
В номере

Золотая история 
любви

В отделе загс 
Тазовского района 
прошла торжественная 
церемония чествования 
золотых юбиляров: 
Александр Степанович 
и Людмила Фёдоровна 
Титовы отметили 
50-летие супружеской 
жизни
6-7

«Вот это жизнь  
у нас была!»

В Газ-Сале прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
геолога, где главными 
действующими лицами 
стали ветераны 
нефтегазовой отрасли
14-15

Год талантов 
стартовал!

В районном Доме 
культуры состоялся 
гала-концерт 
конкурса «Полярная 
звезда», на котором 
назвали лауреатов 
и дипломантов, а 
также дали старт Году 
талантов
28

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов принял уча-
стие в работе II Форума 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. На форум 
в Салехард съехались более 
300 участников: это предста-
вители Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, представители об-
щественных организаций и 
органов власти федерально-
го и региональных уровней, 
учёные и эксперты, старей-
шины, лидеры молодёж-
ных движений, сообщает  

пресс-служба главы региона.
- Ямал всегда делится свои- 

ми лучшими наработками 
в области сохранения тра-
диционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов и развития нацио-
нальной политики, касаю-
щейся коренных малочис-
ленных народов. Все наши 
последние решения - повы-
шенные кочевые, удвоенная 
выкупная стоимость олени-
ны, чумовой капитал, обра-
зовательные сертификаты -  
они все вырабатываются на 
таких площадках во время 
общего диалога. Лучшим 
результатом этой работы 

Григорий Ледков вновь 
избран президентом 
Ассоциации КМНС,  
Сибири и Дальнего Востока

являются демографические 
показатели. Когда видишь, 
что многодетных семей, де-
тей становится больше, по-
нимаешь, что мы идём по 
верному пути, - обратился 
к гостям форума Дмитрий 
Артюхов.

В рамках Форума состоял-
ся Съезд Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. На нём был на но-
вый срок избран президент 
Ассоциации, им вновь стал 
Григорий Ледков. Его кан-
дидатуру поддержали 245 
делегатов из 255 присут- 
ствующих.
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Напомним, социальные пенсии на-
значаются по старости, если у человека 
нет страхового стажа и коэффициентов 
или их недостаточно для назначения 
страховой пенсии (например, если че-
ловек официально нигде не работал 
или работал очень мало). Напомним, 
что социальные пенсии по старости 
назначаются на пять лет позже, чем 
страховые.

На социальную пенсию также имеют  
право инвалиды, дети, потерявшие 
кормильца, и дети, родители которых 
неизвестны, иностранные граждане, 
проживающие в России, и лица без 
гражданства.

Одновременно с 1 апреля повышены  
государственные пенсии за выслугу 
лет, назначаемые военнослужащим, 
космонавтам и работникам лётно-ис-
пытательного состава, федеральным 
государственным служащим;   госу-
дарственные пенсии по старости, 
назначаемые гражданам, постра-
давшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф; госу-
дарственные пенсии по инвалидно-
сти, назначаемые военнослужащим, 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате радиационных или техногенных 
катастроф, участникам Великой Оте- 
чественной войны, гражданам, на-
граждённым знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», космонавтам; 

В Тазовском районе 
продолжаются 
профилактические 
мероприятия, направленные 
на снижение количества 
пожаров в жилом фонде. 
Представители Управления  
ГО и ЧС предлагают жителям 
района установить в своих 
квартирах пожарные 
извещатели -  самый 
эффективный прибор для 
обнаружения возгорания на 
ранней стадии.

Автономный дымовой пожарный 
извещатель реагирует на определён-
ный уровень концентрации аэрозоль- 
ных продуктов горения и, в случае 
возникновения задымления, подаст 
мощный звуковой сигнал, способный 
разбудить даже крепко спящего че-
ловека.

Прибор, оснащённый GPS-мо-
дулем, автоматически передаст 
информацию о пожаре в единую де-
журно-диспетчерскую службу, сооб-
щает пресс-служба администрации 
района.

Бесплатно извещатели будут уста-
новлены в квартирах, где проживают 
многодетные малоимущие семьи, 
одинокие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети-сироты.

Более подробную информацию об 
установлении приборов можно полу-
чить по телефону: 8(34940) 2-21-06 
(Управление ГО и ЧС администрации 
Тазовского района).

ТАТьянА ВлаСОВа

Стартовал приём заявок на Междуна-
родный проект «Экологическая культура. 
Мир и согласие», который реализует не-
правительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского.

Цель проекта - популяризация и поощ-
рение проектов, имеющих практическое 
применение в области формирования и 
развития экологической культуры.

Проект призван содействовать вовле-
чению государственных структур, бизне-
са, образовательных учреждений, обще-
ственных организаций и граждан в реше-
ние вопросов охраны окружающей среды 
и развития экологической культуры.

В 2021 году проект проводится в один 
тур по номинациям: «Экообразование», 
«Экопросвещение», «Гражданские эко-
инициативы», «Рупор экологии: СМИ», 
«Устойчивый бизнес» и «Экотуризм».

Итоги организаторы подведут  
5 июня в День эколога.

Заявку на участие в проекте можно 
направить до 15 апреля. Дополнительная 
информация размещена в разделе  
«Проекты фонда» на сайте vernadsky.ru.

Добавим, что в 2020 году на конкурс 
было подано более 500 проектов из 78 
регионов Российской Федерации.

С 1 апреля повышены 
социальные пенсии

Безопасность

В Тазовском 
продолжаются 
профилактические 
противопожарные 
мероприятия

открыт приём заявок на 
Международный проект

Экология

государственные пенсии по случаю 
потери кормильца, назначаемые не-
трудоспособным членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих, 
граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных 
катастроф, космонавтов, сообщает 
пресс-служба Пенсионного фонда 
России.

В соответствии с законодательством 
индексация социальных пенсий осу-
ществляется ежегодно с учётом темпов 
роста прожиточного минимума пенсио- 
нера за прошедший год. Коэффициент 
индексации социальных пенсий опре-
деляется Правительством Российской 
Федерации.

индексация. С 1 апреля социальные пенсии 
проиндексированы на 3,4%. на ямале более  
143 000 пенсионеров, из них порядка  
10 000 тысяч человек являются получателями 
социальных пенсий

спорт. 1 апреля завершился Арктиче-
ский благотворительный турнир по во-
лейболу на Кубок Губернатора Ямала. 
В этом году соревнования проходили 
в четвёртый раз. В первом турнире в 
2018 году участвовало восемь команд, 
в этом - 26.

Арктический благотворительный 
турнир - добрая ямальская традиция. 
Все вырученные средства от продажи 
билетов и взносов команд направляют-
ся в благотворительный фонд «Ямине». 
В прошлом году это позволило опла-
тить реабилитацию в лучших клиниках 
страны для 16 детей с особенностями 
развития, сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

- Я благодарю все команды, органи-
заторов и зрителей, которые сегодня 
собрались в этом зале. Благодаря вам и 
нашему фонду «Ямине» дети, которые 
особенно нуждаются в заботе, смогут 
получить необходимое лечение и реа-
билитацию. Волейбол - это командный 
вид спорта. И наша команда Ямала в 
очередной раз доказала, что мы умеем 

Команда администрации 
района успешно 
выступила на турнире

объединяться ради важных дел, - ска-
зал глава региона.

- По итогам турнира наша команда 
завоевала 2-е место. Благодарю коман-
ду за игру, а болельщиков за поддерж-
ку! Спасибо организаторам за турнир! -  
поблагодарил земляков Василий Пар-
шаков.

Губернатор вручил награды победи-
телям турнира. Первое место заняла ко-
манда ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Кубок она «берёт» третий год подряд. 
Второе место у администрации Тазов-
ского района. «Бронза» турнира до-
сталась команде ООО «Газпром добыча 
Ямбург».

АнДРЕй аркадьеВ
РОМАн ИщенкО (ФОТО)

- Сегодня Всемирный день здоровья, и 
мы хотели уделить внимание работникам 

здравоохранения Тазовского района, 
поблагодарить их за нелёгкий труд в 
условиях пандемии. Этой акцией хотим 
поддержать работников Тазовской ЦРБ, - 
рассказала руководитель волонтёрского 
отряда «Мегафон» Ирина Хлопова.

В семье десятиклассницы Анны Ждано-
вой, к счастью, никто не болел COVID-19. 

- несколько месяцев назад я рабо-
тала волонтёром в больнице, звонила 
заболевшим, предупреждала их о том, 
что следует соблюдать самоизоляцию и 

исключить контакты с другими людьми. 
Также вносила в базу данных результаты 
тестов на COVID-19. Думаю пойти после 
школы учиться на врача, но ещё не реши-
ла. Это очень непростая работа, - отмети-
ла школьница. 

Волонтёры вручили букет цветов 
главному врачу Тазовской ЦРБ Эльдару 
Фараджеву, поздравив в его лице весь 
персонал медицинского учреждения.

- Врач - это самая лучшая профес- 
сия в мире. И если вы решите связать 

свою жизнь с медициной, то желаю  
вам обязательно достичь этой цели и  
получить заветный диплом, надеюсь,  
что после окончания вуза вы обяза- 
тельно вернётесь в Тазовский район! - 
напутствовал ребят Эльдар Фарад- 
жев.

В ближайшие дни в медучреждение 
должна поступить очередная партия вак-
цины «Спутник-V». на сегодняшний день 
от коронавируса привиты 860 жителей 
района.

Школьники поздравили медиков                    со всемирным днём здоровья

7 апреля волонтёры  
отряда «Мегафон» 
побывали в Тазовской 
центральной районной 
больнице
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Губернатор Ямала дмитрий артюхов 
принял участие в благотворительном 
аукционе, организованном фондом 
«Ямине» в завершение Ямальского 
нефтегазового форума

на аукционе были выставлены произ-
ведения ямальских художников из Сале-
харда, Лабытнанги, ноябрьска и посёлка 
Уренгой. Средства, собранные от прода-
жи, будут направлены на помощь тяжело-
больным детям.

- Рад, что наша череда добрых дел 
продолжается. на днях мы завершили 
благотворительный турнир в новом 

Участниками обсужде-
ния стали директор инсти-
тута экологии и географии 
СФУ Руслан Шарафутдинов, 
председатель Совета РАН по 
глобальным экологическим 
проблемам Степан Калмыков, 
руководитель Российского 
энергетического агентства 
Олег Жданеев, представи-
тели компаний и научного  
сообщества.

Губернатор в своём высту-
плении отметил, что вопросы 
экологической безопасности 
при реализации нефтегазо-
вых проектов вышли на пер-
вый план. Ситуация в Нориль-
ске показала, как меняется 
отношение общественности 
и государства к подобным 
происшествиям.

- У нас большая территория, 
на которой реализуются де-
сятки нефтегазовых проектов. 
Наша с вами общая задача - 

С 1 сентября 2021 
года, по информации 
окружного департамен-
та агропромышленного 
комплекса, вступает в 
силу Приказ Минсельхоза 
России от 30.10.2020 года 
№ 646 «Об утверждении 
правил рыболовства для 
Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бас-
сейна».

С этой даты рыбаки-лю-
бители ямала получают 
право на вылов пеляди 
(сырок) и сига-пыжьяна 
в количестве пяти кило-
граммов каждого вида в 
день.

