональный праздник. 10 марта в России отмечается День 
архивов. Эта служба была учреждена ещё Петром I в 1720 году. В Тазовском 
районе исторические документы находятся в ведении отдела по делам 
архивов администрации Тазовского района. Поздравить с профессиональным 
праздником 10 марта архивистов муниципалитета пришли Глава района 
Василий Паршаков и представители общественных организаций

зад, специалисты отдела пригласили 
общественников района к сотрудниче-
ству и предложили им принять актив-
ное участие в формировании фондов 
архива, чтобы и наши современники, и 
документы, отражающие их достиже-
ния и награды, не затерялись в личных 
коллекциях, а поступили на хранение 
в муниципальный архив.

- Здесь эти документы будут не про-
сто лежать на полке, а станут работать. 
К нам часто приходят школьники, пи-
шут исследовательские работы, они 
смогут использовать эти свидетельства 
для своих докладов. Мы регулярно про-
водим выставки, так что эти историче-
ские документы будут доступны ши-
рокому кругу, - рассказала начальник 
отдела по делам архивов Ирина Есина.

А для того, чтобы как можно больше 
тазовчан смогли узнать о том, как жил 
наш район все эти десятилетия, в архи-
ве сегодня проводится большая работа 

по оцифровке находящихся на хране-
нии документов. Уже отсканировано 
более 55 000 листов, что позволяет го-
раздо реже обращаться к оригиналам, 
обеспечивая их лучшую сохранность.

- Всегда важно знать историю, по-
нимать, как всё начиналось. И здесь, в 
архиве, собраны десятки тысяч доку-
ментов, которые рассказывают о раз-
витии Тазовского района. А за каждым 
листочком стоят человеческие исто-
рии или людские судьбы, поэтому, 
безусловно, архивное дело - это очень 
нужная работа, - подчеркнул во время 
визита в отдел по делам архивов Глава 
района Василий Паршаков.

Руководитель территории также по-
делился идеей создания Аллеи трудо-
вой доблести в Тазовском, где будут 
увековечены имена тазовчан - труже-
ников тыла.

- В годы Великой Отечественной вой- 
ны все работали самоотверженно, не 

щадя себя, старались помочь фронту. 
И были те, кто вёл за собой, лидеры, 
благодаря которым трудовое движе-
ние в нашем районе было массовым. 
Эти люди достойны признания. Вот 
как раз по архивным документам, 
хранящимся здесь, можно проследить 
тот вклад, который внёс тот или иной 
труженик, чтобы его имя был увеко-
вечено на Аллее трудовой доблести, -  
подчеркнул Глава района Василий 
Паршаков.

В гимне архивистов есть такие строч-
ки: «Архив - сплетение времён и судеб 
и колыбель грядущих дней». День от-
крытых дверей, прошедший в муници-
пальном архиве 10 марта, ещё раз до-
казал всем гостям, что этот отдел - это 
не склад покрытых пылью документов, 
а место, где сплетение исторических 
событий и людских судеб заставляет 
задуматься о дне сегодняшнем и загля-
нуть в будущее.

в архиве хранятся более 25 тысяч документов, среди которых 
личные, управленческие, фотодокументы и другие

в гости к архивистам 10 марта пришли также представитель  
губернатора омпа яптунай и общественники

специалисты отдела принимают участие в создании книг, приу- 
роченных к важным для района событиям

в этих книгах  - не просто документы, а страницы истории та-
зовского района

глава 
района 
василий 
паршаков 
в беседе с 
начальни-
ком отдела 
по делам 
архивов 
Ириной 
есиной 
отметил 
важность 
сохра-
нения 
историче-
ских до-
кументов, 
касаю- 
щихся 
развития 
муниципа-
литета
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твои люди, север!

Первый серьёзный протест был про-
тив собственного имени. Заупрямилась 
маленькая девочка по дороге из боль-
ницы в санаторно-лесную школу: не 
пойду в школу с таким именем и всё! 
Зачеркнула врач на амбулаторной 
карте её имя, написала своё - Нина, 
так понравившееся девочке. Чуждая 
школьная среда без родных, люби-
мых оленей, вкусной ненецкой еды, 
с новыми правилами во всех деталях 
врезалась в память ребёнка и позд-
нее отозвалась весьма интересным  
образом.

Были сложными студенческие годы, 
когда Нина, проучившись два года в 
МГУ, поменяла первый вуз страны на 
институт им. А.И. Герцена в Ленин-
граде. Поменяла не только потому, что 
была «испуганным оленем» в огромном 
мегаполисе, а чтобы элементарно вы-
жить. Тогда в институте, как, впрочем, 
и теперь, представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и ДВ РФ не только учили, но и кормили 
и одевали.

Поиски самостоятельной дороги 
прошли через учительскую, Ныду и, 
наконец, привели её в  отдел кадров 
управления механизации № 7 «Арктик-
нефтегазстроя» на целых двадцать 
шесть лет, где её труд отмечен медалью 
«За развитие и освоение нефтегазово-
го комплекса Западной Сибири». В эти 
годы произошли три события, опре-
делившие статус ненецкой женщины 
в общественной, политической, лите-
ратурной жизни.

В характере Нины - великое терпе-
ние, но когда оно заканчивается, то 

остерегайтесь: не поздоровится ни-
кому, будьте уверены, - она остановит 
несправедливость, заставит уважать 
себя и свой маленький народ.

Так произошло в октябре 1988 года, 
когда она не смогла молчать, когда всё 
её существо восстало, превратилось 
в единый протест против несправед-
ливости, воцарившейся на её родной 
земле. В Надыме проходила Междуна-
родная экологическая конференция, 
определявшая пути выхода промыш-
ленников на север полуострова. На 
сцену Дома культуры вышла един-
ственная представительница корен-
ного населения. Она смело подошла 
к трибуне, её голос постепенно на-
брал силу, окреп. Ярко и убедитель-
но выступила она в защиту родной 
природы, коренных народов Севера. 
Досталось министрам, федеральным 
и местным властям. Её выступление 
слушали учёные, государственные и 
партийные деятели, журналисты  из 
Франции, США, Финляндии, Китая и 
других стран, публиковали зарубеж-
ные газеты. Экологическая тема с того 
времени стала не только популярной, 
но и обязательной во всех промышлен-
ных подразделениях. 

После экологической конференции 
её жизнь резко изменилась. Нину стали 
приглашать на различные мероприя-
тия, она стала узнаваемой. Для себя 
поняла, что будет читать лекции по 
предприятиям, городам, чтобы доне-
сти до людей проблемы и боль своего  
обездоленного народа. 

Надо заметить, что с тех пор она ста-
ла неудобным человеком, и дружба с 

ней не считалась признаком хороше-
го тона. Могла в самый неподходящий 
момент заговорить о правах коренных 
народов, резануть правду при всём 
честном народе о руководителе высо-
кого ранга.

Нина Ядне осталась жить в городе 
на целых пятьдесят лет, но один-два 
раза в год она отправляется в тундру, 
чтобы набраться сил от родной зем-
ли, посидеть у костра в чуме, побыть 
среди пастухов и оленей. Последних 
она глубоко и преданно любит. Она 
поэтически воспела это животное, 
которое для ненца - начало и конец, 
написав «Гимн оленю». Так жизнь  - 
строка к строке, страница к странице -  
складывается у Нины в повести и 
рассказы, которые подняли ненец-
кую литературу на новый уровень. 
Первой появилась её потрясающе ин-
тересная книга «Я родом из тундры», 
на обложке которой изображена ма-
ленькая ненецкая девочка в простень-
кой косынке. Она покорила теплотой, 
искренностью изложения, заставила 
увидеть проблемы мужественного и 
беззащитного перед суровой тундрой 
и техногенной революцией коренного 
народа Севера. 

Муж, Дмитрий Верендеев, - писатель, 
надёжный человек и соратник, убедил 
её, и она, поверив в себя, стала писать. 
Последовали повести и рассказы. На 
литературных форумах ей есть чем 
поделиться. Живой интерес вызывают  
повести «Мрна», «Капкан», «Древо 
жизни», «Подарок судьбы», «Сердце, 
отданное детям» о Марии Бармич, по-
пулярностью пользуются её детские 

рассказы о Ромке, о жизни ребятишек - 
«Учёба в школе-интернате», «Где Трам-
бусько?», «Штраф», «Счастье Ольчика» 
и многие другие.  За рассказы о детстве 
и деревенской жизни мальчика Ми-
теньки Верендеева её отметили двумя 
престижными  премиями в Чувашии. 
Она - лауреат Всемирной литературной 
премии, отмечена Почётными грамо-
тами Совета Федерации, ЯНАО. В лю-
бимом Надыме ей трижды вручалась 
награда «Успех года», отмечена други-
ми знаками и званиями. Все её 15 книг 
высоко оценены профессиональным 
сообществом.

Продолжением её творческой био-
графии стали фотографии, которые 
она делает в тундре. Её земляки на них 
естественны, реальны, красивы, никто 
не позирует. А какое красивое название 
у альбома - «В краю родном, в краю 
оленьем». У Нины вышло уже  четыре  
фотоальбома, она подготовила к пе-
чати очередной. Снимки в них словно 
обладают магической силой, притяги-
вают к себе, на них хочется смотреть, 
размышлять.

Казалось, этих двух событий -  па-
мятной конференции и писательской 
работы - вполне хватило бы для жен-
щины. Но характер у неё другой. К то-
му же один умный человек настойчиво 
напомнил, что в неё поверили люди и 
она может принести пользу, что пора 
двигаться во власть. Впервые избир-
ком зарегистрировал её кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР. 
Но, как говорится, первая попытка -  
не пытка:  был избран блестящий 
знаток литературы, писатель, друг 
Роман Ругин. Она прошла ещё через 
две выборные кампании, о которых 
не хочет вспоминать. Затем последо-
вала перестройка, мы начали строить 
капитализм.  Такие события предше-
ствовали выборам в Государственную 
Думу ЯНАО, куда она прошла налегке. 
Это была демократическая Дума, в её 
работе активно участвовали коренные 
народы. Именно думцам, избранным в 
1996 году,  принадлежит инициатива 
в принятии законов о недрах, особо 
охраняемых территориях, об олене-

водстве, о рыбном хозяйстве и дру-
гих, устанавливающих паритетное 
партнёрство с коренным населением. 
Основополагающим в нестабильное 
время стал закон о самостоятельности 
округа, сохранении его автономии. 

Четыре года работы в главном зако-
нодательном органе Ямала были на-
пряжёнными,  большинство осново-
полагающих документов принималось 
впервые. 

Нина приобрела большой опыт за-
конотворческой работы, который по-
том помог ей в работе представителем 
губернатора ЯНАО в его приёмной в 
Надыме. К ней по-прежнему прихо-
дило много людей, они обращались 
устно и письменно со своими бедами, 
по разным вопросам, включая самый 
сложный - жилищный. Проверяла,  
выясняла, делала официальные запро-
сы, разбиралась, искала выход.

Был такой примечательный слу-
чай: выпускник Плехановской акаде-
мии, у которого диплом с отличием, 
не мог устроиться на работу. Помог 
ей разрешить проблему глава района 
Ковальчук, с которым были рабочие 
отношения и понимание по принци-
пиальным вопросам. В итоге парень 
два года работал среди первоклассных 
специалистов, пошёл на повышение. 
Председатель Думы ЯНАО Сергей Харю-
чи взял его потом своим помощником в 
Ассоциацию коренных малочисленных 
народов Севера. 

Хлопоты и результаты её работы оце-
нили по достоинству: у неё две Почёт-
ных грамоты от Губернатора, от мэра 
Надыма и высокое звание Почётный  
гражданин ЯНАО.

Нет  сегодня у  неё депутатской долж-
ности, формальный пожизненный ста-
тус пенсионера ни к чему не обязывает, 
но по-прежнему тянутся к ней люди. 
Веря в её человечность и дипломатию, 
обращаются за помощью, советами в 
непростых житейских ситуациях. Она 
доподлинно знает, сколько оленей за-
прягают в аргиш, сколько нарт нужно 
семье для кочевья, пропитания, пошива 
одежды и нюка для чума. Её заботит 
всё: не сократят ли в очередной раз 

«Тундра моя, 
ледяная…»

пастбища, не уменьшат ли поголовье 
оленей, где и как учатся дети тундрови-
ков, хорошо ли они знают свой родной 
язык.  