- Пелядь и сиг-пыжьян 
относятся к категории 
квотируемых ценных ви-
дов рыб. Ранее правила 
рыболовства не предус-
матривали возможность 
их вылова рыбаками-лю-
бителями в нашем округе. 
Благодаря работе, которая 
была проведена Прави-
тельством автономного 
округа с федеральными 
органами власти, такая 
возможность у наших  
жителей появилась, -  
пояснил первый замести-
тель директора департамен-
та АПК Андрей Рубашин. 

Также нововведения 
коснутся орудий лова. 
Разрешённая длина се-
тей будет увеличена до 
30 метров, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства ямала.

напомним, что уже 
сейчас всем желающим 
разрешается в сутки до-
бывать по 10 килограммов 
корюшки или ряпушки, а 
также суммарно 20 кило-
граммов «чёрной» рыбы - 
наваги, налима, язя, щуки, 
леща, ерша.

Специалисты профиль-
ного департамента отме-
чают, что общий суточный 
улов рыбака не должен 
превышать 20 килограм-
мов и в случае превыше-
ния нормы необходимо 
промысел прекращать.

- Коренные народы Севера - это не-
отъемлемая часть Ямала. Одна из наших 
важных задач - дать детям тундровиков 
хорошее образование и возможности 
для самореализации. Поэтому сама си-
стема образования на Ямале имеет свою 
специфику. Мы неплохо продвинулись 
в части законодательной базы для коче-
вого обучения, но по некоторым вопро-
сам требуются решения на федеральном 
уровне. Надеемся на взаимодействие с 
вами по этому вопросу, - отметил Дми-
трий Артюхов. 

- Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиенко отмети-

Уренгое. Казалось бы, ничего сложного - 
команды из разных коллективов играют 
в волейбол, внося небольшие взносы. В 
результате на деньги, собранные во время 
турнира, будет сделано 20 высокотехно-
логичных операций тем, кто в них больше 
всего нуждается. Сегодняшний аукцион 
тоже посвящён помощи детям. Хочу 
поблагодарить его участников за содей-
ствие в этом добром деле, - сказал глава 
региона в приветственном слове.

Всего во время аукциона на продажу 
было выставлено 40 картин - все о ямале. 
Фонд «ямине» проводит такую акцию в 
пятый раз, но впервые художники нари-

совали для неё картины на нефтегазовую 
тематику. Авторы Сергей Баранов, Иван 
Грибанов и Андрей Вахрушев перенесли 
на холст не только природную красоту 
ямала, но и промышленную, изобразив 
буровые, нефтегазовые вышки и доро-
ги, ведущих к ним. Одну из таких картин 
приобрёл и Дмитрий Артюхов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Все до единой картины предыдущих 
четырёх аукционов были проданы. Это 
очень хорошая финансовая поддержка 
для нашего фонда. Вырученные средства 
пойдут на оплату диагностики, лечения и 
реабилитацию подопечных детей «ями-

не». Спасибо и художникам, которые, 
конечно же, бесплатно дарят фонду свои 
работы, написанные специально для бла-
готворительного аукциона, - рассказал 
руководитель благотворительного фонда 
«ямине» Дмитрий Фролов.

В этом году также все 40 картин нашли 
своих новых владельцев. 

 > СПРАВКА
Благотворительный фонд Ямине Был создан в 

2011 году по инициативе правительства Янао. 
за 10 лет существованиЯ организации помощь 
получили 4500 Ямальских детей на оБщую сумму 
свыше 500 миллионов руБлей.

ла важность кочевого образования. Эта 
тема нуждается в законодательном ре-
гулировании. Поэтому в рамках выезд-
ного заседания комитета мы намерены 
подготовить конкретные предложения. 
Важно сохранить культурное многооб-
разие, которое представлено сегодня в 
нашей стране, - сказала сенатор Лилия 
Гумерова. 

В ходе выездного заседания комитета 
сенаторы и представители Министер-
ства просвещения посетят этностойби-
ще «Земля надежды» в Приуральском 
районе, где располагаются школа и сад 
для детей из числа коренных народов.

Дмитрий Артюхов принял участие в благотворительном                 аукционе фонда «ямине» 

О развитии кочевого 
образования

На Ямале почти 19 тысяч человек ве-
дут традиционный кочевой образ жиз-
ни, выбирая в качестве основного вида 
деятельности охоту, рыболовство, оле-
неводство. 10,5 тысячи детей из числа 
коренных жителей учатся в школах, из 
них 3,5 тысячи проживают и находятся на 
полном государственном обеспечении в 
школах-интернатах, там созданы совре-
менные условия для проживания и обу-
чения детей. В интернатах они изучают 
предметы этнокультурной направленно-
сти, занимаются северным многоборьем, 
в учебных мастерских воспитанников 
готовят к труду по профессиям, необхо-
димым в оленеводстве и рыболовстве. 
Группы в школах комплектуются по 
семейно-родовому принципу: братья 
и сёстры живут вместе в одной семье, 
большая часть воспитателей - предста-
вители коренных народов, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

Также в округе реализуется проект 
«Кочевая школа». Его суть в максималь-
ном приближении обучения детей ко-
ренных малочисленных народов Севера 
к местам кочевий. Если дети вместе с 
родителями проживают в тундре в усло-
виях этностойбища, то обучение проис- 
ходит в специальных чумах либо мо-
дульных зданиях, оснащённых необ-
ходимым оборудованием. Педагоги 
базовой школы работают вахтовым ме-
тодом. Зачастую кочевые воспитатели 
и учителя работают непосредственно в 
местах кочевий. Модель используется, 
когда семьи тундровиков проживают 
на очень большом расстоянии от насе-
лённых пунктов.

КМнс. В рамках выездного заседания комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре в ямало-
ненецком автономном округе состоялась встреча Губернатора 
региона Дмитрия Артюхова с председателем комитета Лилией 
Гумеровой и заместителем министра просвещения России 
Екатериной Толстиковой. на встрече обсудили развитие 
кочевого образования на ямале

поддержание хрупкого балан-
са арктической экосистемы. 
Знаю, что все наши компании 
выстроили работу, актив-
но сотрудничают с научным  
сообществом, но всегда важно 
держать руку на пульсе, - под-
черкнул глава региона.

На пленарном заседании 
обсуждались современные 
методики мониторинга эко-
логической ситуации, методы 
рекультивации загрязнённых 
территорий и системы произ-
водственной безопасности, 
созданные на предприятиях. 
Особое внимание было уде-
лено взаимопомощи компа-
ний в случае непредвиден-
ных ситуаций, сообщает 
пресс-служба Правительства 
региона.

- Север всегда отличался 
взаимовыручкой. В трудных 
ситуациях важно, как мы 
слаженно будем работать 

Задача - поддержать 
хрупкий баланс 
арктической экосистемы

на нашей территории. По-
могать друг другу техникой, 
оборудованием, сотрудника-
ми. Нужно существенно под-
нимать координацию среди 
компаний, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

В этом году Ямальский неф- 
тегазовый форум проходит в 
Салехарде. В нём принимают 
участие представители ком-
паний топливно-энергети-
ческого комплекса, которые 
работают в округе, предста-
вители федеральных орга-
нов власти, учёные, экологи, 
производители технологий и 
оборудования. Форум являет-
ся площадкой, где можно по-
лучить актуальную информа-
цию о планах отрасли, разви-
тии стратегических проектов, 
технологических решениях, 
внедряемых инновациях и 
возможностях по развитию 
бизнеса.

Экология. 2 апреля 
Губернатор ямала 
Дмитрий Артюхов 
выступил на пленарном 
заседании ямальского 
нефтегазового форума. 
В этом году оно было 
посвящено экологической 
безопасности

Законодательство

На ямале вступят 
в силу новые 
правила вылова 
для рыбаков-
любителей
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а дочка юбиляров Ольга рОЖИна рассказала об  
одном из самых ярких детских воспоминаний:

- В далёкие советские времена, 
в 80-е годы, в посёлке часто вы-
ключали свет, и мы, дети, сидели 
и думали, чем бы заняться. А ро-
дители говорили: «Давайте лепить 
пельмени!» И мы доставали старую 
советскую мясорубку, крутили мясо 
и лепили всей семьёй пельмени. 
По несколько сотен за вечер могли 
слепить - по 300-400 штук. Потом 
и ужинали этими же пельменями, а 
то, что оставалось, отец выносил в 
кладовку на улице, и долго ещё мы 
их ели. Можно сказать, это была наша семейная традиция: 
если выключили свет - лепим пельмени. И это, конечно, 
всех нас - и родителей, и детей - очень объединяло!

АнДРЕй аркадьеВ
РОМАн ИщенкО (ФОТО)

Они познакомились 8 марта 
1971 года. Юная Людмила при-
ехала в Тазовский в отпуск. 
Она окончила Костромской 
технологический техникум 
и, проработав год по распре-
делению в одном из городков 
Костромской области, решила 
навестить маму. В Междуна-
родный женский день Людми-
ла с девчонками отправилась 
в Дом культуры на танцы.

- Александр Степанович 
там сразу ко мне подошёл, 

говорит: «Ой, какие рес-
ницы!», весь вечер с меня 
глаз не сводил и в итоге 
пошёл провожать. Мы до-
говорились встретиться на 
следующий день, я пошла 
с подругой, а он с другом, 
но где-то мы разминулись, 
так и не увиделись. А потом 
ему надо было по работе уе-
хать, и, когда он вернулся, 
мы всего три дня повстре-
чались, так как мне уже по-
ра было уезжать - отпуск 
заканчивался. Он сказал, 
что приедет за мной, но мне 
надо же было три года от-

Золотая история      любви
рабатывать, тогда он сразу 
предложил пойти в загс, я 
ответила: «Пошли!» - вспо-
минает историю знакомства 
Людмила Фёдоровна.

Они так и прожили всю 
жизнь в Тазовском. Алек-
сандр Степанович работал 
в Тазовской нефтегазораз-
ведочной экспедиции, был 
председателем Тазовского 
поселкового совета. Его су-
пруга трудилась на Тазов-
ском рыбозаводе: сначала 
поваром, а последние 20 
лет начальником отдела  
кадров.

Главное их богатство - ко-
нечно, семья. У Титовых чет-
веро детей - три сына и дочка -  
и уже пять внуков.

2 апреля 1971 года Алек-
сандр Степанович и Людми-
ла Фёдоровна сказали «Да» и 
вот спустя полвека они вновь 
пришли в загс, чтобы ещё 
раз признаться друг другу в 
любви.

Поздравить юбиляров со-
брались официальные ли-
ца, коллеги и, конечно же,  
дети.

- Родители всегда были 
для нас примером! Когда мы 
росли, в семье царили уваже-
ние, доброта, честность - все 
эти качества были привиты 
и нам, детям. Может быть, 
даже с такими качествами в 
сегодняшнем обществе тя-
желее жить, но мы стараемся 
оставаться такими, какими 
нас воспитали папа и мама, - 
отметили сын Алексей Титов 
и дочь Ольга Рожина.

Во время торжественной 
церемонии чествования 
юбилярам вручили памятные 
медали, сертификат «Семье 
Ямала» в размере 50 тысяч 
рублей от Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа и подарок от Главы 
Тазовского района.

- Сегодня я предлагаю вам 
прислушаться вновь к голо-
су своего сердца, заглянуть 
друг другу в глаза и ответить: 
готовы ли вы и впредь быть 
вместе, а также с гордостью 
продолжать нести звание су-
пругов? - спросила ведущая 
торжественной церемонии, 
начальник отдела загс Та-

Юбилейная дата.  
2 апреля в отделе загс Тазовского 
района службы загс янАО  прошла 
торжественная церемония 
чествования золотых юбиляров.  
В этот день Александр Степанович 
и Людмила Фёдоровна Титовы 
отметили 50-летие супружеской 
жизни

Единовременная выплата 
к юбилею совместной жиз-
ни учреждена Губернатором 
ямало-ненецкого авто-
номного округа Дмитрием 
Артюховым 8 июля 2020 
года - в День любви, семьи и 
верности. Претендовать на 
её получение могут супруги, 
прожившие в браке 50, 55, 
60, 65, 70 лет при условии, 
что хотя бы один из супругов 
постоянно проживал в окру-
ге и имел 15-летний стаж 
работы на ямале.

Поддержка семей, 
проживших в браке более 
50 лет, отвечает нацио-
нальным целям и зада-
чам, предусмотренным 
национальным проектом 
«Демография. Старшее 
поколение», аналогичным 
региональным проектом.

Семья Титовых стала 
первой в Тазовском райо-
не, кто получил сертификат 
в качестве поощрения за 
многолетнюю супружескую 
жизнь.

зовского района Мелания 
Вахрина.

Александр Степанович и 
Людмила Фёдоровна почти 
хором, дружно, так же, как 
и прожили последние пять-
десят лет, ответили «Конеч-
но!» и вновь скрепили свою 
клятву поцелуем, после че-
го закружились в свадебном 
танце.

- Нужно слушать друг 
друга, важно, чтобы было 
взаимопонимание, любовь 
и уважение, - поделились 
простым секретом семейного 
счастья Александр Степано-
вич и Людмила Фёдоровна 
Титовы.

За 50 лет, что супруги 
прожили вместе, измени-
лось очень многое: исчез 
Советский Союз, наступил  
XXI век, появились мобиль-
ные телефоны, электромоби-
ли… Неизменными остались 
их любовь, уважение друг к 
другу и взаимопонимание. 
Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни, Александр 
Степанович и Людмила  
Фёдоровна!

В сделанных своими руками альбомах - основные жизненные 
вехи семьи Титовых

В качестве 
подарка 
за полвека 
супру-
жеской 
жизни 
александ- 
ру Степа-
новичу и 
людмиле 
Фёдоров-
не вручи-
ли серти-
фикат от 
Губернато-
ра Ямала

После торжественной церемонии александр 
Степанович и людмила Фёдоровна Титовы ответили 
на вопросы журналистов

о своём юбилее:
- Конечно, очень приятно, особенно рады отмечать нашу 

золотую свадьбу в таком прекрасном загсе. Помним, как 50 
лет назад пришли в маленький домик по улице Пиеттомина, 
где тогда располагался поселковый совет, расписались и 
ушли. А сегодня всё торжественно.  

о любви друг к другу:
людмила Фёдоровна: 
- Он у меня честный, правдивый и со мной, и с детьми, и в 

работе. За справедливость, за доброту люблю, хотя бывает 
и строгим иногда.

александр Степанович: 
- У неё характер хороший!

о детях:
- В семье должно быть не менее двух детей. И лучше, ес-

ли разного пола. Так и родителям хорошо, и детям интерес-
но: они играют вместе, растут, развиваются. Как, например, 
наши внуки сейчас. У нас их пятеро, будут ещё - хорошо!

о том, кто должен первым идти мириться:
- А мы толком и не ссоримся никогда. Если вдруг поруга-

лись, то через пять минут уже помирились!

о совместном отдыхе:
людмила Фёдоровна: 
- В отпуск мы раздельно не ездим. Единственный раз 

разлучились, когда я Алексея рожала, тогда обстоятельства 
сложились так, что пришлось уехать, всех остальных детей 
здесь родила.

александр Степанович: 
- Мы вместе всегда отдыхаем, а лучший отдых - на приро-

де. ягоды, грибы, рыбалка, на лодке выезжаем. А природа 
здесь, на Севере, замечательная!

о разводах:
- У разных людей разный взгляд на жизнь, они видят мир 

по-своему, поэтому не всегда есть согласие. Получается, как 
в той басне: лебедь, рак и щука… Если у двоих людей нет 
какого-то общего дела, то в итоге они перестают видеть и 
общее будущее, от того и распадаются браки.

«Юбилейный» блиц
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ОЛьГА рОМах
РОМАн ИщенкО (ФОТО)

 - Светлана Васильевна, сколько 
мер поддержки предоставляется 
департаментом, и сколько получа-
телей сегодня в районе? 

- На сегодняшний день в департаменте 
социального развития предоставляют- 
ся 74 меры соцподдержки 7855 полу-
чателям. Наибольшим количеством 
мер пользуются люди, ведущие коче-
вой и полукочевой образ жизни, - это 
3156 получателей, и 6018 малоимущих 
граждан, проживающих в 1341 семье. 
Хочется отметить, что численность 
малоимущих граждан в прошлом году 
уменьшилась по сравнению с 2019, а 
именно на 87 семей, в которых прожи-
вает 401 человек. Сокращение числен-
ности получателей связано с ростом 
доходов.

- Какая поддержка оказывается 
малоимущим семьям и отдельно 
проживающим людям, и что делает- 
ся, чтобы повысить доходы таких 
семей? 

- Законодательство округа и рай-
она нацелено на то, чтобы адресно 
поддерживать семьи. Как правило, 
это многодетные - появляется новый 
член семьи, соответственно, доход на 
каждого уменьшается. С ними ведётся 
работа, тем более что с января 2021 
года начал действовать новый поря-
док предоставления государственной 
помощи на основании социального 
контракта. В нём прописаны 4 меро-
приятия, в связи с которыми человек 
может обратиться в департамент соц- 
развития и заключить социальный 
контракт, - это поиск работы, про-
хождение профессионального обу-
чения или получение дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
и приобретение товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства. Очень 
надеемся, что эта мера господдержки 
будет востребована и приведёт к ро-
сту доходов.

- В последние годы поддержке се-
мей с детьми уделяется особое вни-
мание как в округе, так и в районе. 
Сколько семей получают поддержку, 
и каковы основные направления?

- На конец 2020 го-
да в департаменте 

на учёте состояли бо-
лее 3 тысяч семей, из 
которых 837 многодет-
ных, - это одна из мно-
гочисленных льготных 
категорий
Например, только по  окружному 
закону пособия на детей получают 
почти 2 тысячи семей. Значительно 
выросло и число получателей регио- 
нального материнского капитала. Если 
в 2019 году тазовчане получили 75 сви-
детельств, то в течение прошлого года -  
241. 9 из этих семей уже  использовали 
средства маткапитала: 7 - на улучше-
ние жилищных условий и 2 - на меди-
цинские услуги. Такой скачок связан с 
тем, что в 2020 году появился ряд ново-
введений, касающихся материнского 
капитала, - свидетельства на сумму 150 
тысяч рублей стали давать на второго 
ребёнка и по 500 тысяч на третьего и 
последующих детей. Финансовая под-
держка семей в 2020 году составила 
более чем 350 с половиной миллионов 
рублей. Департамент социального раз-
вития, кроме мер, предоставляемых 
из окружного и федерального бюдже-
тов, реализует региональный проект 
«Социальная поддержка семей с деть-
ми» в рамках национального проекта 
«Демография». По этому проекту на 
меры социальной поддержки в 2020 
году было израсходовано более 149 
миллионов рублей. 

- Одно из направлений господ-
держки семей с детьми - оздоров-
ление. Сколько человек смогли от-
дохнуть и поправить своё здоровье 
в непростом 2020 году?

- В 2020 году разнообразными видами 
и формами организованного отдыха в 
оздоровительных учреждениях были 
охвачены 119 человек. Первоочеред-
ным правом на отдых и оздоровление 
пользуются дети-инвалиды, дети из 
многодетных семей, дети, состоящие 
на диспансерном учёте в учреждениях 
здравоохранения. 

В рамках район-
ной программы 

было реализовано  
43 путёвки «Мать и ди-
тя». В этом году их пла-
нируется приобрести 
порядка 50

- В 2020 году мы отмечали важную 
для страны дату - 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Расска-
жите о поддержке наших ветеранов.

- К сожалению, с каждым годом ве-
теранов становится всё меньше. Всех 
17 наших ветеранов посещали на до-
му, выясняли все их чаяния, проблемы. 
Непосредственно специалисты депар-
тамента оказали содействие в сборе 6 
пакетов документов для того, чтобы 
поставить ветеранов в очередь на улуч-
шение жилищных условий в жилищ-
ные программы. Подарки, концерты -  
всё это было. Ветеранов окружили 
вниманием, заботой, теплом близких 
родственников, школьников, обще-
ственников. 

Вне зависимости 
от того, юбилей-

ный год или нет, на 
территории Тазовского 
района и округа вете-
ранам оказывается 
значительная социаль-
ная поддержка

Переход в онлайн  
не влияет  
на качество услуг

интервью. 
Практически каждый 
второй житель 
Тазовского района  
так или иначе  
попадает в сферу 
деятельности 
органов социальной 
защиты населения. 
О мерах социальной 
поддержки и итогах 
работы департамента 
соцразвития мы 
поговорили с 
исполняющей 
обязанности 
начальника Светланой 
БЕРЕЖнОВОй 

Только из средств окружного и местного 
бюджетов в связи с юбилеем единовре-
менно выплачено 2 млн 885 тысяч рублей. 

- Ещё одна льготная категория - 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, как их поддержи-
вает государство? 

- На территории района по итогам 
2020 года зарегистрированы 759 человек 
с инвалидностью. Хочу отметить, что это 
несколько больше, чем в предыдущие 
годы. Это связано с тем, что 2020-й был 
годом пандемии - очень многие проце-
дуры для людей были упрощены, в том 
числе процесс оформления и продления 
инвалидности. Многие неоднократно 
получили продление автоматически, 
именно это и повлияло на увеличение 
числа инвалидов. Из 759 инвалидов 112 - 
дети. Меры социальной поддержки этой 
категории сохранены на всех уровнях 
власти. 18 семей из средств местного 
бюджета получили поддержку на реа-
билитацию детей, это те семьи, кото-
рые регулярно занимаются лечением  
детей, восстанавливают утраченные 
функции организма и чаще всего, что 
очень радует, с положительной дина-
микой для здоровья детей. 

- Кроме федеральных и регио-
нальных, какие ещё меры социаль-
ной поддержки работают?

- В нашем районе предоставляется  
11 дополнительных мер социальной под-
держки. На эти цели в прошлом году 
было направлено более 53 миллионов 
рублей. Кроме единовременных выплат, 
осуществляются и такие мероприятия, 
как поддержка семей, поддержка вете-
ранов в виде различных конкурсов, про-
грамм и мероприятий. Несмотря на то, 
что год был сложным, более 700 тазов-
чан приняли участие в конкурсах раз-
ного уровня. Большая их часть, конечно, 
прошла онлайн. Всего на меры соцпод-
держки жителей Тазовского района из 
консолидированного бюджета было 
израсходовано более 825,6 миллио- 
на рублей. Повторюсь, в 2020 году у нас 
было 7855 льготополучателей.