У такого активного Ветерана тру-
да и писателя Нины Ядне есть своя 
аудитория. Её часто приглашают на 
встречи в  Национальную, окружные, 
городские и сельские библиотеки. 
Она рассказывает о своём творчестве, 
и читальный зал превращается в ли-
тературную гостиную. Непременно 
поделится информацией о новых 
книгах писателей финно-угорских 
народов, с которыми общалась на 
многочисленных литературных 
конгрессах в нашей стране и за ру-
бежом. Эти статусные мероприятия 
проходили в Венгрии, Финляндии, 
Канаде, Румынии, Эстонии, родном  
Салехарде. 

У нового поколения нет никаких пре-
пятствий в общении с электронной тех-
никой. Нина Николаевна безнадёжно 
машет рукой: «Я - тундра, ничего не 
понимаю». Конечно, совсем безнадёж-
ным пользователем её не назовёшь, она 
активно общается в социальных сетях, 
пользуется электронной почтой, но в 
трудных ситуациях разобраться с «за-
висшим» компьютером ей помогают 
Елена Неркаги, Илья Сэротэтто, мно-
го лет «дружил» с её компом Дмитрий 
Ковалев. 

- Двери её квартиры всегда открыты 
для многочисленных родственников, 
друзей, знакомых, - замечает Ирина 
Евай, - для нашей семьи она больше, 
чем друг.

Быть среди людей - предназна-
чение любого политика, писателя. 
Жизнь продолжается, и Нина Нико-
лаевна не устаёт удивляться тому, 
как много на свете добрых, хороших 
людей. И прекрасно сознаёт, что по-
ка живёт огонь в чуме, пока родят-
ся дети, продолжается род древних  
кочевников.

нИна ЗаТоЛоЧИна,  

ЗасЛУЖЕнный РабоТнИК КУЛьТУРы Рф,  

ВЕТЕРан янао, ЛаУРЕаТ ВсЕРоссИйсКоГо 

 КонКУРса ПИсаТЕЛЕй КоРЕнныХ  

маЛоЧИсЛЕнныХ наРоДоВ сЕВЕРа

Биография. Если бы великий нум захотел 
переделать своё творение, то он, наверняка, 
оставил бы её по-прежнему неуёмной, 
беспокойной, талантливой. У бога и природы 
довольно творческий подход к таким 
оригинальным личностям, как нина ядне, которую 
не знает на ямале только совсем ленивый. Её 
противоречия с миром, протестное поведение 
имели весьма многообразный и длительный 
характер

творче-
ская встре-
ча с ниной 
ядне в  
г. лабыт-
нанги, 2017 
год

Молодое поколение внима-
тельно слушает рассказы 

Нины Ядне о жизни северного 
народа, его обычаях и традици-
ях. Она сама любит находиться 
среди молодёжи. Приезжая в 
Салехард, непременно идёт на 
встречу с учащимися  технику-
мов и средних школ, в которых 
много ненецких детей
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ЕВГЕнИя соловьёва
фоТо автора

В преддверии 8 Марта 
специалисты Дома культуры 
организовали мастер-класс, 
на котором любой желаю-
щий мог сделать подарок 
своими руками. Занятие 
собрало десять человек. 
Практически для всех зна-
комство с техникой деко-
рирования предметов было  
первым.

- Декупаж происходит от 
французского слова «выре-
зать». Это способ декориро-
вания предметов приклеива-
нием на них различных мо-
тивов или изображений, вы-
резанных из тонкой бумаги. 
Используя технику декупажа, 
можно делать вещи потряса-
ющей красоты - шкатулки, 
игрушки, панно, доски, - рас-
сказывает историю техники 
художник-конструктор СДК 
Елена Корнилова.

Для декора выбрали пла-
стиковую тарелку, которую 
педагог предварительно 
загрунтовала белой кра-
ской. Обычно в декупаже 
используют специальные 
карты или красивые салфет-
ки - вырезая мотивы, мож-
но создавать уникальные и  

нИна Кусаева
фоТо автора

Атласная лента, бусины, имитирую-
щие жемчуг, иголка и нитка - это всё, 
что требуется для изготовления укра- 
шения.

- С мастер-классом справится любой 
ребёнок, который умеет держать в ру-
ках иголку, но по технике безопасности 
приступать к такому виду рукоделия ре-
комендовано с десятилетнего возраста, 
поэтому пригласили учеников средне-
го звена. Работа нетрудоёмкая, правда, 
требует внимательности и аккуратно-
сти. В дальнейшем дети смогут созда-
вать такие украшения самостоятельно. 
Браслет, который мы сегодня изготовим, 
послужит замечательным подарком к  
8 Марта, - отмечает ведущая ма-
стер-класса Александра Алексеева.

Атласные ленты на любой вкус - бор-
довая, изумрудная, тёмно-синяя, голубая 
и даже чёрная. Кроме того, разнообразие 
больших и маленьких бусин жемчужного 
и бледно-голубого оттенков, а ещё до-
полнительные украшения для браслета.

- Для своего браслета я выбрала свет-
лые бусины и чёрную ленту. Рукоделием  
занимаюсь с первого класса. В моей кол-
лекции много изделий из бисера, в ос-
новном с национальными орнаментами. 
В школе посещаю кружок «Меховая мо-
заика» - недавно делала оберег из сукна 
и шерсти. А ещё увлекаюсь макраме, 
рисую и делаю поделки, - рассказыва-

ет о своих хобби восьмиклассница Зоя 
Салиндер.

На изготовление браслета требуется 
совсем немного времени и усидчивости: 
15 минут - и украшение готово!

- У меня получился красивый браслет, из 
всех цветов больше всего мне понравился 
голубой. Мастер-класс прошёл интересно, 
весело и легко! Подарю украшение маме, 
даже если оно будет маленькое, останется 
ей на память. Я часто делаю подарки для 
мамы своими руками, обычно это открыт-
ки или изделия из ткани и бисера, - пояс-
няет пятиклассница Карина Яр. 

- Раньше я никогда не делала браслет. 
Очень понравилось создавать его свои-
ми руками. Он получился очень краси-
вым, подумаю, дарить его кому-то или 
оставить себе, - рассуждает четверо-
классница Карина Лапсуй.

Изготовить подарок к 8 Марта вызва-
лись не только девочки, но и мальчишки.

- Мастер-класс немного сложный: 
трудно одновременно работать игол-
кой, нанизывать бусины и правильно 
рассчитывать размер складки. Скорее 
всего, подарю браслет маме, - говорит 
школьник Степан Яндо.

Теперь бижутерия будет радовать 
не только юных умельцев, но и тех, кто 
получил украшение в подарок. Библио- 
текарь отмечает: занятия рукоделием 
развивают мелкую моторику, а она, в 
свою очередь, мышление, координацию, 
воображение, наблюдательность, зри-
тельную и двигательную память.

Цветочные фантазии
из бумажных салфеток

искусство. 
Желающие 
освоить технику 
декупажа 
попробовали 
создать 
красивую 
тарелочку.  
В Доме 
культуры Газ-
сале прошёл 
мастер-класс 
для детей и 
взрослых

необычные композиции. На 
мастер-классе участники мог-
ли взять несколько салфеток 
или использовать одну - на 
выбор было предоставлено 
несколько видов.

- У салфетки три слоя, надо 
отделить верхний, который с 
рисунком, - показывает Елена 
Корнилова. - После того как 
определились с композицией,  
надо подготовить мотивы. 
Лучше всего их обрывать, что-
бы край был тоньше - тогда на 
тарелке не будет видно стыков.

Когда всё готово, надо сма-
зать основу клеем ПВА - он не 
оставляет следов при высы-
хании. Дальше самое слож-
ное: аккуратно приклеить 
рисунки, не порвав тонкую 
салфетку, и разгладить её  
кистью. Когда всё приклеено 
и складки разглажены, тарел-
ка готова, можно оставлять 
сохнуть. Декупаж настоль-
ко увлёк участников ма-
стер-класса, что почти каж-
дый сделал по две тарелочки.

- Мне очень понравилось! 
Выбрала зелень и розовые 
цветы, потому что такое на-
строение. Первый раз подоб-
ное делаю, хотелось бы до-
ма что-нибудь попробовать 
украсить. Эту тарелочку мож-
но на кухне повесить или на 

магнитик, - говорит 8-летняя 
София Чепак.

Ляйсан Иштакбаева когда-то  
уже пробовала заниматься 
декупажем и сейчас вспом-
нила навыки, создав удиви-
тельную весеннюю компози- 
цию.

- Сначала взяла пионы - 
очень уж понравились, потом 
подумала, что с ними хорошо 
будут сочетаться розочки из 
другой коллекции. А между 
ними, чтобы не оставалось 
пустоты, расположила ма-
леньких неярких бабочек. По-
лучилась выстроенная весен-
няя композиция, - показывает 
результат работы педагог по 
изобразительному искусству 
Газ-Салинского ДЮЦ Ляйсан 
Иштакбаева.

Её коллега Алёна пришла в 
СДК из любопытства, и в ито-
ге она вместе с дочкой задеко-
рировала четыре тарелочки.

- Никогда не работала в 
этой технике, оказалось, 
очень интересно! Сложность 
в том, что салфетки тонкие, 
их тяжело приклеивать, не 
порвав. Но в целом для пер-
вого раза получилось хо-
рошо. Выбрала сиреневые 
цветы, потому что хочется 
чего-то летнего, лавандо-
вого, - признаётся Алёна  
Зайнакаева. 

Следующий мастер-класс 
Елена Корнилова планирует 
провести в апреле. Она по-
знакомит первоклассников с 
полхов-майданской росписью 
деревянных изделий.

Когда необходимый инвентарь 
собран - можно приступить 
к изготовлению. Для начала 
необходимо отмерить от края 
ленты 10-15 сантиметров и 
завязать узел. Вдеть нить в 
иголку и закрепить на узле так, 
чтобы её не было видно, и на-
низать бусину. После каждой 
«жемчужины» ленту нужно со-
бирать в складку гармошкой. 
Длина браслета определяется 
по обхвату руки. Когда все 
бусины нанизаны, необходимо 
снова завязать узел и оставить 
10-15 сантиметров в запасе. 
свободные края ленты будут 
служить застёжкой.

Украшение в подарок 

рукоделие. накануне празднования международного женского дня 
библиотекарь районной детской библиотеки предложила воспитанникам 
Тазовской школы-интерната поучаствовать в мастер-классе

техника изготовления 
браслета
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ЕЛЕна герасИМова
Роман ИщенКо (фоТо)

В преддверии 8 марта в 
центре «Забота» собрались 
несколько мам с детьми - для 
них сотрудники приготовили 
необычное мероприятие. одна 
из его особенностей - это вос-
точная тематика, которая объе-
динила беседы, мастер-класс и 
чаепитие. 

сначала - знакомство друг 
с другом и небольшая зарядка 
для самых маленьких участни-
ков клуба. После этого семьи 
разделили: детям предложили 
попробовать свои творческие 
способности в лепке из глины, а 
с родителями в это время прове-
ли психологический тренинг.

Ребятам предложили слепить 
небольшие пиалки: сначала гли-
ну надо размять, скатать шарик 
и пальцами придать форму. За 
20 минут всё готово!

- Эти пиалки высохнут, на 
следующем занятии дети их 
раскрасят и заберут домой. В 
дальнейшем мы планируем ин-
дивидуально заниматься глино- 
терапией. наш центр выиграл 
грант, закупили оборудование: 
печь, гончарный круг. Выде-
ляем отдельную комнату: для 
участников семейного клуба 
разработаем индивидуальные 
программы, а для мам с детьми 
панируем проводить платные 
занятия по лепке, - рассказы-
вает о планах директор центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» оксана са-
довская. 

на психологическом тренинге 
«Если что, я с тобой!» педагог- 
психолог центра Людмила Тэ-

анДРЕй арКаДьев
Роман ИщенКо (фоТо)

- Через такую форму досуга 
мы стараемся обучить ребят 
социально-бытовым навыкам. 
Это не только увеселительное 
мероприятие, педагоги на-
помнят о том, как безопасно 
пользоваться кухонными при-
борами, сервировать блюда, 
вести себя за столом, то есть 
правила этикета, - рассказа-
ла заведующая отделением 
дневного пребывания для 
детей и подростков центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Екатери-
на Соломатова.

Ребята в возрасте от 7 до 
14 лет, разойдясь по разным 
кабинетам, приступили к 
приготовлению еды. Маль-
чишкам достались салаты, 
и пока они резали огурцы, 
колбасу и прочие ингреди-
енты для оливье, девчонки 
под руководством воспита-

Чай объединяет

Оливье против 
бисквитного пирога

семейный клуб

в начале марта в 
центре социального 
обслуживания 
населения «забота» 
прошло первое в этом 
году мероприятие 
для участников 
клуба «ступеньки». 
объединение, 
образованное в конце 
2020 года, помогает 
семьям с особенными 
детьми из тазовского и 
газ-сале

сида с помощью игр показала 
родителям, как можно научиться 
ещё лучше понимать своего 
ребёнка. 

- Рождение малыша с на-
рушениями в развитии всегда 
является стрессом для семьи. 
Депрессия - нередкий спутник 
родителей больного ребёнка, 
и психологическая поддержка 
здесь очень важна. наша зада-
ча, как специалистов центра, 
не только проводить какие-то 
занятия, но и дать понять, что 
мамы всегда могут обратиться 
к нам за помощью, - отмечает 
Людмила Тэсида.

В конце встречи для семей 
провели настоящую чайную це-
ремонию: специалист рассказа-
ла о видах чая и его особенно-
стях, а также предложила гостям 
продегустировать несколько 
видов напитка. 

- Чай - это моё хобби. Расска-
зала о тонкостях заваривания, о 
правильном хранении, о посуде 
и воде, которую используют 
для заваривания чая. У нас 
заварено несколько видов чая: 
два зелёных китайских, чёрный 
индийский, с жасмином, с мя-

обучение. В начале марта дети, посещающие дневное отделение центра 
«Забота», провели кулинарный поединок. Разделившись на две команды, они 
готовили простые, но очень вкусные блюда

той, чабрецом, - рассказывает 
заведующая отделением психо-
лого-педагогической помощи 
центра «Забота» Виктория 
Киселёва.

некоторые из этих видов на-
питка можно отведать платно -  
центр предоставляет услугу 
«фитотерапия». 

- У нас много видов чая для 
укрепления здоровья. мы ре-
шили сегодня провести день в 
таком расслабляющем режиме, 
чтобы мамы могли отдохнуть и 
узнать что-то полезное - всё- 
таки у женщин праздник! - гово-
рит оксана садовская. 

- сегодня я впервые на засе-
дании семейного клуба. отлич-
ная приятная обстановка, рада, 
что нас пригласили. И ребёнку 
есть чем заняться, и мамам мож-
но пообщаться. Такие встречи 
полезны! - считает тазовчанка 
Гульназ Женалина.

В завершении встречи каж- 
дая мама получила подарок: на-
бор чая и возможность бесплат-
но посетить соляную комнату. 
следующая встреча семейного 
клуба «ступеньки» запланиро-
вана на апрель.

теля начали «колдовать» над 
приготовлением пирога.

- Мы сделаем три вида 
бисквита: мраморный, ва-
нильный и шоколадный. Де-
вочкам нравится - они с удо-
вольствием помогают: кто-то 
впервые узнал эти рецепты, 
кто-то уже умеет готовить, - 
пояснила воспитатель центра 
«Забота» Анна Тетерюк.

Взбить яйца, добавить сгу-
щённое молоко или какао - 
когда этим занимаются сра-
зу 4-5 человек, весь процесс 
занимает всего несколько 
минут. И вот уже пирог от-
правляется в духовку.

- Я в первый раз готовила 
бисквитный пирог. Всё ока-
залось легко, так что теперь 
и сама смогу, без подсказок! 
Мне 11 лет, и готовить я пока 
мало что умею, но учиться 
интересно. Хотела бы потом 
приготовить большой торт! 
Люблю сладкое, - сказала 
Наташа Лырмина.

У мальчишек тоже всё по-
лучилось легко и быстро. Два 
салата - оливье и крабовый -  
были приготовлены за 10 
минут, заправлены майоне-
зом и поданы на стол. Всё 
получилось так вкусно, что 
воспитателям центра «Забо-
та» напоминать о правилах 
поведения за столом практи-
чески не приходилось - ребя-
та самозабвенно поглощали 
приготовленные своими ру-
ками блюда, запивая чаем. 
Взрослым оставалось толь-
ко следить, не опустела ли у 
кого-нибудь тарелка, чтобы 
положить добавку.

- Сегодня я резал огурцы 
для крабового салата, но и 
дома я всегда готовлю. Ме-
ня мама учит, мне нравится. 
Помогаю маме борщ варить: 
капусту режу, морковку, 
специи подготавливаю. А 
самое любимое блюдо у 
меня - манник, я сам его го-
товлю! Когда вырасту, то, на-
верное, стану поваром. Хотя 
нет, лучше кондитером! -  
съев две порции салата, по-
делился своими планами на 
будущее 10-летний Андриан  
Накул.

В кулинарном поединке в 
итоге, как это часто бывает 
в детстве, победила дружба. 
И салаты от мальчишек, и 
бисквитные пироги, приго-
товленные девчонками, уда-
лись на славу. А лучшим до-
казательством того, что всё 
было вкусно, стали пустые 
тарелки. 

Маль-
чишки 
пригото-
вили два 
салата: 
оливье 
и крабо-
вый

а дев-
чонки 
испекли 
три вида 
бискви-
та: мра-
морный, 
шоко-
ладный 
и ва-
нильный

сами приготовили - сами и угостились. только успевали до-
бавку просить!
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оЛьГа роМах
Роман ИщенКо (фоТо)

Вот уже 5 лет Центр нацио- 
нальных культур проводит 
районный конкурс «Нацио-
нальная краса». Несмотря на 
то, что состязания из года в 
год повторяются, благодаря 
участницам каждый раз кон-
курс смотрится по-новому. 
В этом году организаторы 
решили внести несколько 
изменений, одно из них про-
диктовано пандемией. 

- В этом году мы решили от-
казаться от конкурса нацио- 
нальных блюд и любимой 
всеми дегустации - замени-
ли её национальным хлебом. 

Раньше девушки накрыва-
ли богатые столы со множе-
ством блюд, и членам жюри 
было трудно всё попробо-
вать и оценить. А хлеб при-
сутствует в любой кухне ми-
ра, и в тоже время у каждой 
нации он свой. Ещё, чтобы 
«оживить» конкурс, мы доба-
вили пятое испытание, - рас-
сказывает культорганизатор 
ЦНК Ксения Гаврилова. 

Визитка
В этот раз за титул «Нацио- 
нальная краса» боролись 
4 конкурсантки - нагайка, 
ненка, русская и кумычка. 
Каждая пришла на конкурс, 
чтобы рассказать о культу-

ре своего народа, обычаях 
и традициях. Первым испы-
танием для участниц стала 
«Визитная карточка». Уже на 
этом этапе было видно, на-
сколько творчески девушки 
подошли к состязанию. За 
считанные минуты интерес-
но рассказать о себе и своём 
народе - задача непростая. 
И здесь годились любые 
приёмы: например, русская 
красавица Оксана Михеева 
рассказала о себе в стихах, 
кавказские красавицы Диана 
Кумратова и Марипат Била-
лова в своих визитках боль-
ше говорили о традициях. 

- Я родилась в кумыкской 
семье в столице Дагестана 
Махачкале. Мои родители 
всегда прививали любовь 
и уважение к старшему по-
колению, родной культуре, 
обычаям, традициям и об-

рядам. Несмотря на то, что 
я переехала на Крайний Се-
вер, всегда отмечаем такие 
праздники, как Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам: соби-
раемся большой дружной 
семьёй, накрываем празд-
ничный стол, дарим друг 
другу подарки. Где бы я ни 
была, в моём сердце всегда 
мой родной край, - признаёт- 
ся конкурсантка Марипат 
Билалова.

- Моя родина - Карачаево- 
Черкесия. Родители из ди-
настии учителей, они всег-
да учили меня почитать обы-
чаи нашего народа. У меня 
талант в рукоделии, кули-
нарии, танцах, люблю изу- 
чать английский язык. Для 
меня участие в этом конкур-
се - незабываемое приключе-
ние, - говорит конкурсантка 
Диана Кумратова. 

«Национальная краса» -  
незабываемое 
приключение!

творчество. Юбилейная «национальная краса» удивила зрителей и 
участников яркими концертными номерами, новыми испытаниями и лотереей

Для четвёртой конкурсант-
ки Любови Лапсуй - визитка 
была самым лёгким конкур-
сом. Она старалась больше 
говорить о себе, получился 
образ современной неночки, 
которая чтит свои традиции, 
с любовью относится к куль-
туре и обычаям своего наро-
да и готова рассказать о нём 
всему миру.   

Национальный хлеб
Картина будет неполной, 
если, рассказывая о той 
или иной национальности, 
не упомянуть о кухне. У 
каждой национальности, 
которые населяют Россию, 
она разнообразна, но есть 
блюдо, без которого труд-
но представить любой стол. 
Недаром говорится: хлеб 
всему голова. Участницы 
межнационального кон-

курса готовили свой хлеб. 
Оксана Михеева удивля-
ла жюри, как она сама го-
ворит, простым русским  
караваем.

- Мы не покупаем хлеб - 
очень любим домашний, по- 
этому печём сами. Когда 
предложили вместо нацио-
нальных блюд испечь хлеб, 
я не стала долго думать и 
не без маминой помощи 
испекла обычный русский 
каравай. Он получился очень 
вкусным. Особых секретов 
нет: мука, дрожжи, яйца, са-
хар, ванилин. На праздники 
мы делаем хлеб с изюмом 
или маком, - делится рецеп-
том Оксана Михеева.

Обычный - для нагайцев - 
хлеб испекла и Диана Кумра-
това.

 > окончание на стр. 16-17
Конкурсантки представляют членам жюри национальный 
хлеб

в рамках творческого конкурса любовь лапсуй исполняет на-
циональный танец, с помощью которого рассказывает о девуш-
ке на выданье

нагайка Диана Кумратова (на фото слева) представила тазовча-
нам обряд дождя, покоривший девушку ещё в детстве тем, что 
после него действительно пошёл дождь

русская красавица оксана Михеева вместе со своими воспитан-
никами показала одну из самых известных народных сказок «те-
ремок», особенно зрителям понравилась лягушка-квакушка

во время исполнения национального танца кумычка Марипат 
билалова покорила жюри настолько, что ей безоговорочно 
присудили победу в номинации «Мисс грация»

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 
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- Наш традиционный хлеб 
называется калакай и отпек. 
Его мы чаще всего готовим 
по праздникам, хотя рецепт 
простой, можно готовить и 
каждый день. Молоко, мас-
ло, мука, сода, сахар, соль -  
очень легко! Главный се-
крет - этот хлеб выпекают 
на костре, тогда он полу-
чается необыкновенным! -  
делится рецептом Диана  
Кумратова. 

- У каждой хозяйки свой 
секрет вкусного хлеба, рас-
крывать всё не буду. Ингре-
диенты простые: мука, вода, 
немного соли, дрожжи. Это 
бабушкин рецепт, мы вырос-
ли на этом хлебе, поэтому он 
всегда напоминает детство, -  
признаётся Марипат. 

А вот Любовь Лапсуй ре-
шила подойти к приготовле-
нию хлеба нестандартно. Да, 
конечно, у них есть старый 
семейный рецепт, по которо-
му хлеб готовится в чумовой 
печи, - в духовке такой не по-
лучится. Поэтому девушка 
сделала ставку на хлеб с ры-
бой или рыбный пирог - тоже 
семейный рецепт. Жюри это 
оценило. 

творческий конкурс
Традиционно самый яркий 
и ожидаемый конкурс, ко-
торый в полной мере рас-
крывает таланты участниц 
и даёт огромный простор для 
самовыражения, - творче-
ский. В этот раз на сцене бы-
ли не только национальные 
танцы, но и обряд, и даже  
сказка. 

- Я работаю воспитателем 
в «Оленёнке», мне легко с 
детьми, поэтому решила 
привлечь их. Вместе мы по-
ставили одну из самых из-
вестных русских народных 
сказок - «Теремок». Вооб-
ще, в наших сказках, а ещё 
пословицах и поговорках - 
душа русского народа, его 
вековая мудрость. Мне ка-
жется, лучше представить 
нашу русскую культуру 
просто невозможно. К тому 
же, «Теремок» - это Россия в 
миниатюре: как и в сказке, 
мы все живём здесь одной 
дружной семьёй, и у нас всё 
получается, потому что де-
лаем сообща, - уверена Ок-
сана Михеева. 