- Всегда департамент соцразви-
тия был самым посещаемым, еже-

дневно здесь толпились очереди, в 
2020 году их не стало. Это связано с 
тем, что вы уходите в онлайн и есть 
возможность подать документы в 
электронном виде?

- Пока не было ограничений по по-
сещению, очереди были, затем люди 
очень тяжело привыкали к тому, что 
необходимо обращаться через портал 
госуслуги или многофункциональные 
центры. На сегодняшний день это уже 
привычка: за год тазовчане привыкли 
обращаться бесконтактно и поняли, что 
это нисколько не влияет на то, получат 
они полагающиеся им меры соцпод-
держки или нет. 

Так даже удобнее: 
не нужно тратить 

своё время, стоять в 
очередях, достаточно 
дома в спокойной об-
становке обратиться 
через портал госуслуг 
и получить ровно та-
кую же услугу. В до-
полнение к этому  
округ переходит в ре-
жим предоставления 
мер соцподдержки в  
проактивном режиме
Начали с категории, которая наи-
более востребована, - детских мер.  
С 1 марта 2021 года часть детских 
пособий будет предоставлять-
ся именно в проактивном режиме, 
когда мы самостоятельно отслежи- 
ваем сроки прекращения выплат или 
продлеваем их на следующий срок 
при наличии у семьи права. Тем же 
родителям, у которых в семье ро-
дился малыш, следует обратиться с 
заявлением непосредственно через 
МФЦ или госуслуги за мерой соцпод- 
держки.
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Всех тех, кто сегодня разрабатывает 
этот арктический промысел, по пра-
ву можно назвать первопроходцами. 
Представьте себе остров, правда, зате-
рянный не среди океана, а среди без-
брежных снегов, покрывающих тундру. 
Сотни километров отделяют его от благ 
цивилизации. Зимой всё сообщение с 
«землёй» - тонюсенькая ниточка зимни-
ка, летом - вся надежда на вертолёты. 
В аналогичных условиях, по рассказам 
ветеранов, когда-то в шестидесятые-се-
мидесятые годы начинали осваивать 
Югру. 

На Гыдане в силу климатических 
условий ещё сложнее. Но есть задача -  
развивать сданное в конце прошлого 
года в опытно-промышленную эксплуа-
тацию Хальмерпаютинское газоконден-
сатное месторождение. И с ней надо 
справиться согласно установленным 
графикам.

На сегодняшний день в работе на-
ходится кустовая площадка № 3. Здесь 
уже даёт газ скважина 126Г с суточной 
добычей природного газа 468 тысяч 
кубометров и газового конденсата 
28 тонн. Пробурена она была на про-
дуктивный горизонт БТ8 берриас- 
ранневаланжинских отложений с 
применением технологии многозон-
ного гидроразрыва пласта. Кроме то-
го, на этой же кустовой  площадке 15 
февраля 2021 года запущена вторая 
скважина месторождения - № 217 со 
стартовым дебитом природного газа 
600 тысяч кубометров и газового кон-
денсата 20 тонн, которая пробурена на 
объект БТ10-11. При проводке скважин 
использовался опыт бурения на Юж-
но-Мессояхском месторождении. Мо-
ниторинг разработки сопровождает- 

На самой 
макушке мира
в заполярье. Календарь Арктике - не указ: конец марта, а на Гыданском 
полуострове, практически на самой макушке мира, морозы по-прежнему за 
минус 40, да с таким ветром, что если бы в тундре росли деревья, их бы до земли 
гнуло. Впрочем, специалистам ТПП «ямалнефтегаз» общества «ЛУКОйЛ-Западная 
Сибирь», осваивающим Хальмерпаютинское месторождение Большехетской 
впадины, не привыкать к погодным и природным сюрпризам. За полярным кругом 
всегда несладко: осенью, зимой, весной - морозы, вьюги, штормовые ветры; 
коротким летом, за которое даже снег до конца не успевает растаять, донимают 
комары и мошкара

ся обязательными геофизическими 
исследованиями для осуществления 
контроля за состоянием скважин на 
всех этапах их  строительства и ввода 
в эксплуатацию. С целью изучения гео- 
логического разреза продуктивного 
пласта отбору подлежит керн, который 
комплексно изучат уже в лаборатор-
ных условиях, что позволит уточнить 
основные характеристики залежей 
углеводородов. 

Всего в соответствии с концепцией 
развития месторождений Большехет-
ской впадины на Хальмерпаютинском 
месторождении на кустовой площад-
ке № 3 для проведения опытно-про-
мышленной разработки пробурят и 
освоят 4 скважины. Проектом преду- 
смотрены различные конфигурации 
ствола скважин: наклонно-направ-
ленная, с горизонтальным оконча-
нием и многозабойная. Активная 
фаза обустройства - так ёмко можно 
охарактеризовать степень готовно-
сти проекта по Хальмерпаютинскому 
месторождению. Наряду с бурением 
газоконденсатных скважин ведётся 
строительство производственной 
инфраструктуры. Для организации 
сбора, подготовки и транспорта по-
строены и введены в эксплуатацию 
газосборные сети, метанолопровод, 
установка подготовки товарного газа 
с проектной мощностью 600 тысяч ку-
бометров в сутки природного газа и 45 
тонн в сутки конденсата, газопоршне-
вая электростанция, газопровод под-
ключения к транспортной системе и 
другие объекты. 

Параллельно возводятся и бытовые 
сооружения. Ведь специалистам, об-
служивающим промысел, надо где-то 

жить, питаться, полноценно отдыхать. 
В эксплуатацию уже введён временный 
вахтовый жилой комплекс со столо-
вой. Что касается перспектив развития 
данного промысла, то решение о пол-
ном развитии месторождения согласно 
утверждённому проектному документу 
будет принято на основании резуль-
татов опытно-промышленной разра-
ботки. 

На очереди - Салекаптское нефтегазо- 
конденсатное месторождение. Его 
запуск в опытно-промышленную экс-
плуатацию намечен на 2021 год. Ввод 
запланирован скважиной № 16Л, про-
буренной на пласт БУ14. Также на дан-
ный момент ведётся эксплуатационное 
бурение скважины № 302Г.

Стоит добавить, что работы на всех 
месторождениях, разрабатываемых об-
ществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ведутся с учётом сохранения хрупкой 
экосистемы Арктики. Например, что-
бы не нарушать тундровый покров, 
работает только техника с щадящими 
шинами низкого давления. Гусенич-
ные вездеходы здесь вы не встретите. 
Самый «ходовой» внедорожник - «ТРЭ-
КОЛ», название которого расшифровы-
вается как транспорт экологический. 
Давление в его шинах составляет всего 
0,1 кПа. 

Минимизировать техногенное воз-
действие на тундру при обустройстве 
промыслов разработчикам помогают 
ресурсосберегающие технологии. 
Для сохранения уникальных грунтов 
вся инфраструктура месторождения 
строится на сваях с системами термо-
стабилизации. Эта мера не позволит 
растепляться грунтам вечной мерзло-
ты. Многотонные объекты возвышают-

ся над уровнем земли на 1,5-2 метра. 
Подобные технологии используются 
и при строительстве  трубопроводов. 
Все они устанавливаются на опорах. 
Заблаговременно также продумывает- 
ся, чтобы их сеть не пересекала свя-
щенные для коренных жителей места 
и оленьи пастбища. На пути мигра-
ции стад сооружаются специальные 
переходы, а крупные реки, по руслам 
которых зимой также перемещаются 
оленьи стада, трубы пересекают под 
землёй.

Словом, при возведении производ-
ственных объектов учитываются все 
нюансы. И интересы коренного насе-
ления в том числе. Ключевой принцип 
политики ЛУКОЙЛа - «не навреди». 
Природе, людям, ведущим традици-
онный образ жизни. Если конкретизи-
ровать, то сотрудничество Компании с 
ЯНАО по сохранению традиционного 
уклада жизни коренных малочислен-
ных народов Севера началось с 2007 
года. Всё это время ЛУКОЙЛ выполняет 
взятые на себя обязательства, направ-
ляя средства на строительство домов 
для проживания коренного населения, 
социальных объектов в поселениях. 
Помимо этого, ежегодно оказывает-
ся финансовая поддержка коренному 
тундровому населению через Ассо-
циацию коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал - потомкам!» в 
проведении национальных праздни-
ков Слётов оленеводов, Дней рыбака. 
Финансируются программы поддерж-
ки культуры и традиций коренных на-
родов ЯНАО. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы  

«нЕФТянИК ЗАПАДнОй СИБИРИ»  

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДнАя СИБИРь»



12 № 27 (9131)
8 апреля 2021

тЭК 13№ 27 (9131)
8 апреля 2021

общество

ЛюДМИЛА алекСандрОВа
РОМАн ИщенкО (ФОТО)

Звания и регалии этого человека можно 
долго перечислять: Почётный гражданин 
автономного округа, доктор юридических 
наук, 15 лет возглавлявший ямальский 
парламент, президент совета ассоциации 
«Оленеводы мира», член-корреспондент 
Российской Академии естественных наук 
по секции «Проблемы устойчивого разви-
тия России», академик (действительный 
член) международной финно-угорской 
академии наук. Сергей Харючи с удо-
вольствием пообщался с воспитанниками 
школы-интерната, в которой сам когда-то 
постигал науки. Правда, тогда здания 
были деревянные, да и вообще условия 
проживания были хуже. но ведь главное - 
желание учиться!  

- После школы я хотел поступить в 
институт, но сельскому пареньку сложно 
было попасть в вуз. я вернулся в Тазовс-
кий, где и начал трудовую деятельность 
плотником строительного участка. Потом 
были три года службы в военно-мор-
ском флоте. После армии был районным 
спорторганизатором, вторым секретарём 

Геолог -  
это призвание!

интервью. Сергей Витальевич ЗАХАРОВ - 
главный геолог АО «Тюменнефтегаз» - работает 
в Обществе более трёх месяцев, но уже 
успел детально погрузиться во все вопросы и 
геологические нюансы Русского месторождения. 
В преддверии профессионального праздника он 
поделился с нашей газетой впечатлениями о работе 
и планами на будущее

ОЛьГА нИщедИМенкО

- Сергей Витальевич, по-
чему выбрали эту профес-
сию? В вашей семье ещё 
есть геологи?

- Уже есть, мой старший 
сын пошёл по моим стопам. 
Но в нашей семье я был пер-
вым геологом. Я родился в 
Стрежевом - городе нефтя-
ников, который уже сам по 
себе определяет направле-
ние в учёбе многих выпуск-
ников школ. Мой отец был 
буровиком, и именно он мне 
посоветовал идти в геоло-
гию. Я даже не представлял, 
что это за профессия. Но 
прислушался к его совету и 
поступил в Томский поли-
технический институт на 
факультет геологии нефти 
и газа.

- Не пожалели, что вы-
брали профессию гео- 
лога?