- Я выбрала танец, пред-
ложила поучаствовать своей  
подруге. Мы долго думали 
над композицией: хотелось 

движениями передать смысл 
песни - и у нас получилось. 
Мы рассказали историю о не-
нецкой девушке на выданье. 
Она ждёт, когда же приедут 
её сватать, и рассказывает о 
том, что уже готова к заму-
жеству, умеет шить и гото-
вить. Сшила кисы для своего 
мужчины и ждёт его, - пояс-
няет конкурсантка Любовь 
Лапсуй.

А вот Диана Кумратова 
представила обряд дождя, 
который помнит с детства. 
Её, маленькую девочку, впе-
чатлило красочное действо, 
а самое главное, что дождь 
действительно пошёл. 

- Наш народ живёт в сте-
пи. Обряд дождя проводил-
ся в засушливое время, что-
бы вызвать осадки. Наши 
предки верили в силу об-
ряда: брали лопату,  приби-
вали к ней поперечную пал-
ку, надевали вывернутое 
наизнанку женское платье, 
повязывали платок и ходи-
ли по деревне, напевая пес-
ни, потом собирали общий 
стол и угощались. Я сама 
не раз в детстве наблюда-
ла за этим обрядом и пом-
ню, что буквально на сле-
дующий день шёл дождь, 

поэтому и решила его по-
казать, - говорит Диана  
Кумратова. 

Дефиле
Рассказать о народе и не 
представить его одежду - 
невозможно. То, что нам ка-
жется красивым, несёт ещё и 
глубокий смысл.

- Нагайские девушки носят 
длинные волосы, обязатель-
но покрывают голову плат-
ком. У нас очень нарядная 
одежда из дорогих тканей. 
Больше всего мы любим  
шелка синих и зелёных цве-
тов, а также много серебря-
ных украшений, - признаёт-
ся Диана.

Богатые ткани и укра-
шения предпочитают и ку-
мыкские красавицы. А вот 
неночки больше ценят ком-
форт и тепло, хотя украшать 
свои одежды они умеют: 
вышитые орнаменты, би-
сер, головные уборы пока-
зывают мастерство тундро- 
вичек.

самая, самая
Новинка юбилейного кон-
курса - испытание «Самая, 
самая». Подробности этого 
состязания конкурсантки 

узнали лишь за кулисами, 
но, судя по реакции зала и 
самих участниц, задумка 
организаторов всем понра-
вилась. Сначала девушкам 
предстояло определить по 
картинке инструменты - за-
дача непростая, но они спра-
вились. А затем на скорость 
зашить носок и перемотать 
клубок ниток - понятно, и с 
этим проблем не возникло.

Чего нельзя было сказать 
о жюри. Перед тазовскими 
мужчинами (а в жюри были 
только они) стояла невероят- 
но сложная задача, ведь у 
каждого свои представле-
ния о красоте, а судить нуж-
но максимально объективно. 

- Все прелестницы, по- 
этому судить было непросто. 
Как из четырёх красавиц вы-
брать одну? Поэтому решили 
выбирать по номинациям - 
так было чуть легче. Одна, 
сразу видно, - хозяйка, дру-
гая - сама грация, третья - 
очарование. Девочки высту-
пали наравне друг с другом, 
их разделяли буквально еди-
ничные баллы. Честно скажу, 
старался быть объективным. 
В кулинарном конкурсе мне, 
как большому ценителю хле-
ба, больше всего понравился 

рыбный пирог - тесто в нём 
было просто восхититель-
ное! По хозяйским делам 
оценивались быстрота и 
качество. Носки зашивали 
все по-разному, у каждой 
хозяюшки своя техника, но 
у всех сделано на совесть, - 
отмечает член жюри Андрей  
Лапин. 

Пока жюри подводи-
ло итоги конкурса, гостей 
ждал сюрприз - розыгрыш 
лотереи. Среди призов - чай-
ные сервизы, наборы «Дары 
тундры», подарочные и ски-
дочные сертификаты и даже 
серебряные серьги. Так что 
некоторые мужчины, вы-
играв приз, тут же решали 
вопрос с подарком любимой 
на 8 Марта. 

Но самым долгожданным 
моментом стало награжде-
ние участниц, которые по-
дарили немало приятных 
минут гостям праздника. 
«Мисс хозяюшкой» призна-
на Диана Кумратова, титул 
«Мисс грация» принадлежит 
Марипат Билаловой, «Мисс 
очарование» - Оксана Михее- 
ва. Ну а главный приз и зва-
ние «Национальная краса» в 
2021 году достались Любови  
Лапсуй.

 > окончание. начало на стр. 14-15

сюрпризом 
для участ-
ниц стал 
конкурс «са-
мая, самая»: 
девушкам 
пришлось на 
время заши-
вать носки и 
мотать клуб-
ки, а также 
отвечать 
на вопросы 
мини-викто-
рины

перед жю-
ри стояла 
непростая 
задача: из 
4 красавиц 
выбрать 
одну. ведь 
каждая 
девушка 
уникаль-
на, а кра-
сота -  
понятие 
субъектив-
ное

участницы 
конкурса 
«нацио-
нальная 
краса»: 
«Мисс хо-
зяюшка» 
Диана 
Кумрато-
ва, «Мисс 
очаро-
вание» 
оксана 
Михеева, 
«нацио-
нальная 
краса -  
2021» 
любовь 
лапсуй 
и «Мисс 
грация» 
Марипат 
билалова

пока кон-
курсантки 
за кулиса-
ми готови-
лись к ис-
пытаниям, 
на сцене 
творче-
ские кол-
лективы 
и артисты 
дарили та-
зовчанкам 
празднич-
ное на-
строение

сюрпри-
зом для 
гостей 
юбилей-
ного кон-
курса стал 
розыгрыш 
лотереи.  
в этот день 
подарки 
получили 
более  
15 зрите-
лей
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Ради весеннего     настроения

состязания. 7 марта в спортивном зале «Витязь» 
прошли соревнования среди представительниц 
прекрасного пола «а ну-ка, девушки!». За победу 
боролись 8 команд

ДмИТРИй сИМонов
Роман ИщенКо (фоТо)

«Солнышко» и «Сюрприз», 
«Небабы» и «Леди в чёрном», 
«Незабудки» и «Куропатки», 
«Северяне» и «Северный де-
сант» - коллективы с такими 
названиями вышли на старт 
соревнований. Кто-то со-
брался по «организационно-
му» принципу - девушки ра-
ботают в одном учреждении, 
кто-то составил команду из 
подруг и единомышленни-
ков. Формат проведения 
турнира был похож на детса-
довские «Весёлые старты» -  
такие же весёлые конкурсы 
и этапы. Например, пробе-
жать в надувной лодке или 
добраться до финиша, насту-
пая только в центр обруча, 
промчаться в огромных лас- 
тах или сыграть в боулинг 
баскетбольным мячом, где в 
качестве кеглей выступают 
твои коллеги по команде.

Несмотря на такой шуточ-
ный характер соревнований, 
страсти в «Витязе» кипели 
совсем не детские: девушки 
спорили с судьями, гром-
ко подбадривали своих и 
выкладывались на все 200 
процентов в каждом испы-
тании. Занять первое место 
хотелось каждой команде.

- За победой пришли, ко-
нечно! Мы же в прошлом году 
победили, хотя сейчас состав 
команды немного поменял-
ся, но всё равно хотим стать 
первыми, чтобы самим себе 
сделать подарок на 8 Марта. А 
завтра, надеюсь, муж вернёт-
ся из командировки и вместе 
с детьми сделает мне подарок. 
И я дочкам уже тоже пригото-
вила небольшие сюрпризы, -  
в перерывах между этапами 
рассказала Дарья Евтина из 
команды «Куропатки».

Соревнования освещало 
яркое мартовское солнце. 
Его весенние лучи, падаю-
щие сквозь огромные окна 
спортивного зала «Витязь», 
создавали и без того пре-
красное настроение всем 
девушкам. 

- Решили принять участие 
по многим причинам: и пове-
селиться хочется, и создать 
себе весеннее настроение, 
потому что живём на Севере 
и хочется солнца и тепла, и, 
конечно, стараемся победить. 
Самыми сложными конкурса-
ми были, наверное, бег в ла-
стах и ведение клюшкой раз-
ных мячей. А так, всё очень 
весело и забавно! С наступаю-
щим 8 Марта нас и на работе 
поздравили, и мой молодой 
человек уже сделал сюр-
приз - мы провели совмест- 
ную фотосессию, - отмети-
ла Мария Панова, участни-
ца команды «Незабудки», в 
которую вошли представи-
тельницы прекрасного пола 
из местного филиала авиа-
компании «Ямал».

За два часа организаторы 
провели порядка 10 этапов. 
И когда судьи удалились 
подводить итоги, команды 
разбрелись по залу и стали 

проводить свои собственные 
фотосессии, используя тот 
самый спортивно-шуточный 
инвентарь, как, например, 
надувную лодку.

- Сегодня у нас примерно 
столько же команд, сколь-
ко и в прошлом году. Кон-
курсы старались выбирать 
весёлые, чтобы девушкам 
было интересно - всё-таки  
завтра Международный жен-
ский день, и мы, проводя 
эти соревнования, тоже хо-
тим поздравить тазовчанок 
с праздником. Желаем всем 
девушкам любви и счастья! -  
от имени мужчин-органи-
заторов соревнований по-
здравил участниц турнира 
и всех тазовчанок главный 
судья Максим Няч.

Третье место в итоге за-
няла команда «Куропатки», 
вторыми стали «Незабудки». 
Победу одержал коллектив 
«Северный десант».

- Мы как раз в «Витязе» 
занимаемся, тренируемся, 
поэтому считаем, что род-
ные стены нам помогли. А 
так как мы готовились, то, 
конечно, пришли за побе-
дой, и всё у нас получилось. 
За что хотим сказать огром-
ное спасибо нашему трене-
ру Елене Юрьевне Губкиной. 
Сейчас, конечно, позитива -  
море! Ещё один подарок 
нам к 8 Марта! Завтра, в наш 
женский праздник, будем 
отдыхать и принимать по-
здравления от наших муж-
чин, - практически хором по-
делились своими эмоциями 
от участия в соревнованиях 
победительницы Ирина Во-
роновская, Юлия Макушева, 
Елена Жирнова и Ольга Соко-
лова из команды «Северный 
десант».

И хотя по правилам судьи 
должны были определить 
тройку призёров, проиграв-
ших в этот день не было. Все 
участницы соревнований по-
лучили массу положитель-
ных эмоций и впечатлений 
и, несмотря на мороз и снег, 
создали себе и всем вокруг 
весеннее настроение.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 
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Иммунитет - это тот защитный  
барьер, который не позволяет вирусам, 
бактериям, микробам, аллергенам про-
никнуть в организм, благодаря крепкой 
иммунной системе человек реже болеет 
и легче переносит заболевания.

Сегодня, когда весь мир проходит 
через сложные времена пандемии ко-
ронавируса, унесшей жизни и нанес-
шей непоправимый ущерб здоровью 
миллионов людей по всему миру, День 
иммунитета приобретает особую важ-
ность и актуальность.

В Тазовском районе в 2020 году 
переболели коронавирусной инфек-
цией 1827 человек, из которых 18, к 
сожалению, не справились с заболе-
ванием и умерли. В настоящее время 
эпидобстановка по коронавирусной 
инфекции значительно улучшилась: 
регистрируются единичные случаи 
заболевания, которые лечатся в ос-
новном амбулаторно. Количество коек 
для лечения коронавирусной инфек-
ции сокращено.

Сегодня возврат к привычному об-
разу жизни во всем мире зависит от 
формирования коллективного иммуни-
тета - то есть от способности каждого 
из нас противостоять вирусу. Важную 
роль здесь играет вакцинация. Россий-
ская вакцина «Спутник V» надежно за-
щищает организм от тяжелого течения 
заболевания.

По данным ВОЗ, всего 10% лю-
дей обладают иммунитетом, спо-
собным защитить их от большин-
ства инфекционных заболеваний, 

Если вы до сих пор не верите в коро-
навирус, то это ровно до тех пор, пока 
вам или вашим близким не потребуется 
помощь. Так случилось, что новый ви-
рус не прошел и мимо меня. Когда под-
нялась высокая температура, и уже не-
возможно было оставаться дома, меня 
на скорой привезли в ковид-отделение 
№ 1 Тазовской ЦРб, сделали рентгено-
графию, снимок показал правосторон-
нюю пневмонию. 