- Нет, ни разу не пожалел. 
Началась учёба в тогда ещё 
институте, я стал погру-
жаться в профессию. А после  
поездки на практику меня 
сильно увлекла геология, 
мне стало интересно. После 
окончания университета в 
1995 году я пошёл работать 
в буровую компанию. И так 
пять лет отработал полевым 
геологом в разных подразде-
лениях: сначала в бурении, 
потом в капитальном ремон-
те, а уже после - в добыче. 
Сейчас понимаю, что работа 

Воспитание

встреча в родных стенах
В конце марта Тазовскую 
школу-интернат посетил 
президент совета ассоциации 
«Оленеводы мира» Сергей 
харючи, чтобы пообщаться с 
педагогами и воспитанниками

в поле для этой профессии -  
это колоссальный опыт, а 
если получилось ещё и ра-
ботать в разных службах - 
это большая удача. Потому 
что геология в бурении - это 
один опыт, в капитальном 
ремонте скважин - другой, 
а в добыче - третий. Всё 
вместе - опыт и квалифи- 
кация. 

- Так что самое главное 
для геолога? Какие каче-
ства?

- Для геоло-
га самое 

главное - это ве-
ра в успех и при-
нятие взвешен-
ных решений. 
Моё глубокое 
убеждение, что в 
геологии нет 
случайных лю-
дей, такие люди 
не задерживают-
ся в профессии
Остаются только те, кто 
предан геологии, любит то, 
чему посвятил свою жизнь. 
Это на станке ты взял, вы-
точил болванку и визуаль-
но оцениваешь её размер, 
объём и т. д. Под землёй гла-
зом ничего не посмотреть.  

Иногда геологу требуются 
решительность и вера, что-
бы доказать, что именно в 
этой точке нужно бурить 
скважину. 

Видеть хо-
роший при-

ток нефти после 
открытия даже 
небольшого ме-
сторождения - 
это непередавае-
мое чувство гор-
дости и удовлет-
ворения

- Сегодня в современ-
ном мире изменился об-
раз геолога, созданный в 
советское время: рюкзак за 

плечами, тёплый свитер, 
песни у костра. Как вы счи-
таете, у этой профессии 
есть будущее?

- Конечно, сейчас, в век 
стремительной цифрови-
зации, всё меняется, в том 
числе и в профессиях. Се-
годня наша профессия не 
та, что была 30-50 лет назад. 
Геологи не ходят с рюкзаком 
за плечами в экспедиции, 
а больше сидят за компью-
терами в офисах (улыбает-
ся). Сейчас ведётся много 
разработок в направлении 
искусственного интеллекта, 
например, в анализе и пла-
нировании ГТМ. Поэтому 
наша профессия, безуслов-
но, останется, но в будущем 
функционально изменится.

- Русское месторождение 
непростое, 50 лет никто не 
мог приступить к его раз-

работке. Какие у вас впе-
чатления?

- Русское - уникальное 
месторождение с больши-
ми запасами высоковязкой 
нефти. Здесь интересно 
работать в силу своеобра-
зия его объектов. Когда я 
работал в «Томскнефти», у 
нас было месторождение, 
которое по строению пласта 
похоже на Русское. Мы ло-
мали голову над его разра-
боткой. В итоге обратились 
к коллегам из «Тюменнеф- 
тегаза», попросили поде-
литься опытом разработки 
такого пласта: вязкость, 
слабосцементированный 
коллектор, подстилающая 
вода. А теперь получает-
ся, что сам смогу делиться 
опытом, который получу 
при разработке Русского 
месторождения.

райкома комсомола, а в 24 года меня при-
звали в органы власти. Дальше карьера 
развивалась по управленческой линии. 
По возможности занимаюсь творчеством, 
написал несколько книг. несмотря на 
плотный график, нахожу время для заня-
тий спортом, охоты и рыбалки. Жил, живу 
и буду жить на ямале, - рассказал школь-
никам Почётный гражданин янАО Сергей 
Харючи. 

В ходе встречи Сергей николаевич 
поведал о знаменитых выпускниках 
Тазовской школы-интерната, которые 
прославили не только образовательное 
учреждение, но и весь ямал. А также 
тазовчанин дал ребятам небольшое на-
ставление:

- Современный оленевод и рыбак обя-
зательно должен быть образованным. 
Минимум - среднее специальное образо-
вание, потому что надо следить за здоро-

вьем животных, знать основы бухгалте-
рии, владеть всеми видами современных 
технологий, связи и информатики. Оле-
невод должен уметь управлять любым 
видом транспорта, а не только упряжкой. 
Очень хорошо, что мы сохраняем тра-
диционный образ жизни, но кочевать не 
обязательно с чумом, надо совершенство-
вать быт. Чум никуда не денется - всё рав-
но на летних стойбищах его будут ставить, 
а зимой передвижное жильё обязательно 
надо. К примеру, у финнов есть дома на 
гусеничном ходу.  

Также земляк рассказал, как развивает-
ся район и округ, приведя в пример доро-
гу, по которой можно добраться из Сале-
харда до Тазовского. А в 40-50-е годы на 
преодоление этого расстояния на оленьей 
упряжке уходило до трёх недель! 

Завершилась встреча совместным про-
смотром архивных фотографий.    

- Какие основные задачи 
стоят сейчас перед ваши-
ми службами?

- Наша главная задача - реа- 
лизация программы по вво-
ду скважин в эксплуатацию. 
В этом году нам необходимо 
ввести в добычу 125 скважин, 
90 из которых уже пробуре-
ны. Ещё предстоит пробурить 
35 скважин, 11 из которых бу-
дут многозабойными. Также 
в ближайшее время необхо-
димо приступить к реализа-
ции программы поддержания 
пластового давления. Ещё до 
конца года мы приступим к 
двум целевым инвестицион-
ным проектам, реализация 
которых в дальнейшем позво-
лит «Тюменнефтегазу» уве-
личить нефтеотдачу пласта 
и исследовать новые запасы 
в рамках нашего лицензион-
ного участка.
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КОнСТАнТИн кОкОВ
ФОТО аВТОра

Главный праздник самого молодого 
села Тазовского района по традиции 
начался у памятника геологам-перво-
открывателям. Для всех без исключе-
ния газсалинцев это очень знаковое 
место. Ведь не нашли бы в далёком 
1962-м неподалёку газ - и не было 
бы села. Ещё до возложения цветов 
многие подходили к Вечному огню с 
детьми, рассказывали им о том, кто 
такие эти самые первооткрыватели 
и какую роль они сыграли в истории 
 Газ-Сале.

- А если бы не было нашего посёлка, 
то не было бы ни Нового Уренгоя, ни 
столько разведанных нефтяных и газо-
вых месторождений на Ямале. И всё это 
благодаря самоотверженному труду на-
ших старших товарищей, многих из ко-
торых уже нет. Надо помнить об этом! -  
подчеркнул ветеран геологической от-
расли, бывший механик-водитель гусе-
ничного тягача Николай Чудиновский 
(на фото), выступая возле памятника 
геологам-первооткрывателям.

«Вот это жизнь у нас была!»
первопроходцы. 4 апреля в Газ-Сале прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню геолога, где главными действующими лицами стали 
ветераны нефтегазовой отрасли

После его слов к подножию монумен-
та возложили цветы в память о тех, кто 
«поднимал целину» Заполярья и чьими 
руками открыты десятки месторожде-
ний.

Затем гости праздника, среди кото-
рых были как газсалинские, так и тазов-
ские ветераны нефтегазовой отрасли, 
почтили память и Алексея Борисовича 
Мыльцева, мемориал которому уста-
новлен возле дома № 7 по ул. Калини-
на. После выхода на пенсию Алексей 
Борисович написал несколько книг, 
которые сегодня являются бесценным 
историческим наследием той эпохи - 
эпохи первооткрывателей.

- Алексей Борисович Мыльцев - 
удивительный человек, грандиозная 
личность. Всю свою жизнь он посвя-
тил Ямалу и своим трудом принёс ему 
славу, - немного волнуясь, дала оценку 
одному из героев Вера Пирогова, ко-
торая сама приехала в Газ-Сале 50 лет 
назад, работала медицинской сестрой 
в Тазовской нефтегазоразведочной экс-
педиции и считает День геолога одним 
из самых главных праздников в своей 
жизни.

После возложения цветов к мемо-
риалу Алексея Борисовича Мыльцева 
на центральной площади села начал-
ся праздничный концерт. А ветераны 
отрасли, разделившись на небольшие 
группы, предались воспоминаниям. 

- Сорок лет прошло, как я приехал 
на Север, работал сначала помбуром, 
потом бурильщиком. Много, где при-
шлось побывать, везде было по-своему 
интересно. Антипаютинская площадь 
запомнилась, но самый памятный мо-
мент - это как я первый раз на вышку 
забрался, это на Заполярной площади 
было. Вышка - 53 метра, наверх-то я без 
проблем залез, а вот вниз спускаться - 
ноги дрожали. Но потом, конечно, при-
вык, никакого страха высоты больше не 
было, - рассказал Юрий Фёдоров.

- Я работал в Тазовской нефтега-
зоразведочной экспедиции слесарем 
трубно-инструментальной площадки. 
Оборудование для всех буровых про-
шло через наши руки, мы ремонтиро-
вали турбобуры и отправляли их об-
ратно. И самому приходилось летать на 
буровые, чтобы на месте разбираться 
в неполадках. А что касается Газ-Сале, 
то люди здесь жили как одна большая 
семья. Все всегда были готовы помочь 
друг другу, - вспомнил Осман Кялбиев.

- Я приехал сюда в 1982 году по ком-
сомольской путёвке, работал вышко-
монтажником. Ямбургская, Заполярная, 

Пякяхинская, Парусная, Новоуренгой- 
ская - это ещё неполный перечень пло-
щадей, на которых я работал. Буровых 
перетаскал - ужас сколько! Вот это 
жизнь у нас была! Коллектив вышко-
монтажников был отличный… Я бы 
сейчас поехал в тундру на буровую на 
вахту! - эмоционально рассказал Гри-
горий Скрипник.

- А я работал в сейсморазведке в Та-
зовской геофизической экспедиции. 
Наша задача была дать предположение: 
есть ли в этой точке залежи полезных 
ископаемых и какого они примерно 
объёма. А потом уже наши предполо-
жения подтверждала или опроверга-
ла партия глубокого бурения. Из тех 
площадей, которые мы в своё время 
посчитали перспективными, сейчас, 
например, разрабатывается Мессояха, -  
отметил Юрий Печников.

Вот за такими разговорами и про-
водили время ветераны отрасли, при-
шедшие на праздник. Каждому есть что 
вспомнить: рабочие будни, интересные 
случаи, друзей-товарищей, с которы-
ми вместе мёрзли зимой, спасались от 
комаров и мошки летом и шаг за ша-
гом продолжали осваивать несметные 
подземные богатства Ямала.

В холле сельского Дома культуры для 
газсалинцев и гостей праздника была 
оформлена экспозиция «Открытия XX ве-
ка», в которую вошли вещи из той эпохи.

- Здесь у нас сейсмодатчики, мономет- 
ры, элементы обмундирования буро-
виков, керн - пробы пород с различных 
месторождений, образцы нефти, на-
пример, с Заполярного и Ямбургского 
месторождений, - пояснила экскурсо-
вод Тазовского районного краеведче-
ского музея Марина Гончарова.

А на сцене шёл праздничный концерт. 
Более 30 номеров подготовили работ-
ники культуры Тазовского и Газ-Сале, 
среди них, конечно же, были и песни 
той эпохи. Кульминацией концерта стал 
выход школьников. В руках они держа-
ли фотографии тех тружеников нефти 
и газа, кого уже нет с нами. Мыльцев, 
Воробьёв, Константинов, Подшибякин, 
Гаджиев… Они ушли, но оставили по-
сле себя такое наследие, которым будут 
пользоваться ещё несколько поколений. 
Их судьбы навсегда переплелись с судь-
бой маленького заполярного посёлка, 
а некоторые из улиц Газ-Сале названы 
их именами. Они, а также Чудиновский, 
Фёдоров, Кялбиев, Скрипник, Печни-
ков и другие, писали в 60-70-80-е го-
ды первые страницы книги освоения 
Ямала. Сегодня это уже полноценное 
собрание сочинений, куда золотыми 
буквами вписаны имена геологов-пер-
воткрывателей, помбуров и буриль-
щиков, вышкомонтажников, слесарей 
и водителей - всех тех, кто прокладывал 
путь к нынешним свершениям.

ежегодно в 
день геолога 
к мемориалу  
им. а.Б. Мыль- 
цева газ-
салинцы 
возлагают 
цветы

Фотографии 
легенд неф- 
тегазовой 
отрасли, 
живших в 
разные годы 
в Газ-Сале, 
вынесли на 
сцену уча-
щиеся ГСШ

В фондах 
Тазовского 
районного 
краевед-
ческого 
музея есть 
пробы 
нефти с 
Заполяр-
ного и Ям-
бургского 
место-
рождений

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 
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Когда современный человек сталки-
вается с этим названием болезни, то у 
большинства возникает образ бледно-
го, истощённого, непрерывно кашляю-
щего человека. Большинство искренне 
верят, что туберкулёзом заражаются 
только социально неблагополучные 
граждане. В действительности же прак-
тически любой человек подвергает-
ся риску инфицирования, а значит, и 
возможности заболеть туберкулёзом. 
Туберкулезом болеют люди разного 
возраста и пола.

Основной источник заражения - боль-
ной человек. Наиболее часто туберку-
лез распространяется воздушно-ка-
пельным путем. При кашле, чихании, 
разговоре больного туберкулезом в воз-
дух, на пол и стены комнаты, предметы 
обихода попадают мельчайшие капель-
ки мокроты и слюны. Микробы после 
высыхания мокроты долго остают- 
ся жизнеспособными - они выживают 
шесть-восемь месяцев. Это обуславли-
вает возможность контактно-бытовой 
передачи заболевания.

Туберкулезом болеют не только лю-
ди, но и животные. Поэтому возможно 
заражение при употребление некипя-
ченного молока, яиц, плохо проварен-
ного мяса больного животного. 

В большинстве случаев при попада-
нии туберкулезных палочек в организм, 
иммунная система человека уничто-
жает попавшие болезнетворные бак-
терии, что не приводит к заболеванию 

в активной стадии. Но некоторые ми-
кобактерии могут уцелеть и в течение 
долгого времени оставаться неактив-
ными. Спустя месяцы и даже годы при 
ослаблении иммунитета, в результате 
какой-либо другой болезни, недоста-
точного питания или стресса бактерии 
туберкулеза начинают размножаться, 
полагая начало развитию активного 
туберкулеза.

Эффективным способом предупреж-
дения заболевания туберкулезом яв-
ляется вакцинация новорожденных, 
которая проводиться на 3-5 день жизни. 

Помните! Отказ от про-
ведения прививки от 

туберкулёза своему ребен-
ку означает фактически от-
каз в праве стать защищен-
ным от этой инфекции. Не 
лишайте своего ребёнка 
права быть здоровым!

Основными мерами, способными 
предупредить распространение ту-
беркулёза, являются организация 
раннего выявления больных, которое 
проводится при проведении ежегод-
ной туберкулинодиагностики у детей 
и флюорографического обследования 
среди взрослого населения. 

Уклонение взрослых от обследования 
на туберкулез приводит к выявлению у 

Профилактика 
туберкулёза

них тяжелых, запущенных форм забо-
левания, плохо поддающихся лечению 
и нередко заканчивающихся инвалид-
ностью и смертностью. Взрослое нера-
ботающее население должно проходить 
флюорографическое обследование не 
реже 1 раза в 2 года. Своевременно вы-
явленный туберкулез хорошо поддается 
лечению и при непрерывном и комплекс-
ном лечении полностью излечивается.

Основу профилактики туберкулеза 
среди всего населения составляют ме-
ры, направленные на повышение за-
щитных сил организма: рациональное 
и своевременное питание, отказ от ку-
рения и  злоупотребления  спиртными 
напитками, соблюдение правильного 
режима труда, закаливание, ведение 
здорового образа жизни, а также меро-
приятия, оздоровляющие среду обита-
ния человека.

Помните, туберкулез при своевре-
менном выявлении болезни и четком 
выполнении рекомендаций врача по 
лечению и режиму является излечимым 
заболеванием. Не занимайтесь самоле-
чением. Чем раньше будет обнаружена 
болезнь, тем меньше повреждений бу-
дет нанесено вашему организму, тем 
скорее и  полнее можно вылечиться, 
тем меньше риск передачи инфекции 
окружающим вас людям.

нАТАЛья ЛюТАя,  

ГЛАВный ВРАЧ ФИЛИАЛА ЦЕнТРА ГИГИЕны  

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В янАО В Г. нОВый УРЕнГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОнЕ

заболевания. 
Туберкулёз - 
инфекционное 
заболевание, 
вызываемое 
микобактерией 
туберкулёза и 
характеризующееся 
образованием одного 
или множества  
очагов воспаления  
в различных органах, 
но чаще всего в 
лёгочной ткани
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россия без сирот!

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми  
меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять 
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот!»  
Искренне верим, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью

Возьми меня, мама!

Дети  с нетерпением 
ждут, когда их 

найдут настоящие 
и заботливые 

родители!

 > за Более подроБной информацией граж-
дан, желающих принЯть на воспитание в 
семью данных детей, просим оБращатьсЯ 
по адресу: ул. пиеттомина, д. 23, п. та-
зовский, отдел опеки и попечительства над 
несовершеннолетними департамента оБра-
зованиЯ администрации тазовского района,  
тел.: 2 28 76.

При необходимости буду-
щие родители всегда могут 
воспользоваться помощью 
специалистов: отдела опеки 
и попечительства над несо-
вершеннолетними департа-
мента образования админи-
страции Тазовского района, 
службы социально-психоло-
гической помощи семьям и 
детям, психологов, психиат- 
ров, педагогов.

Юлия Л., рождённая в феврале 
2013 года
Глаза чёрные, волосы чёрные.
По характеру ласковая, добрая, 
нуждается в поддержке взрослого, 
любит похвалу.

Валерия Л., рождённая в июле 
2010 года
Глаза карие, волосы чёрные. 
По характеру добрая, отзывчивая, 
любознательная.

С 29 марта по 5 апреля сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району выявлено 75 нарушений ПДД. 
Среди них 11 фактов нарушений тре-
бований страхования автогражданской 
ответственности, 11 случаев неисполь-
зования ремней безопасности, а также 
3 факта нарушений правил перевозки 
детей, выявлены 5 водителей, не имею-
щих прав на управление транспортом.

Кроме того, 1 апреля в отношении 
одного из водителей возбуждено адми-
нистративное производство по статье,  
предусматривающей ответственность 
за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.  
18 марта сотрудниками Госавтоин-
спекции было остановлено транс-
портное средство, за рулём которого 

происшествия

на дорогах района
находился мужчина с признаками 
опьянения. Водитель был направлен 
на медицинское освидетельствование 
в медучреждение. По результатам ме-
дицинского заключения установлено, 
что водитель на момент управления 
транспортным средством находился  
в состоянии наркотического опьяне-
ния. Материал направлен в мировой 
суд.

4 апреля около 19:00 на ул. Север-
ной районного центра сотрудниками 
отделения ГИБДД района остановлено 
транспортное средство, за управлением 
которого находился мужчина 1978 г. р. 
с признаками алкогольного опьянения, 
результат АЛКОТЕСТЕРА - 1,041 мг/л. 
Алкогольное опьянение установлено. 
Водителя ждет суд.

2 апреля инспекторами ГИБДД был 
установлен факт передачи управле-
ния транспортным средством лицу, не 
имеющему права на управление. Мо-
лодому человеку исполнилось 17 лет. 
Собственнику снегохода, передавшему 
управление, грозит ответственность в 
виде административного штрафа в раз-
мере 30 000 рублей.

За минувшую неделю на территории 
Тазовского района зарегистрировано 
5 дорожных аварий, в которых транс-
портные средства получили механиче-
ские повреждения. 

МАРИя ШИК,  

ИнСПЕКТОР нАПРАВЛЕнИя  

ПО ПРОПАГАнДЕ БЕЗОПАСнОСТИ  

ДОРОЖнОГО ДВИЖЕнИя ОГИБДД  

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОнУ
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К сведениЮ

В 2020 году специалисты 
удостоверяющего 
центра Федеральной 
кадастровой палаты 
росреестра выдали 8404 
сертификата усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
(УкЭП), что почти в 
два раза превышает 
показатели прошлого года

Усиленная квалифициро- 
ванная электронная подпись  
имеет юридическую силу и 
действует на всей территории 
России. С помощью сертифи-

по представлению 
природоохранного 
прокурора устранены 
нарушения закона 
на территории 
вагон-городка

Ямало-Ненецкой природо- 
охранной прокуратурой 
проведена проверка испол-
нения законодательства об 
охране окружающей среды 
при эксплуатации вахтовых 
поселков и вагон-городков. 

В деятельности ООО «ГСП-5», 
проводящего работы по ка-
питальному ремонту маги-
стрального газопровода в 
Надымском районе, выявле-
ны факты накопления твер-
дых бытовых и промышлен-
ных отходов на территории 
жилого вагон-городка на 
необустроенных для этих 
целей площадках. Помимо 
этого, на территории ва-
гон-городка не был органи-
зован сбор жидких бытовых 
отходов и их вывоз. 

По результатам проверки 
генеральному директору 
предприятия внесено пред-
ставление прокурора. На-
рушения закона устранены, 
проведены работы по воз-

ведению и подключению 
емкости для сбора сточных 
вод, заключен договор с ком-
мунальным предприятием  
г. Нового Уренгоя на вывоз и 
прием сточных вод, обору-
дована контейнерная пло-
щадка для сбора твердых 
коммунальных отходов. Ра-
нее размещенные на терри-
тории вагон-городка отходы 
вывезены на специализиро-
ванный полигон. К дисци-
плинарной ответственности 
привлечен начальник строи-
тельно-монтажного управле-
ния предприятия.

по требованию 
природоохранной 
прокуратуры 
предприятием 
устранены нарушения 
требований 
законодательства об 
отходах производства 
и потребления

Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения 
законодательства при обра-
щении с промышленными 
отходами ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».