но на помощь пришли «ангелы в 
белых халатах». Попав в приёмное 
отделение, я была приятно удивлена, 
потому что медработники сразу же 
окружили меня атмосферой доброты, 
любви и заботы. особые слова благо-
дарности хотелось бы выразить моему 
лечащему врачу-инфекционисту Галине 
Тихоновой за качественное лечение, 
за врачебную этику и профессиона-
лизм: она с первых дней вселила в меня 
уверенность в выздоровлении.

от всего сердца хочу поблагодарить 
врача-терапевта Евгению Черентаеву 
за терпеливость, внимательность и до-
броту.

Выражаю слова благодарности и 
тому медицинскому персоналу, что 
ежедневно и ежечасно окружал своей 
заботой и вниманием, тем медработни-
кам, кто контролировал самочувствие 
и вовремя выполнял все предписания и 
назначения лечащего врача. благодарю 
молодых, внимательных, но уже опыт-
ных медицинских работников - андрея 
яптунай и Полину бродовскую. спасибо 

за терпение и тактичность, за доброе 
отношение наталье Захаровой, аде са-
линдер, августе Тибичи.

не могу оставить без внимания са-
нитарок  отделения, у которых всегда 
чистота и порядок, кто вовремя  кор-
мил и по несколько раз в день убирал 
и дезинфицировал палату. спасибо 
огромное Ксении яргуниной, маргари-
те ядне, Лизе макеевой.  

 мы, пациенты, толком не видели за 
спецодеждой их лиц, мы не чувство-
вали за резиновыми перчатками те-
плоты их рук, но мы чувствовали через 
собственное сознание, через кожу и 
душу другое - весь окружавший нас 
медперсонал очень трогательно, очень 
заботливо и тепло относился к нам, чув-
ствовался огромный профессионализм 
и любовь к своей работе, культурное и 
вежливое отношение к больному.

многие  испытали коварность данно-
го вируса на себе, понимая всю опас-
ность и последствия. Впервые за дол-
гое время мы увидели своими глазами 
настоящую передовую и высочайшую 
системную организацию. «Как на войне 
медики в строю! Достойно выполняют 
священную клятву Гиппократа».

Дорогие, родные! И как вас всех 
отблагодарить? Все фразы кажутся пу-
стыми. Вернее будет оценить ваш труд 
поклонами земными! 

будьте счастливы, берегите себя и 
родных!

ЛаРИса сТаВсКая,  

ПаЦИЕнТКа

1 марта - Всемирный день 
иммунитета

заболевания.  
1 марта отмечается 
всемирный день 
иммунитета, 
учреждённый ВоЗ 
в 2002 году с целью 
привлечь внимание 
общества к проблемам 
распространения 
различных иммунных 
заболеваний во всём 
мире, а также напомнить 
о важности сохранения  
и укрепления иммунитета

1% имеют врожденный иммуно-
дефицит и поэтому болеют чаще.  
У оставшихся 80% сила иммунной 
системы зависит от условий и образа 
жизни.

Поэтому призываем вас ответственно 
относиться к своему здоровью и здоро-
вью своих близких и укреплять свою 
иммунную систему, лучшие друзья 
которой - здоровый образ жизни, сба-
лансированное питание и позитивные 
эмоции. Будьте здоровы!

Иммунитет и коронавирус - можно 
ли повторно заболеть Covid-19, то 
есть можно ли заразиться новым 
коронавирусом второй раз? по 
какой причине некоторые люди 
переносят инфекцию очень легко, 
практически незаметно, другие же 
получают серьезные осложнения и 
лечатся в больнице? Какие стратегии 
есть на сегодняшний момент в 
борьбе с данным вирусом? Какую 
роль все же играет наша иммунная 
система в подавлении коронавируса, 
возможно ли ее укрепить и 
улучшить?

факты о Covid-19
Несмотря на то, что Covid-19 «орудует»  
по всему миру уже практически год, 
статистические данные только на-
капливаются. Пока нет конкретного 
разработанного лекарства от этого ви-
руса, но практически все лаборатории 
мира работают над этим. На данный 
момент в России успешно идут испы-

тания нескольких препаратов, которые 
помогают организму выработать ан-
титела для борьбы с коронавирусом. 
Судя по последним новостям, кото-
рые опубликованы в июле 2020 года, 
испытания проходят успешно, внося 
большую надежду в лечение от коро-
навируса.

Covid-19 так же, как и большинство 
вирусов, вызывавших тяжелые респи-
раторные заболевания, отличается 
большой устойчивостью к действию 
антибиотиков и других препаратов. 
По факту от вирусов нет таблеток, все, 
что убивает вирус напрямую, так же 
убьет и организм человека. Вирусы в 
той или иной форме существуют везде, 
и если бы не иммунная система чело-
века, жизнь была бы очень короткой и 
невеселой.

Именно иммунная система стоит на 
страже здоровья человека, именно 
она вырабатывает особые вещества 
и элементы, которые могут подавлять 
и уничтожать различные инород-
ные тела, вызывающие инфекции. 
Здоровый иммунитет работает как 
отлаженная машина, вырабатывая 
методы защиты в автоматическом  
режиме.

Согласно имеющейся статистике, 
иммунитет к коронавирусу вырабаты-
вается в течение 42 дней с момента по-
становки первого компонента вакцины. 
Именно в этот период организм либо 
сам справляется с инфекцией, либо ему 
понадобится помощь. Разработанные 
вакцины как раз помогают быстрее 

выработать антитела, которые помо-
гут подавить вирус на его начальных 
этапах размножения.

Большое количество людей на нашей 
планете самостоятельно справилось с 
коронавирусом именно благодаря свое- 
му иммунитету. Часть заразившихся 
даже не знают об этом, так как не за-
метили симптомы проявления инфек-
ции, а это говорит о том, что иммунитет 
справился сразу, как только вирус по-
пал в организм.

Многим «не повезло» так сильно, они 
перенести инфекцию смогли только в 
легкой или тяжелой формах. К сожа-
лению, есть и те, кому иммунитет не 
смог помочь, только поэтому Covid-19 
присвоили высокий риск опасности.

Будет ли ещё одна волна 
коронавируса?
Точно утверждать это нельзя, так как 
сам вирус Covid-19 никуда пока не 
делся. Ряд заболевших и выздоровев-
ших уже имеют выработанный имму-
нитет к данному возбудителю. Часть 
переболела вне клиник и больнич-
ных палат, часть переболела в легкой 
форме, списав это на простуду. В лю-
бом случае большая масса населения 
уже имеет приобретенный иммуни-
тет от коронавируса. Как долго на-
ша иммунная система будет помнить 
это - пока неизвестно, но опыты на 
обезьянах показали, что повторное 
заражение спустя несколько недель 
никак себя не проявило. А массовых 
и достоверных статистических дан-
ных по людям, заболевшим повтор-
но, пока нет. Будем надеяться на то, 
что переболевшие Covid-19 надолго 
выработали иммунитет от него. В на-
стоящее время вакцинация является 
реальной возможностью остановить 
Covid-19.

ВаДИм ЧЕТВЕРТКоВ,  

ЗаВЕДУЮщИй ПоЛИКЛИнИЧЕсКИм  

оТДЕЛЕнИЕм ТаЗоВсКой ЦРб

Благодарность

ангелы в белых халатах
здоровье - это бесценный дар, поэтому крайне важно заботиться о нем 
своевременно. будьте уверены, что в борьбе с недугом к вам на помощь 
всегда готовы прийти «ангелы в белых халатах», которые легкие халаты 
сменили на непроницаемые противочумные комбинезоны, добрые 
лица спрятали под тугими очками и неудобными респираторами, 
ковидные палаты окрестили «красными зонами», больничные 
коридоры стали «линией фронта» необъявленной войны с неизвестным 
противником

галина тихонова наталья захарова
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Милану Асанову и Ибрагима Юнусова 
в музыкальную школу родители привели 
в пятилетнем возрасте. Профессия ро-
дителей Ибрагима связана с творческой 
деятельностью: папа - художник, мама - 
музыкант, поэтому для развития своего 
ребенка они сделали осознанный выбор. 
Родители Миланы тоже сделали выбор 
в пользу творческого развития своих 
детей: обе дочери посещают музыкаль-
ную школу, занимаются хореографией и  
изобразительным искусством.

Несмотря на небольшой период обу- 
чения музыке, ребята проявили себя 
успешными как в изучении теорети-
ческих дисциплин, активно участвуя 
в дистанционных олимпиадах по соль-
феджио и слушанию музыки, так и в ис-
полнительской деятельности, выступая 
в концертных программах сольно и в 
фортепианном дуэте. 

Прошедший год был для всех неожи-
данно сложным в связи с дистанцион-
ным обучением. Но ребята преодолели 
все трудности, занимались с большой 
ответственностью, добились хороших 
результатов, и 2020-2021 учебный год 
стал для них очень плодотворным. 

В ноябре 2020 года Милана и Ибрагим 
участвовали в X Окружном конкурсе 
фортепианных ансамблей «Новые име-
на», проводимом в Новом Уренгое, где 
стали дипломантами.

Звание лауреатов получили в межму-
ниципальном конкурсе «Музыкальный 
марафон» (г. Ноябрьск), на Всероссий-
ском конкурсе «Российский звездо-
пад» (г. Губкинский), на международ-
ных конкурсах: «Maestoso» (г. Казань), 
«Зимние творческие игры» (г. Москва), 
«Творческая вселенная» (г. Тюмень), 
«Золотая Сибирь» (г. Омск), «Разно-
цветные ноты мира» (г. Ростов-на-До-
ну), «ASTANASYMPHONY» (г. Нур-Сул-
тан, Казахстан).

В Международном конкурсе «Вдох-
новение», проводимом при поддержке 
Министерства культуры РФ в Санкт-Пе-
тербурге, Ибрагим стал лауреатом  
II степени.

Обучение в музыкальной школе - 
это титанический труд как для детей, 

В преддверии международного 
женского дня в рамках акции «8 
марта - в каждый дом» заместитель 
начальника омВД России по Та-
зовскому району сергей Васильев, 
член общественного совета при 
омВД александр Тихонов, предста-
витель совета ветеранов оВД  
анастасия Хорошева совместно 
с представителями центра соци-
ального обслуживания населения 
«Забота» поздравили женщин по-
жилого возраста.

Гости поздравили тазовчанок с 
наступающим праздником, вручили 
памятные подарки и цветы. майор 
полиции сергей Васильев пожелал 
мира, тепла, взаимопонимания в 
семьях, оптимизма, благополучия, 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Участковые уполномочен-
ные полиции отделения УУП 
и ПДн Даулет абдрахманов и 
Дмитрий Приемченко поздра-
вили жительниц Тазовского 
района с праздником и вручи-
ли им листовки с информацией 
о профилактике мошенниче-
ских действий.  Полицейские 
напомнили женщинам о пра-
вилах безопасного поведения, 
а также адрес и телефоны, по 
которым всегда можно свя-
заться со своим участковым. 
В завершении встречи участ-
ковые вручили прекрасной 
половине открытки от омВД 

Давайте вместе соберёмся
И чаю крепкого нальём,

Друг другу просто улыбнёмся
И про Ямал сейчас споём.

Леонид Лапцуй

в конце февраля в детском 
саду «северяночка» прошла 
профилактическая беседа о 
пожарной безопасности

Пожар - это страшная беда, сти-
хия, которая имеет не только при-
родное происхождение, но и может 
быть вызвана самим человеком, его 
беспечным поведением. Чаще всего с 
огнём неосмотрительно обращаются 
дети, именно поэтому первостепен-
ное внимание обращено к дошколь- 
никам. 

Инспектор пожарной профилакти-
ки, сотрудник пожарной части села 
Гыда Влада Яндо провела с детьми 
беседу «Детям - о пожаре». В увлека-
тельной форме она рассказала вос-

Детям - о пожаре

Полицейские и 
общественники 
поздравили 
женщин

8 марта - в каждый дом!

питанникам о причинах возникнове-
ния пожаров, о том, какие предметы 
могут стать причиной возгорания.  
О том, что малышам категорически 
запрещается делать, чтобы не навлечь 
беду. Научила их следовать правилам 
пожарной безопасности. Дети выу-
чили и запомнили номера пожарной 
службы - 01 и 101. И, конечно же, речь 
зашла о том, если пожар всё-таки 
случился, что нужно делать и чего 
категорически делать не следует.  
И самое главное, что нужно знать 
всем - и детям, и взрослым, - это то, 
что пожар легче предупредить, чем 
потушить! Помните, огонь - это не  
игрушки!!!