п. Тазовский 
02 апреля 2021 года

Общественные обсуждения по документации по 
планировке территории в поселке Тазовский му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-не-
нецкого автономного округа (далее - проекты):

- Проект изменений в проект планировки и межева-
ния жилого микрорайона многоквартирной жилой за-
стройки в границах улиц Дорожная, Геофизиков  
в п. Тазовский;

- Проект изменений в проект планировки и межевания 
территории многоквартирной жилой застройки и объек-
тов хранения индивидуального автотранспорта в поселке 
Тазовский, микрорайон Подшибякина;

- Проект изменений в проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Радужный», поселок Тазовс-
кий;

 проведены на основании постановления Администра-
ции Тазовского района от 24 февраля 2021 года № 133-п в 
период с 24 февраля 2021 года по 29 марта 2021 года. 

Уполномоченный на проведение общественных об-
суждений - комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки межселенных территорий 
Тазовского района (далее - Комиссия).

Материалы проектов размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район (https://tasu.ru) в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания».

Сбор предложений и замечаний проводился на официаль- 
ном сайте в интернет-приемной Администрации Тазов-
ского района - https://tasu.ru/obratnaya-svyaz/
internet-priemnaya/.

В соответствии с протоколом общественных обсужде-
ний от 29 марта 2021 года № 3 в адрес Комиссии в период 
общественных обсуждений замечания и предложения не 
поступили.

По итогам общественных обсуждений комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки межселенных территорий Тазовского 
района решила:

1. Считать общественные обсуждения по документации 
по планировке территории в поселке Тазовский муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа состоявшимися.

2. Одобрить обозначенные проекты по документации 
по планировке территории в поселке Тазовский муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа.

3. Опубликовать данное заключение о результатах об-
щественных обсуждений в районной газете «Советское 
Заполярье» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Та-
зовский район в сети интернет.

Председатель С.В. Свидлов
Секретарь А.В. Саков

Установлено, что ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» в 
нарушение требований  
ст. 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потре-
бления» осуществлено не-
законное хранение отходов 
бурения в шламовом амбаре, 
расположенном в районе по-
исково-оценочной скважины 
№ 3П Варейского лицензи-
онного участка Тазовского 
района ЯНАО.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений закона в 
адрес генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» внесено представ-
ление. Поскольку Общество 
своевременно не приняло 
достаточных мер к утилиза-
ции отходов бурения, при-
родоохранным прокурором 
в Когалымский городской 
суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры на-
правлено исковое заявление 
о возложении обязанности 
на ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» освободить шла-
мовый амбар от бурового 
шлама и провести рекуль-
тивацию нарушенного зе-
мельного участка. Решением  

Когалымского городского 
суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

На настоящий момент су-
дебное решение исполнено, 
шламовый амбар освобож- 
ден от бурового шлама, 
рекультивированный зе-
мельный участок передан 
Администрации Тазовского 
района.

по требованию 
природоохранной 
прокуратуры 
предприятие 
рекультивировало 
лесные участки 
площадью более 6 га

Ямало-Ненецкой природо- 
охранной прокуратурой про-
водилась проверка исполне-
ния лесного законодатель-
ства в отношении предпри-
ятий-лесопользователей. 

Установлено, что ООО 
«Уренгойгидромеханизация» 
осуществляло пользование 
лесными участками общей 
площадью более 6 га в целях 
разработки месторождений 
полезных ископаемых в от-
сутствие законных оснований. 

По результатам проверки 
руководству предприятия 
внесено представление. В 
связи с тем, что нарушения 
закона не были устранены, 
прокурор обратился с иска-
ми в суд. 

Решениями Лабытнангско-
го городского суда исковые 
требования прокурора удов-
летворены, на предприятие 
возложена обязанность по 
проведению рекультивации 
нарушенных лесных участ-
ков и их возврату уполномо-
ченному органу власти. 

На настоящий момент су-
дебные решения исполнены, 
рекультивированные земли 
лесного фонда переданы де-
партаменту природно-ресурс-
ного регулирования, лесных 
отношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО.

под контролем 
природоохранной 
прокуратуры 
предприятия 
обеспечили выпуск 
молоди рыбы в водные 
объекты

Ямало-Ненецкой природо- 
охранной прокуратурой про-
водились проверки испол-
нения законодательства об 
охране водных биоресурсов 
в отношении предприятий, 
использовавших водные объ-
екты рыбохозяйственного 
значения при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 

В деятельности ООО «Газ- 
пром инвест», ООО «Газ- 

пром трансгаз Югорск»,  
ООО «Кынско-Часельское 
Нефтегаз», АО «Сибгидро-
мехстрой» выявлены факты 
непроведения в установлен-
ные законом сроки меро-
приятий по искусственному 
воспроизводству водных 
биоресурсов в целях ком-
пенсации ущерба водным 
биоресурсам и среде их 
обитания, причиненного в 
результате хозяйственной 
деятельности (разработка 
гидронамывного карьера, 
капитальный ремонт участ-
ков магистральных газо-
проводов, строительство 
нефтеконденсатопровода, 
проведение дноуглубитель-
ных работ). 

По результатам проверки 
природоохранным прокуро-
ром руководителям предприя- 
тий внесены представления 
об устранении нарушений за-
кона, во исполнение которых 
проведена работа по включе-
нию названных предприятий 
в ежегодный план искусствен-
ного воспроизводства водных 
биоресурсов.  Фактическое 
устранение нарушений на-
ходилось на контроле проку-
ратуры.

В результате принятых 
мер предприятия выполни-
ли компенсационные меро-
приятия. В водные объекты 
выпущено в совокупности 
более 7,2 млн шт. молоди  
пеляди (coregonus peled).

АнДРЕй ЦЕЛОВАЛьнИКОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛь яМАЛО-нЕнЕЦКОГО 

ПРИРОДООХРАннОГО ПРОКУРОРА

В природоохранной 
прокуратуре

в россии вырос спрос на электронные подписи
кадастровая палата

ката УКЭП можно в электрон-
ном виде, дистанционно, полу-
чать государственные услуги 
Росреестра и других ведомств, 
сдавать отчетность в налого-
вые органы, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации и другие 
контролирующие органы, уча-
ствовать в электронных торгах, 
а также подписывать различ-
ные документы в электронном 
виде.

Лидером по количеству ис-
пользования УКЭП по итогам 
2020 года является Москва, 

где порядка тысячи человек 
получили сертификаты уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи через 
удостоверяющий центр Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра.

на втором месте в рейтинге 
оказался Санкт-Петербург, на 
третьем - Московская область. 
Также в первую десятку по 
количеству выданных серти-
фикатов УКЭП вошли Саратов-
ская, Омская, Иркутская, Тю-
менская, Мурманская области, 
Краснодарский и Пермский 
края.

- В 2020 году весь мир столк- 
нулся с пандемией нового ви-
руса. В стране были введены 
ограничительные меры, на-
правленные на недопущение 
распространения коронави-
русной инфекции. В такой 
непростой ситуации ключевую 
роль сыграли дистанционные 
сервисы, с помощью которых 
граждане, не выходя из дома, 
могли получить необходимую 
услугу. При этом выдача экс-
пертами Кадастровой палаты 
по Москве сертификатов элек-
тронной подписи населению 
позволила значительно рас-

ширить спектр дистанционно 
оказываемых государственных 
услуг, - отметила директор Ка-
дастровой палаты по Москве 
Елена Спиридонова. 

Подобная популярность 
электронной подписи обу-
словлена тем, что в 2020 году 
в условиях ограничительных 
мер гражданам России не-
обходимо было получать 
государственные услуги и со-
вершать операции с недвижи-
мостью. Кроме того, в стране 
продолжает набирать обороты 
тенденция повсеместного 
перехода на электронный 
документооборот, который 
невозможно осуществить без 
владения сертификатом УКЭП.

 > СПраВка:
длЯ созданиЯ сертификата укэп 

заЯвителю потреБуетсЯ предоставить 
пакет документов, в который входЯт 
оригиналы документов: паспорт, 
снилс - страховое свидетельство 
оБЯзательного пенсионного страхова-
ниЯ, инн - индивидуальный номер 
налогоплательщика. индивидуальные 
предприниматели также предоставлЯют 
основной государственный регистраци-
онный номер записи о государственной 
регистрации физического лица в каче-
стве ип, представитель юридического 
лица - документы, которые подтверж- 
дают полномочиЯ на действиЯ от имени 
юридического лица.

подроБнее оБ удостоверЯющем центре  
федеральной кадастровой палаты  
можно узнать на сайте учреждениЯ.

заключение. О результатах 
общественных обсуждений по 
документации по планировке 
территории в посёлке Тазовский 
муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа

слушания
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извещение. О проведении общественных обсуждений 
(слушаний)

В соответствии с ФЗ № 174 от 23.11.1995 г.  
«Об экологической экспертизе», при- 
казом Государственного комитета Рос- 
сийской Федерации от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации» ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕнЕФ- 
ТЕГАЗ» уведомляет о начале процесса 
рассмотрения технических заданий для 
проведения оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (далее - ОВОС) по 
корректировке проектной документации 
по объекту: «Харбейское месторожде-
ние. Объекты подготовки».

Местоположение намечаемой 
деятельности: РФ, Тюменская область, 
янАО, Тазовский район, Харбейское ме-
сторождение.

наименование, адрес заказчика: 
ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕнЕФТЕГАЗ», 

РФ, янАО, Пуровский район, г. Тарко- 
Сале, ул. Тарасова, 28.

наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: 

Тюменский филиал ООО «Газпром проек- 
тирование», РФ, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2.

Орган, ответственный за органи-
зацию рассмотрения: Департамент 
имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Тазовского района 
(ответственное лицо - начальник отдела 
учета земельных участков Шумов Сергей 
Владимирович, тел.: 8 (34940) 2-42-69).

Организатор рассмотрения ТЗ: 
ООО «нОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕнЕФТЕГАЗ», 
РФ, янАО, Пуровский район, г. Тарко- 
Сале, ул. Тарасова, 28.

Форма предоставления замеча-
ний и предложений: устная и пись-
менная форма.

В целях информирования и 
участия общественности в процессе 

ОВОС предоставляется: техническое 
задание на разработку раздела «Оценка 
воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду» по объекту 
«Харбейское месторождение. Объекты 
подготовки». Доступно для ознакомле-
ния с 10.04.2021 г.

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах РФ 
по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 оз-
накомление с указанными материалами 
доступно в сети интернет на официаль-
ном сайте Администрации Тазовского 
района в разделе «Местное самоуправ-
ление», подраздел «Муниципальный 
контроль», вкладка «Материалы по 
оценке воздействия на окружающую 
среду».

Замечания и предложения при-
нимаются по электронной почте: 
sniatkauskas@tngg.ru c 10.04.2021 г.  
по 10.05.2021 г.

извещение.  О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

№ ЛОТ № 1 № 2

1
Сведения об организаторе 

аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 
629350, янАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: 
www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76

2

наименование 
уполномоченного органа 
и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 05.04.2021г. № 74-З  
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 11 мая 2021 года в 14-30 по адресу: янАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая,  
д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукци-
она выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену ежегод-
ной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка раз-
мещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru/.