сВЕТЛана ГУсЕВа,  

ПЕДаГоГ Д/с «сЕВЕРяноЧКа»

России по Тазовскому району с 
добрыми пожеланиями.

- 8 марта - это день прият- 
ных комплиментов, теплых 
слов и внимания со стороны 
мужчин. Поэтому очень прият- 
но присоединиться к этому 
весеннему празднику и по-
дарить прекрасной половине 
человечества положительные 
эмоции, - отметил младший 
лейтенант полиции Даулет 
абдрахманов.

анасТасИя ХоРошЕВа,  

офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь 

 омВД РоссИИ По ТаЗоВсКомУ 

РайонУ

так и для их родителей. Считаю, что 
мне, как преподавателю, очень повез-
ло: от родителей чувствую поддерж-
ку, понимание, присутствие конт- 
роля за домашней подготовкой, за 
что я им очень признательна и благо- 
дарна.

Музыка - это вол-
шебство, источник 

радости и вдохновения. 
Именно она наполняет 
нашу жизнь яркими крас- 
ками. А одно из самых 
замечательных свойств 
человека - это умение 
удивляться и радоваться

Хочется пожелать Милане и Ибра-
гиму здоровья, трудолюбия, воли и, 
конечно, новых открытий в музыке и 
в жизни!

ТаТьяна ЮшКИна,  

ПРЕПоДаВаТЕЛь По КЛассУ фоРТЕПИано 

мУЗшКоЛы ГаЗ-саЛЕ

26 февраля мы вновь собрались на 
лапцуевские чтения, которые стали 
доброй традицией в нашем детском 
саду

Леонид Васильевич Лапцуй - ненец-
кий поэт, родился 28 февраля 1929 года в 
ямальской тундре. Родина поэта - это ро-
дительский очаг, отчий дом, которому он 
благодарен за теплоту, заботу, нежность и 
мудрую науку жизни. Поэт очень гордился 
тем, что родился на ямальской земле, в 
тундре, где прошло детство, юность и вся 
его дальнейшая жизнь.

Дети с удовольствием читали и слуша-
ли  стихи  Леонида Васильевича  «Рожде-
ние ямала», «Эдейко», «мой край» и 
другие. Участвовали в подвижных играх 
«Ручейки и озёра», «Хаерако», «Важенка 
и оленята», «самый меткий». ненецкие 
подвижные игры прививают любовь к 
труду и родному краю.

своеобразная красота северной приро-
ды, душевность живущих здесь людей воо-
душевляют на творчество. Песни согревают 
коренного северянина во время долгих 
зимних вечеров. Леонид Васильевич писал: 
«суров мой север лишь на первый взгляд. 
Пусть ветры завывают за стеною. Здесь 
каждый вас увидеть будет рад и обогреть 
душевной теплотой!»  а сколько выдумки, 
загадки, красоты и таланта в танцах народов 
севера! Девочки вокальной группы «Лучи-
ки» исполнили песню на ненецком языке 
«Тэтэль-Вэтэль». 

 ненецкая сказка  «малица для месяца», 
поставленная детьми подготовительной 
группы, понравилась всем участникам 
мероприятия.

У народов Крайнего севера принято 
гостей угощать чаем. наше мероприятие 
закончилось  традиционным  чаепитием, 
что привело детей в полный восторг.

майя саЛИнДЕР,  

ВосПИТаТЕЛь Д/с «соЛнышКо»

В лучших 
традициях

Воспитание 
музыкой
в нашей огромной стране проживают обыкновенные дети. 
любознательные и шаловливые, капризные и мудрые, доверчивые и 
пытливые. сегодня я хочу рассказать о двух своих учениках, которые, 
несмотря на свой юный возраст, благодаря трудолюбию, настойчивости 
и своим музыкальным способностям смогли добиться определённых 
успехов
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В прокуратуре 
района
после вмешательства 
прокуратуры тазовского 
района погашена 
задолженность по 
заработной плате

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
исполнения требований 
трудового законодатель-
ства в деятельности ООО  
«Метелица».

Установлено, что органи-
зация имеет задолженность 
перед несовершеннолетним 
работником по заработной 
плате и компенсации не-
использованного отпуска в 
общем размере более 31 тыс. 
рублей.  

Прокурор района в адрес 
руководителя ООО «Мете-
лица» внес представление 
об устранении нарушений 
закона, а также возбудил ад-
министративные дела по ч. 6  
ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной 
платы, других выплат).

В настоящее время задол-
женность по заработной пла-
те погашена в полном объеме, 
виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 11 тыс. рублей.

прокуратурой тазовского 
района в пользу 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования (тфоМс)  
по янао взысканы 
денежные средства, 
затраченные на лечение 
потерпевшего

Приговором Тазовского 
районного суда Л. осуждена 
по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ в 
связи с причинением тяжко-
го вреда здоровью С.

Так, 11.02.2020 года в поме-
щении квартиры № 4 в доме 
№ 12 по ул. Катаевой в с. Гы-
да Тазовского района Л. на-
несла С. один удар ножница-
ми в область нижней части 
спины слева, чем причинила 
ему телесные повреждения 
в виде колото-резанного 
ранения левой поясничной 
области, проникающего ра-
нения левой почки, забрюш-
инной гематомы слева, гема-
турии, что повлекло тяжкий 
вред здоровью.

В связи с полученными 
телесными повреждениями 
пострадавшему в медицин-
ских учреждениях в п. Та-
зовский и г. Новый Уренгой 
была оказана медицинская 

помощь на общую сумму  
225 996 руб.

В целях взыскания с Л. в 
пользу Российской Федера-
ции в лице ТФОМС по ЯНАО 
израсходованных на лече-
ние С. денежных средств 
прокуратурой района было 
направлено исковое заявле-
ние в Тазовский районный  
суд.

Р е ш е н и е м  с у д а  о т 
29.01.2021 исковые требо-
вания прокуратуры района 
о взыскании с Л. денежных 
средств удовлетворены в 
полном объёме.

после вмешательства 
прокуратуры тазовского 
района восстановлены 
трудовые права работника

Прокуратура Тазовско-
го района по обращению 
местного жителя провела 
проверку исполнения тре-
бований трудового законо-
дательства в деятельности 
ООО «Ресурс».

Установлено, что в 2020 го-
ду работнику организации 
в соответствии с графиком 
не  предоставлен в полном 
объеме отпуск.  

Прокурор района руково-
дителю общества внес пред-

ставление об устранении 
нарушений закона, а также 
в отношении организации 
и ее директора возбудил 
административные дела по  
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение трудового законода-
тельства).

В настоящее время работ-
нику выплачена денежная 
компенсация за неисполь-
зованные дни отпуска, ви-
новные лица привлечены 
к штрафу на общую сумму  
31 тыс. рублей.

после вмешательства 
прокуратуры 
тазовского района за 
оскорбление привлечен 
к административной 
ответственности местный 
житель

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку по 
обращению жительницы с. 
Газ-Сале о нарушении ее прав.

Установлено, что в кварти-
ре заявительницы граждан-
ский муж в её адрес выска-
зывал выражения оскорби-
тельного характера, содер-
жащие негативную оценку 
её личных качеств, унижаю- 
щие честь и достоинство 
гражданки.

В связи с этим прокурор 
района возбудил админи-
стративное дело по ч. 1 ст. 
5.61 КоАП РФ (оскорбление, 
то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной 
форме). Виновному назна-
чен штраф в размере 1 тыс. 
рублей.

В 2020 году по результа-
там рассмотрения мировым 
судом материалов прокура-
туры района привлечены к 
административной ответ-
ственности за аналогичное 
правонарушение 7 лиц, с на-
значением наказания в виде 
штрафов на общую сумму  
7 тыс. рублей.

прокуратурой 
тазовского района 
проведена проверка 
исполнения бюджетными 
учреждениями 
законодательства о 
контрактной системе 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Демография»

Установлено, что ГКУ 
«Центр занятости населе-
ния ЯНАО» нарушены сроки 
оплаты по 5 контрактам, за-
ключенным в 2020 году в ходе 
исполнения предусмотрен-
ных указанным националь-
ным проектом мероприятий о 
профессиональном обучении 
и дополнительном образо-
вании лиц предпенсионного  
возраста.

По постановлению про-
куратуры района руково-
дитель бюджетного учреж-
дения Департамента эко-
номики ЯНАО привлечен 

с 1 января 2021 года вступил 
в силу порядок разработки 
предельно допустимых и 
временно разрешенных 
выбросов для стационарных 
источников, предельно 
допустимых нормативов 
вредных физических 
воздействий на атмосферный 
воздух

Постановлением Правительства 
Рф от 09.12.2020 года N 2055 «о 
предельно допустимых выбросах, 
временно разрешенных выбросах, 
предельно допустимых нормати-

10.02.2021 года к админи-
стративной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ 
с наложением администра-
тивного штрафа в размере  
30 тыс. рублей.

Исполнение судебно-
го решения находится на 
контроле прокуратуры  
района.

прокуратурой района 
в судебном порядке 
восстановлены 
права пенсионеров 
на получение 
причитающейся 
компенсации понесённых 
расходов

Так, в прокуратуре района 
рассмотрены обращения 
граждан, являющихся пенси-
онерами по старости, об отка-
зе ГУ «Управление Пенсион-
ного фонда РФ в г. Тарко-Сале 
и Тазовском районе» в выпла-
те компенсации расходов 
на проезд автомобильным 
транспортом по маршруту  
с. Газ-Сале - г. Новый Урен-
гой при следовании к месту 
отдыха и обратно. По резуль-
татам рассмотрения обраще-
ний прокуратурой района на-
правлены в суд исковые заяв-
ления в интересах указанных  
граждан.

Мировым судьей судеб-
ного участка Тазовского су-
дебного района 12.02.2021 
года удовлетворены ука-
занные исковые заявления  
(2 иска) о взыскании с ГУ  
«Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Тарко-Сале и 
Тазовском районе» в пользу 
граждан-пенсионеров стои-
мости проезда автомобиль-

ным транспортом в разме-
ре 5 тыс. рублей (в пользу  
каждого).

Исполнение судебных ре-
шений находится на контро-
ле прокуратуры.

по исковому заявлению 
прокуратуры тазовского 
района восстановлены 
жилищные права 
многодетной семьи

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
по обращению жительницы 
с. Антипаюта о нарушении 
её жилищных прав.

Установлено, что до на-
стоящего времени органами 
местного самоуправления 
многодетной семье взамен 
уничтоженного в 2014 го-
ду пожаром жилого поме-
щения не предоставлено 
новое жилье на условиях  
договора социального  
найма.

В этой связи надзорным 
ведомством главе с. Анти-
паюта направлено пред-
ставление об устранении 
нарушений закона, которое 
оставлено без удовлетво- 
рения.

После этого прокурор 
предъявил в суд исковое 
заявление о возложении на 
муниципалитет обязанности 
предоставить семье жилое 
помещение по договору со-
циального найма.

Исковые требования удов-
летворены, исполнение су-
дебного решения прокурату-
рой района взято на контроль. 

аЛЕКсЕй КУГаЕВсКИй, 

ПРоКУРоР  

ТаЗоВсКоГо Района

новое в природоохранном законодательстве
вах вредных физических воздей-
ствий на атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух» установлено следующее.

Порядок определяет про-
цедуру разработки предельно 
допустимых выбросов и вре-
менно разрешенных выбросов 
за исключением радиоактивных 
веществ. Также определен по-
рядок получения, продления и 
переоформления разрешений 
на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух для 

объектов нВос I категории.
нормативы допустимых выбро-

сов разрабатываются (рассчиты-
ваются) юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими 
хозяйственную и/или иную дея-
тельность на объектах I, II и III кате-
горий. Для объектов IV категории 
нормативы допустимых выбросов 
не рассчитываются.

нормативы допустимых выбро-
сов утверждаются при наличии 
санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии указан-

ных нормативов санитарным пра-
вилам. соответствие нормативов 
допустимых выбросов санитарным 
правилам определяется исходя из 
соблюдения гигиенических нор-
мативов качества атмосферного 
воздуха.

Урегулированы вопросы, свя-
занные с получением комплексно-
го экологического разрешения.

Постановление действует до  
1 января 2027 г.

анДРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ, 

ЗамЕсТИТЕЛь ямаЛо-нЕнЕЦКоГо 

ПРИРоДооХРанноГо ПРоКУРоРа

с 1 по 8 марта сотруд-
никами Госавтоинспекции 
района выявлено 104 нару-
шения Правил дорожного 
движения. Из них 17 фактов 
нарушения правил стра-
хования автогражданской 
ответственности. Выявлены 
4 водителя, управлявших 
транспортными средствами, 
являясь лицами, не имею-
щими права управления. 
сотрудниками дорожной 
полиции выявлено 13 случа-
ев неиспользования ремней 
безопасности, а также  
7 фактов нарушения правил 
перевозки детей. Выявлено 
3 факта неоплаты админи-
стративных штрафов в срок, 
предусмотренный законом. 

6 марта сотрудниками 
полиции был выявлен води-
тель 1974 г.р. с признаками 
алкогольного опьянения, 
управлявший транспортным 
средством РЕно. Результат 
проведенного освидетель-
ствования на месте - 0,92 мг/л  
паров этанола в выдыха-
емом воздухе. Водителя 
ждет суд.

За неделю на территории 
Тазовского района сотрудни-
ки полиции зарегистрирова-
ли 11 дорожно-транспортных 
происшествий: 6 фактов  
наезда на стоящее Тс,  
2 опрокидывания автомоби-
лей, 1 столкновение и  
2 съезда с дороги. основ-
ными причинами ДТП яви-
лись выбор скорости, не 
соответствующей дорожным 
условиям, несоблюдение 
безопасности при движение 
задним ходом.

маРИя шИК,  

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ  

бЕЗоПасносТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя 

оГИбДД омВД РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ

происшествия

На дорогах 
района 

тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Думы Тазовского района «о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа» 

Дата и время проведения публичных слушаний:  17 часов 30 минут «04» марта  2021 года.

№ 
п/п

№ пункта проекта решения, в 
которые внесено предложение

Дата внесения 
предложений

содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

Примечание (кем 
внесено предложение)

-- нет предложения не 
вносились 

нет нет нет

--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения Думы Тазовского рай-
она «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район ямало-не-
нецкого автономного округа»

За принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» -   85; «против» - 0; «воздержалось» - 0.

Председательствующий _________ о.н. борисова                       секретарь ___________Д.а. Евтина

слушания. Заключение по результатам публичных слушаний 
(итоговый документ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370911/
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официально

тыс. рублей

Код бК наименование показателей
Уточненный план 

на 2020 год
Исполнено 
за 2020 год

% исполнения 
к плану 2020 

года

1 2 3 4 5

РаЗДЕЛ 1. ДоХоДы

1 00 00000 00 0000 000  наЛоГоВыЕ И нЕнаЛоГоВыЕ ДоХоДы 1 598 408 1 657 645 104

1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 424 500 1 470 477 103

1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской федерации

5 169 5 129 99

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 53 114 54 169 102

1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 243 243 100

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 736 5 214 110

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

72 600 75 978 105

1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

6 131 6 130 100

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  

15 476 20 144 130

1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

7 189 7 252 101

1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 052 6 371 126

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 198 6 538 156

2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВоЗмЕЗДныЕ ПосТУПЛЕнИя 6 834 191 6 740 279 99

2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации

6 823 243 6 757 226 99

 2 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций

0 15 600 0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 10 948 29 460 269

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0 20 641 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 -82 648 0

                         ВсЕГо ДоХоДоВ 8 432 599 8 397 924 100

РаЗДЕЛ 2. РасХоДы

0100 общегосударственные вопросы 602 005 564 651 94

сведения
о ходе исполнения бюджета муниципального образования тазовский район за 2020 год

сведения 
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы  на оплату их труда   за 2020 год

№ п/п

наименование показателя Численность муниципальных 
служащих и работников 

муниципальных учреждений 
района

фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих 

и работников муниципальных 
учреждений района

1. муниципальный округ Тазовский 
район

2 305 ед., в т.ч. муниципальные 
служащие - 150 ед.

2 239 564 тыс. рублей, в т.ч. 
на муниципальных служащих -

299 630 тыс. рублей

Контрольно-счетная палата Тазов-
ского района приглашает к участию в 
конкурсе по формированию кадрового 
резерва для замещения следующей 
должности муниципальной службы:

Ведущей должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

главный инспектор Контрольно- 
счетной палаты тазовского рай- 
она.

требования: наличие высшего 
профессионального образования, 
подтвержденного документом об 
образовании и о квалификации по 
укрупненной группе специальностей и 
направлениям подготовки «Экономи-
ка», «финансы», «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Государственное му-
ниципальное управление» либо  
«Юриспруденция». 

 претенденты в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления 
представляют для участия в кон-
курсе следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением 
фотографии 3х4;

в) копию паспорта или документа его 
заменяющего (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое образование, стаж работы и 
квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов об образовании, 
о квалификации, а также по желанию 
гражданина - документов о квалифи-
кации, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению 
(заключение по форме № 001-Гс/у, 
утвержденной приказом минздрав-
соцразвития России от 14.12.2009 г. 
№ 984н);

объявление. о проведении конкурса по формированию  
кадрового резерва для замещения должности муниципальной службы  
в Контрольно-счётной палате Тазовского района

е) иные документы, предусмотрен-
ные федеральным законодательством и 
законодательством янао.

  претенденты могут получить 
документацию для участия в кон-
курсе и дополнительную инфор-
мацию по адресу: пос. Тазовский,  
ул. Колхозная, д. 28, кабинет № 25, по 
тел.: (34940) 2-45-04, ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 
09:00 до 17:30.

несвоевременное представление 
документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной при-
чины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, аренда жилого 
помещения, проживание, оплата услуг 
средств связи и другие), осуществляют- 
ся претендентом за счет собственных 
средств.

Также с условиями и порядком про-
ведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном интернет-сайте: www.
spalata.ru

0200 национальная оборона 237 237 100

0300
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

74 602 71 043 95

0400 национальная экономика 886 029 845 924 96

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 903 985 812 024 90

0600 охрана окружающей среды 2 431 2 431 100

0700 образование 3 379 268 3 319 975 98

0800 Культура, кинематография 365 757 363 776 100

0900 Здравоохранение 382 382 100

1000 социальная политика 1 377 594 1 331 003 97

1100 физическая культура и спорт 187 972 185 965 99

1200 средства массовой информации 97 648 97 598 100

1300
обслуживание государственного и 
муниципального долга

0 0 0

1400
межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований 

301 791 301 791 100

                           ВсЕГо РасХоДоВ 8 179 701 7 896 800 97

ПРофИЦИТ бЮДЖЕТа (со знаком "плюс") 
ДЕфИЦИТ бЮДЖЕТа (со знаком "минус")

252 898 501 124 194

РаЗДЕЛ 3. ИсТоЧнИКИ фИнансИРоВанИя ДЕфИЦИТа бЮДЖЕТа

01  00 00 00 00 0000 000
ИсТоЧнИКИ ВнУТРЕннЕГо  фИнансИРоВанИя 
ДЕфИЦИТоВ бЮДЖЕТоВ

-258 849 -501 124 194

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-258 849 -501 124 -194
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К сведению

В целях информирования общественно- 
сти и участников оценки воздействия на 
окружающую среду, согласно федеральному 
закону от 23 ноября 1995 г. № 174-фЗ «об эко-
логической экспертизе» ооо «РУс аРКТИК 
сТРой» (629307, янао, г. новый Уренгой,  
ул. Железнодорожная, д. 182/2, оф. 9-10)  
информирует о начале работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (оВос) 
хозяйственной деятельности в рамках проект-
ной документации по объекту: «Жилой дом 
на участке 2703 в поселке Тазовский янао».

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия 
на окружающую среду, согласно феде-
ральному закону от 23 ноября 1995 г.  
№ 174-фЗ «об экологической экспертизе» 
ооо «РУс аРКТИК сТРой» (629307, янао, 
г. новый Уренгой, ул. Железнодорож-
ная, д. 182/2, оф. 9-10) информирует о 
начале работ по оценке воздействия на 
окружающую среду (оВос) хозяйствен-
ной деятельности в рамках проектной 
документации по объекту: «Жилой дом на 

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия на 
окружающую среду, согласно федераль-
ному закону от 23 ноября 1995 г. № 174-фЗ 
«об экологической экспертизе» ооо «РУс 
аРКТИК сТРой» (629307, янао, г. новый 
Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 182/2, 
оф. 9-10) информирует о начале работ по 
оценке воздействия на окружающую сре-
ду (оВос) хозяйственной деятельности в 
рамках проектной документации по объек- 
ту: «микрорайон на земельном участке 
104, 108, 112 в поселке Тазовский янао».

В целях информирования обществен-
ности и участников оценки воздействия на 
окружающую среду, согласно федераль-
ному закону от 23 ноября 1995 г. № 174-фЗ 
«об экологической экспертизе» ооо «РУс 
аРКТИК сТРой» (629307, янао, г. новый 
Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 182/2, оф. 
9-10) информирует о начале работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (оВос) 
хозяйственной деятельности в рамках проект-
ной документации по объекту: «Жилой дом 
на участке 2024 в поселке Тазовский янао».

общественные обсуждения
Целью проведения оВос является пре-

дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных по-
следствий.

предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения - слушания.

Разработка материалов проводится 
ооо «Экологика» с 17 февраля 2021 г. по 
17 августа 2021 г. с техническим заданием 
на проведение работ можно ознакомить-

ся на сайте: https://cloud.mail.ru/
public/jJKK/Ryfbfoirn.

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения (в форме 
слушаний), - администрация муници-
пального образования Тазовский район.

замечания и предложения прини- 
маются по: телефону - 8 (3452) 38-15-57, 
или электронной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (3494) 222-636;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

участке 2706 в поселке Тазовский янао».
Целью проведения оВос является пре-

дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных по-
следствий.

предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения - слушания.

Разработка материалов проводится 
ооо «Экологика» с 17 февраля 2021 г. по 
17 августа 2021 г. с техническим заданием 

на проведение работ можно ознакомить-
ся на сайте: https://cloud.mail.ru/
public/ueP4/ukmvj5Qkn.

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения (в форме 
слушаний), - администрация муници-
пального образования Тазовский район.

замечания и предложения прини-
маются по: телефону - 8 (3452) 38-15-57, 
или электронной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (3494) 222-636;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

Целью проведения оВос является пре-
дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных по-
следствий.

предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения - слушания.

Разработка материалов проводится 
ооо «Экологика» с 17 февраля 2021 г.  
по 17 августа 2021 г. с техническим 
заданием на проведение работ мож-
но ознакомиться на сайте: https://

cloud.mail.ru/public/oSpC/
eQxYmQijZ.

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения (в форме 
слушаний), - администрация муници-
пального образования Тазовский район.

замечания и предложения прини-
маются по: телефону - 8 (3452) 38-15-57, 
или электронной почте: ecologik20@
mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (3494) 222-636;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

Целью проведения оВос является пре-
дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных послед-
ствий.

предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения - слушания.

Разработка материалов проводится 
ооо «Экологика» с 17 февраля 2021 г. по 
17 августа 2021 г. с техническим заданием 
на проведение работ можно ознакомить-

ся на сайте: https://cloud.mail.ru/
public/82fo/8gj6uWzNN.

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения (в форме 
слушаний), - администрация муници-
пального образования Тазовский район.