5 Местоположение
ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 

с. Газ-Сале
ямало-ненецкий автономный округ, 

р-н Тазовский, 
с. Гыда

6 Площадь, кв. м 36,0 2 252,0
7 Кадастровый номер 89:06:020101:2631 89:06:050101:1838

8
Право на земельный участок, 

об ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования -  3.1.1. 
предоставление коммунальных услуг, 

категория земель - земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования -  6.9 
Склады, категория земель - земли населенных пунктов

10 Фактическое использование
Размещение трансформаторной подстанции Временное размещение площадки для складирования 

строительных материалов

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусма-

тривается строительство здания, строения, 
сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

В соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусма-

тривается строительство здания, строения, 
сооружения

В соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер арендной 

платы в год
469,37 18 697,91

14 Шаг аукциона 14,08 560,94

15 Срок аренды 3 года 5 лет

16

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

Форму заявки можно получить на сайтах:  http://torgi.gov.ru/,  http://dizoadm.ru / либо по адресу органи-
затора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00  
до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 08 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года по адресу:  янАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до 05 мая 2021 года, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необ-
ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участни-
ком аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 06 мая 2021 года в 10-00  
по адресу: янАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 93,87 3 739,58

18

Порядок внесения  и возврата 
задатка, банковские рекви-

зиты счета для перечисления 
задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении за-
датка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УФК по ямало-ненецкому автономному 
округу (Департамент финансов Администрации Тазовского района, Департамент имущественных и зе-
мельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001, Банк получателя - РКЦ Салехард,  
г. Салехард, УФК по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000,  
к/с: 40102810145370000008, ОКТМО 71943000, назначение платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в 
аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех 
рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок  
заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявите-
лем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведом-
ления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема зая-
вок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

13.04

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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Этот мир придуман не нами...» (12+)

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

12.04

Всемирный день 
авиации и космо-
навтики
Памятная дата, посвя-
щённая первому полёту 
человека в космос

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 Д/ф «Михаил Тихонравов»
08.15 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 «Исторические концерты»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х частях»

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

10.00 «Юрий Гагарин» (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 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «10 стрел для одной» (12+)

22.00 «События»
22.35 «За горизонтом событий» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Александр Демьяненко» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Юрий Гагарин» (12+)

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 «Цвет времени»
07.45 Д/ф «Александр Македонский»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону»
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
17.35, 01.35 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Профессиональный бокс (16+)

11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы - 2022

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!» 
21.20 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 «Тотальный футбол» (12+)

02.30 «Все на Матч!» 
03.15 Баскетбол. Евролига (0+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 «Все на регби!»
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.45 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)

18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы -  

2022
20.55 Хоккей. КХЛ
23.20 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

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 «Конец невинности» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)

06.30, 09.25 Т/с «Кома» (16+)

10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (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, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (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 «Команда Б» (16+)

11.10 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)

12.00 «Полярные исследования» (12+)

12.30  Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45, 19.15 «С полем!» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45  новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.00 Х/ф «Орбита 9» (16+)

02.35 «Выбери меня» (16+)

03.25 «Сверхспособности» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Как нас Юра в полет 
провожал. К 60-летию пер-
вого полета в космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)

01.25 Т/с «Чужой район» (16+)

03.40 «Наш космос» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.15 «Юбилей полета человека 
в космос»

01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

14.04

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 «Конец невинности» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Док-ток» (16+)

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, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (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 «Команда Б» (16+)

11.10 «Сверхспособности» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10 Т/с «Практика» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI века» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Королева игры» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

00.05 Т/с «Практика» (12+)

01.00 Х/ф «Случайно беременна» (16+)

02.35 «Выбери меня» (16+)

03.25 «Сверхспособности» (12+)

04.15 «Арктический календарь» (12+)

День мецената и 
благотворителя
Праздник, как прави-
ло, проходит в виде 
презентации благотво-
рительных проектов в 
сфере культуры, науки, 
образования, здравоох-
ранения

Марья пустые щи
В этот день церковь чтит 
память преподобной 
Марии Египетской - 
христианской святой, 
которая считается покро-
вительницей кающихся 
женщин

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (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 «Команда Б» (16+)

11.10 «Сверхспособности» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Королева игры» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Время спорта» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

01.00 Х/ф «11-11-11» (16+)

02.35 «Выбери меня» (16+)

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

08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.35 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Хроники московского быта» (16+)

02.15 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)

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 «Цвет времени»
07.45 Д/ф «Александр Македонский»
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Петров»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
17.40, 01.25 «Исторические концерты»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.30, 13.55, 17.45 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков» (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 «90-е. Бог простит?» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)

22.00 «События»
22.35 Закон и порядок» (16+)

23.10 «Элина Быстрицкая» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 «Элина Быстрицкая» (16+)

02.15 «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Борис Щербаков» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.55 «Наш космос» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.10 «Звезды One FC». Тимофей 
Настюхин (16+)

15.30 Смешанные единоборства (16+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сговор» (16+)

19.55 Новости
20.00 Профессиональный бокс (16+)

21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

06.00 Т/с «Сговор»  (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото  

Лагина» (16+)

23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)

02.55 «Наш космос» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый  

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду» (16+)вт
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрнО-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

15.04

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию - 2021

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Мне нравится...» (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)

03.00 Новости
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... »
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино»
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
17.40, 01.40 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
00.30 «ХХ век»

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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.05 «Все на Матч!» 
14.45 Специальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства (16+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сговор» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)

21.00 Новости
21.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)

21.50 Профессиональный бокс (16+)

22.45 Новости
22.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

23.10 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Лига Европы (0+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона» (12+)

 
Международный 
день культуры
Был учреждён в честь при-
нятия в 1935 году между-
народного договора «Об 
охране художественных 
и научных учреждений и 
исторических памятников»

05.25, 13.25, 17.45 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
09.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > ЗАПиСь По тел.: 2-35-47.

Выражаем искренние соболезнования руководите-
лю муниципального архива Тазовского района Ирине 
Юрьевне Есиной в связи с невосполнимой утратой - 
скоропостижной смертью отца 

Юрия Викторовича ФаТуЕВа. 
Скорбим вместе с Вами.

КОЛЛЕКТИВ СЛУЖБы ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ  

яМАЛО-нЕнЕЦКОГО АВТОнОМнОГО ОКРУГА

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

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

10.35 «Юрий Назаров» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «90-е» (16+)

18.10 Т/с «Одноклассники смер-
ти» (12+)

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

23.10 «Актерские драмы» (12+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 «Из-под полы» (12+)

02.15 «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

04.40 «Юрий Назаров» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

18.00 «ДНК» (16+)

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

23.00 «Сегодня»
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

09.30 «Путеводитель по Вселенной» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Команда Б» (16+)

11.10 «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

16.10, 00.05 Т/с «Практика» (12+)

17.30, 19.00 «Полярные истории» (16+)

18.00, 22.15 «Ямал сегодня» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

22.45 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

00.55 Х/ф «Леонардо да Винчи. Неизведан-
ные миры» (12+)

02.20 «Выбери меня»(16+)

03.10 «Агрессивная среда» (12+)

04.00 «Всё как у зверей» (12+)
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в Конце ноМера

ОЛьГА рОМах
РОМАн ИщенкО (ФОТО)

Юные вокалисты, танцоры, музы-
канты, а также их педагоги больше 
часа радовали своим творчеством 
гостей конкурса. В этом году на суд 
жюри было представлено всего  
17 творческих номеров. Единственным  
лауреатом конкурса в номинации 
«Эстрадный вокал» стала Екатерина 
Кобзева с песней «Toy», старшекласс-
ница занимается под руководством 
Людмилы Нестеренко. В этой же воз-
растной группе - 14-17 лет - диплом пер-
вой степени получила Юлия Журбенко. 
Старшая группа хореографического 
коллектива «ПроДвижение» в номина-
ции «Хореография» удостоена диплома 
второй степени. В возрастной группе 
8-10 лет в номинации «Эстрадный во-
кал» диплом третьей степени вручили 
Веронике Назаровой, а второй степени -  
Лэйле Гусейновой и младшей группе 
хореографического коллектива «Про-
Движение». В возрастной группе 11-13 
лет сразу три исполнительницы - Елена 
Волкова, Алина Лызлова и Арина Петро-
ва - получили дипломы третьей степени. 

- Я нисколько не расстроилась! Песня 
была сыровата, немного не доработа-

ли из-за актировок и карантинов. Обя-
зательно буду готовиться к следую- 
щей «Полярной звезде», постараюсь 
удивить зрителей и жюри! Когда мне 
было 4 года, в детском саду встретила 
своего будущего педагога по вокалу, 
она несла синтезатор, я подхожу и го-
ворю: «Хочешь, спою?» И спела песню, 
которую мне пела на ночь бабушка. 
Выходя на сцену, получаю истинное 
удовольствие! Сейчас мне очень нра-
вится эстрадно-джазовое направле-
ние. В прошлом году как раз была пес-
ня «Только джаз», я просто кайфую от 
неё! Новая композиция под названием  
«Теория невероятности» мне тоже 
нравится, - признаётся дипломантка 
конкурса «Полярная звезда» Алина 
Лызлова.

В ежегодном докладе о положении 
дел в округе Губернатор объявил 2021-й  
Годом талантов. Гала-концерт «По-
лярной звезды» дал старт ему в нашем 
районе. Несколько дней назад в Новом 
Уренгое завершился XI окружной кон-
курс детского и юношеского творчества 
«Новые имена». Тазовские «звёздочки» 
привезли из газовой столицы сразу не-
сколько наград. Лучшие номера в ис-
полнении Алёны Павлючковой, Артёма 
Губенко, Софьи Камаевой и Анастасии 

Год талантов стартовал!
Культура. В минувшую субботу в районном Доме культуры состоялся  
гала-концерт XXXII конкурса «Полярная звезда», на котором назвали лауреатов 
и дипломантов, а также дали старт Году талантов

Михеевой вошли в программу гала-кон-
церта «Полярная звезда-2021». Волшеб-
ные звуки флейты буквально завора-
живали слушателей. 

- Я выбрала флейту, потому что она 
очень красиво звучит. Занимаюсь уже 
седьмой год и, наверно, после оконча-
ния школы искусств буду продолжать 
занятия. Ведь именно флейта приот-
крыла для меня мир: я уже побывала в 
Пекине и нескольких российских горо-
дах, - говорит лауреат конкурса «Новые 
имена» Алёна Павлючкова.

Наверное, больше всех о талантах в 
нашем районе знает директор Тазов-
ской детской школы искусств Лариса 
Сутула. Ведь именно в этом учреж-
дении «природные алмазы» гранят и 
превращают в бриллианты. Лариса 
Николаевна уверена, талантливы все -  
и взрослые, и дети:

- От Года талантов мы ждём под-
держки Губернатора и Главы нашего 
района, чтобы дети чаще выезжали на 
конкурсы: могли себя показать, могли 
почерпнуть что-то от других, научиться 
чему-то. Это очень важно!

Год талантов в Тазовском районе 
стартовал, хочется верить, что он по-
дарит нам новые «звёздочки», а твор-
ческим людям - новые возможности.

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетЯх 