замечания и предложения принима-
ются по: телефону - 8 (3452) 38-15-57, или 
электронной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (3494) 222-636;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

общественные обсуждения

общественные обсуждения

общественные обсуждения
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

16.03

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 «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Великий пост» (0+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

15.03

Начало Великого 
поста
Великий пост состоит из 
сорокадневного поста (Че-
тыредесятницы) и поста 
Страстной седмицы «ради 
спасительных страстей» 
Христовых

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 «Линия жизни»
14.10, 14.25 «Анонсы»
14.15 «Красивая планета»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.25 «Выдающиеся дирижеры XX века»
18.20 «Цвет времени»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Х/ф «Сельский 

детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Крым. Седьмая весна» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 «Знак качества» (16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (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, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 «Игра в бисер»
14.00 «Красивая планета»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Выдающиеся дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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

12.00 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA
16.30 «Все на Матч!» 
17.05 Новости
17.10 Кикбоксинг. Fair Fight (16+)

18.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)

20.00 Новости
20.05 Футбол (0+)

21.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.30 Новости
23.40 «Все на Матч!» 
00.25 «Тотальный футбол» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

06.00 Лыжный спорт (0+)

07.00 Футбол (0+)

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

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Специальный репортаж (12+)

13.30 «Правила игры» (12+)

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

15.00 Теннис. WTA
16.30 «Все на Матч!» 
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.10 Еврофутбол (0+)

19.10 «Все на Матч!» 
19.55 Новости
20.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

21.55 Смешанные единоборства
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)

06.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25 Т/с «Горчаков» (16+)

08.40, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Возмездие» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 панорама «тв студия факт»
09.00, 15.30 Мультфильмы (0+)

09.30 «Живые символы планеты» (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 «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30 панорама «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)

15.15 «Арктический календарь» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 «За любовью в монастырь» (16+)

01.45 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

03.40 «Гастарбайтерши» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный  
патруль» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

17.03

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 «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (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 «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Напарницы» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Второе дыхание» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

02.00 Х/ф «2.22» (16+)

03.40 «Гастарбайтерши» (16+)

04.30 «Люди РФ. Князь Лев Голицын» (12+)

05.00 «Люди РФ. Александр Сибиряков» (12+)

05.30 «Ялэмдад нумгы»

Всемирный день 
социальной 
работы
Основной задачей  
социальной работы 
является обеспечение 
определённого уровня и 
качества жизни граждан

Герасим 
Грачевник
На Руси люди верили, 
если грачи, прилетев 
в этот день, сразу при-
нимаются за починку 
своих гнёзд, то весна 
будет скорой

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (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 «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

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

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
22.45 тематические передачи «тв студия 

факт»
23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «2.22» (16+)

01.45 Х/ф «Жена» (16+)

03.25 «Выбери меня» (16+)

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

08.40 Х/ф «Обыкновенный  
человек» (12+)

10.45 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.25 «Красивая планета»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Кража»
17.40 «Выдающиеся дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта»
21.25 «Власть факта»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
00.40 «ХХ век»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.50, 09.25, 13.25, 17.45 
т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского  
быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)

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

00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

01.35 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная  
любовь» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое л 
учшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 «Основано  

на реальных  
событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.35, 09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

09.50, 13.25, 17.45 Т/с «Пасеч-
ник»

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA
16.30 «Все на Матч!» 
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.10 Зимние виды спорта (0+)

19.10 Новости
19.15 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
00.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)

06.30 «Команда мечты» (12+)

07.00 «Спортивный детектив» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

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

00.00 «Уроки русского» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

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

(12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (12+)вт
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05.00 «Известия»
05.55 Т/с «Пасечник» (16+)

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

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

19.40 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, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.05 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)

01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 «Открытая книга»
12.40 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.30 «Власть факта»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 «Цвет времени»
16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
17.40 «Выдающиеся дирижеры XX века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

22.40 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)

01.55 «Искатели»

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

Ямал»
08.20 «Местное время. 

 Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

12.15 «Доктор Мясников». 
Медицинская  
программа (12+)

13.20 Т/с «Родительское 
право» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй,  

сестра» (12+)

01.40 Х/ф «Слабая  
женщина» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.55 «Передвижники»
10.25 «Острова»
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Земля людей»
13.30 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем»
14.20 Д/с «79 год. Гибель Помпеев»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здоро-

вого мозга»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.40 «Репортажи из будущего»
19.25  Х/ф «Последний император» (16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

23.00 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Мусоргский»
02.00 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем»

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

бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига Европы (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!» 
19.10 Биатлон. Кубок мира
21.20 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 Гандбол.  

Олимпийский квалифика- 
ционный турнир

01.30 «Точная ставка» (16+)

01.50 «Все на Матч!» 
02.50 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)

15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 
американской королевы (16+)

17.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)

00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)

01.40 «Модный приговор» (6+)

02.30 «Давай поженимся!» (16+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

11.40 Лыжный спорт
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!» 
15.15 Профессиональный бокс (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира
17.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!» 
18.55 Биатлон. Кубок мира
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Регби. Чемпионат Европы (0+)

05.00 Гандбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир (0+)

06.30 «Команда мечты» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (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 «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (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 «Напарницы» (16+)

17.30, 19.00 «На высоте» (12+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с «Напарницы» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «Красные огни» (16+)

02.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

03.25 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «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+)

00.10 Х/ф «Салями» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

12.15 Т/с «Пояс Ориона» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пояс Ориона» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)

20.00 Т/с «Кто поймал букет 
невесты» (12+)

22.00 «В центре событий»  (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миронов» (12+)

01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

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

01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

02.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)

03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Гараж особого назначения» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.25, 14.00 «Красивая планета»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

13.15 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Российские хирурги»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.45 «Выдающиеся дирижеры XX века»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 Д/с «Архивные тайны»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

бокс (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Футбол. Лига  
чемпионов (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Теннис. WTA
16.30 «Все на Матч!» 
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.00 Х/ф «Кикбоксер» (18+)

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.55 Футбол. Лига Европы
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

 
День воссоеди-
нения Крыма с 
Россией
Именно в этот день в 2014 
году Крым официально 
вошёл в состав Российской 
Федерации

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Пасечник» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Марлен» (16+)

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

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

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Х/ф «Сельский 

детектив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Живые символы планеты» (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 «Психологини» (16+)

11.10, 16.10 «Планета на двоих» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Напарницы» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Полярные истории» (16+)

18.00 «Ямал сегодня» (12+)

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия факт»
20.15 Т/с«Напарницы» (16+)

22.15 «Ямал сегодня» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Психологини» (16+)

00.05 Х/ф «Жена» (16+)

01.45 Х/ф «Красные огни» (16+)

03.40 «Выбери меня» (16+)
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Международный день 
счастья
Провозглашён резолюцией 
ООН в 2012 году с целью 
признать важность счастья 
в жизни каждого человека 
и поддержать идею о том, 
что стремление к счастью 
является общим чувством для 
всех людей планеты. В связи с 
этим учредители призывают 
все страны направить усилия 
на улучшение благосостояния 
каждого человека

День работников 
бытового 
обслуживания 
населения и ЖКХ
Сегодня работники 
бытового обслуживания 
вносят огромный вклад 
в развитие российской 
экономики, расширяют 
спектр услуг и улучшают 
их качество

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.20 «Честное слово» (12+)

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

14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

16.40 «Угадай мелодию» (12+)

17.05 «Я почти знаменит» (12+)

19.35 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.10 «Метод 2» (18+)

00.05 «Их Италия» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)

02.15 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Праздничный день»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 Вечер в Парижской наци-

ональной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
00.05 Х/ф «Награда доктора 

Шутца» (16+)

01.50 «Диалоги о животных»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международная пилорама»  (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.10 Х/ф «Последний вагон.  
Весна» (18+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «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+)

10.15 «Волонтеры» (12+)

11.00 «Природоведение» (6+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30, 00.30 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

14.50, 02.50 «Агрессивная среда» (12+)

16.30 «Научтоп. Ломать - не строить» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55, 19.30 Волейбол. Чемпионат России (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

22.30 Х/ф «Космос между нами» (16+)

03.40 «Муж напрокат» (16+)

05.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

07.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.55 Д/ф «Эльдар Рязанов» (12+)

08.55 Т/с «Кто поймал букет 
невесты» (12+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.05, 14.45, 15.20 Х/ф «Сель-
ский детектив» (12+)

14.30 «События»
17.20 Т/с «Немая» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «Крым. Седьмая  
весна» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксер» (18+)

13.30 Смешанные единоборства (16+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
14.40 Лыжный спорт. Лучшее (0+)

16.40 Биатлон. Кубок мира
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!» 
19.10 Биатлон. Кубок мира
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

21.20 Новости
21.25 «Английский акцент»
21.55 Футбол. Кубок Англии
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!» 
04.00 Футбол (0+)

05.00 Гандбол(0+)

06.30 «Команда мечты» (12+)

07.00 «Спортивный детектив» (12+)

05.00 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» (12+)

06.00 Х/ф «Высота 89» (16+)

07.50 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

11.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

00.00 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

03.15 Х/ф «Высота 89» (16+)

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «10 самых...» (16+)

08.40 Х/ф «Высота» (0+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

17.40 Т/с «Серёжки с сапфирами» (12+)

21.30 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)

00.15 «События»
00.30 Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Полицейский роман» (12+)

03.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

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

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (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» 
20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

03.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.35 Х/ф «Предсказание» (12+)

06.05 Х/ф «Любви целительная 
сила» (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 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Родительское право» (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Предсказание» (12+)

03.15 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)

06.00 «Ямал сегодня» (12+)

06.45 «Полярные исследования» (12+)

07.15 «Северный колорит» (16+)

07.45, 18.30 «На высоте» (12+)

08.15 «Специальный репортаж» (16+)

08.30, 17.30 «Второе дыхание» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Наука есть» (12+)

11.00 «Не факт» (12+)

11.30 «Открытый мир» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

12.30 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

15.20 «Агрессивная среда» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (12+)

19.00 панорама «тв студия факт»
19.30 Х/ф «Космос между нами» (16+)

21.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)

23.25 Т/с «Улетный экипаж - 2» (12+)

02.10 «Агрессивная среда» (12+)

03.40 «Свадебный размер» (16+)

04.30 «Люди РФ» (12+)
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служба социально-психологической помощи семьям и 
детям Газ-салинской средней общеобразовательной школы 
осуществляет набор слушателей для прохождения кур-
совой подготовки граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание детей, оставшихся без родительско-
го попечения. 
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в Конце номера

анна любИна
Роман ИщенКо (фоТо)

На музейном уроке «Близкая и да-
лёкая современность» школьники по-
знакомились с богатейшей историей 
разведки и добычи углеводородного 
сырья на территории Западной Сибири, 
в частности, на Ямале. 

- В тридцатые годы XX века Иван 
Михайлович Губкин дал полное гео- 
логическое обоснование для проведе-
ния на севере Западной Сибири разве-
дочных работ. А в 1943 году нефтепер-
спективы подтвердил и руководитель 
Тазовской полевой экспедиции Глав- 
севморпути, в будущем член-корре-
спондент Академии наук СССР Вла-
димир Николаевич Сакс. В 1951 году  
в 18 километрах от Тазовского выса-
дился первый десант геологоразвед-
чиков под руководством Геннадия Ми-
хайловича Дубинина, а уже в сентя-
бре 1962 года на Мамеевом мысу забил 
первый газовый фонтан, - начала свой 
рассказ методист Тазовского район-
ного краеведческого музея Юлия  
Чепаченко.

Гости мероприятия больше узнали о 
Тазовском, Заполярном, Русском, На-
ходкинском, Антипаютинском место-
рождениях и многих других. Познако-
мились с биографией таких людей, как 
Василий Тихонович Подшибякин, Вик-
тор Иннокентьевич Погадаев, Алексей 
Борисович Мыльцев.

- Урок получился очень интересным, 
я думаю, каждому северянину нужно 
знать историю освоения газа и нефти. 
Из всех названных фамилий мне запом-
нился Иван Михайлович Губкин, по-
тому что именно он первым заговорил 
о необходимости разведки северных 
земель, - сказала семиклассница Алла 
Яптунай.

- Раньше мне никто не рассказывал 
о добыче нефти и газа. Было инте-
ресно узнать подробности, запомни-
ла Подшибякина - в Тазовском есть 
такой микрорайон, - отметила Алина  
Евай.

Теоретические знания ведущая уро-
ка предложила закрепить в ходе вик-
торины. Ребята быстро справились с 
заданиями, за что получили в подарок 
небольшие сувениры.

Близкая и далёкая 
современность
Экскурсия. Воспитанники Тазовской школы-интерната совместно со 
специалистами районного краеведческого музея окунулись в прошлое: 
узнали об истории освоения нефтяных и газовых месторождений

Позже школьникам показали инстру-
менты геолога: манометр, гигрограф -  
прибор для непрерывной регистра-
ции относительной влажности возду-
ха, защитную каску, пояс, а также ку-
ски породы и пробы нефти из разных  
скважин. 

- Эти предметы взяты из научно- 
вспомогательного фонда музея, но у 
нас есть и основной фонд, который 
расположен как в залах учреждения, 
так и в хранилищах - всего более 50 
экспонатов. Подобные уроки дают 
детям полезные знания, конечно, не 
обширные, но их достаточно, чтобы 
познакомиться с небольшой частью 
истории развития своего края. Кроме 
того, это отличная тренировка памяти. 
Даже если детям удалось запомнить 
хотя бы часть информации - это уже 
хороший результат, - отметила Юлия  
Чепаченко.

Необычный урок ребятам запом-
нится надолго, а, может, кто-то из 
детей всерьёз увлечётся темой до-
бычи нефти и газа и в будущем вне-
сёт свой вклад в историю развития  
отрасли.


