
В номере

Чумовой капитал

Восемь тазовских семей, 
ведущих кочевой образ 
жизни, претендуют на 
получение чумового 
капитала. Новую меру 
поддержки молодых 
семей на Ямале 
ввели по инициативе 
Губернатора округа 
Дмитрия Артюхова 
6-7

Тазовчанин - 
в числе лучших 
пожарных УрФО

В Ноябрьске 
прошёл конкурс 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!». 
За команду Ямало-
Ненецкого автономного 
округа выступил 
тазовчанин Антон Кинёв
7

Гыданский 
Кулибин, только 
Салиндер!

Преобразовать 
велосипед в 
маневренный транспорт, 
позволяющий 
передвигаться с вполне 
приличной скоростью, 
решил гыданский 
школьник Корней 
Салиндер
20

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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Поздравляю коллектив районного телевидения «Студия Факт» 
со знаменательным юбилеем!

Ровно 30 лет назад началась ваша история. В июне 1991 года состоялась первая транс-
ляция. Это и стало отправной точкой для развития районного телевидения. Все эти годы 
работники телевизионной редакции рассказывают жителям о важных событиях Тазовского 
района. Ваши голоса и лица, без преувеличения, стали уже родными в домах тазовчан. 

Вы являетесь не только свидетелями, но и участниками важнейших событий в жизни 
района и Ямала. Каждый день рождает новые события, а вы знакомите нас с ними. Проекты 
«Студии Факт» не раз занимали первые места в региональных и всероссийских конкурсах. 

Ваша работа очень увлекательная, творческая, хотя и сложная. Уверен, что вы и впредь 
будете демонстрировать высокий профессиональный уровень, создавать актуальные 
программы, социально значимые сюжеты, реализовывать яркие телепроекты.

30 лет - много это или мало? Ответ на этот вопрос, пожалуй точно не даст никто. Но в чём 
я точно уверен, так в том, что это только начало. И впереди у вас ещё много интересного. 
Вам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. С праздником!

Желаю дальнейших успехов и побед. Пусть всё задуманное реализовывается. Новых 
идей вам и вдохновения, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

30 лет в эфире!
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ТаТьяна ВласоВа
Роман Ищенко (фоТо)

С 16 ноября в многофункцио- 
нальном центре в Тазовском 
можно получить бумажную 
версию сертификата о вакци-
нации от COVID-19, который 
автоматически формируется 
на портале госуслуг.

Напомним, сертификат 
доступен всем гражданам, 
кто сделал прививку от 
COVID-19, переболел коро-
навирусом или имеет меди-
цинские противопоказания 
к вакцинации. Электронный 
и бумажный документы рав-
ноценны.

маРИя ДемИДенко
Роман Ищенко

Благоустройство. Первым 
признаком приближающегося 
Нового года стала установка 
главной ёлки Тазовского рай-
она на центральной площади.

Пока рабочие монтируют 
только каркас, но учитывая, 
что это металлическое дерево 
украшает центральную пло-
щадь не первый год, соби-
рают её быстро. В этом году 
15-метровая зелёная красави-
ца поменяет свой празднич-
ный наряд: гирлянды и ёлоч-
ные украшения в виде звёзд и 
шаров разного размера будут 
выполнены в белых и синих 
оттенках, да и всё новогоднее 
дерево предстанет в едином 
стиле. Также центральную 
площадь украсит ледовый 
городок, оформленный по 
мотивам знаменитого про-
изведения Самуила Марша-
ка «Двенадцать месяцев». 
Ещё одним сюрпризом для 
тазовчан и гостей посёлка 
станет центральная оста-
новка, оформленная в виде 
большого подарка. Не менее 
ярко засияют и остальные  
микрорайоны Тазовского.

- На улице Пристанской на 
детской площадке и в зоне 
отдыха появятся снеговик, 
6-метровая ёлка, которую 
приобрели в прошлом году, а 
также сани. Туда же мы зака-
зали гирлянды, светодиодные 

арки, пряничный домик и кон-
струкцию «Три кота» из одно-
имённого мультфильма. Возле 
районного Дома культуры уже 
установили большую арку из 
светодиодных конструкций, 
также там будут размещены 
два оленя. Центр площадки 
между перголами украсит 
светодиодная конструкция в 
виде ротонды, также на пло-
щади появятся светящиеся 
музыкальные инструменты. 
Хоккейный корт в микрорайо-
не Калинина украсим арками, 
цифрами «2022» - в них будут 
качели, по всей площади «раз-
бросаем» светящиеся шарики. 
Возле микрорайона Солнечно-
го будет аллея снеговиков, вы-
полненных из стеклопластика 
и светодиодов - фигуры будут 
разными, получится прекрас-
ная фотозона. Там же располо-
жится аллея светящихся де-
ревьев. Контракт уже отыгран, 
подрядчик определён, постав-

ку новых конструкций ожи-
даем 4-5 декабря, - поясняет 
главный специалист отдела 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского Алёна Исайкина.

На ярмарочной площади 
в микрорайоне Маргулова 
установят конструкцию из 
огромных красных шаров, 
которая раньше украшала 
площадь около РДК. Засияет 
и сквер Молодожёнов - там 
снова появятся две танцую-
щие пары, также специально 
для этой зоны отдыха приоб-
ретают карету, запряжённую 
парой лошадей, конструкция 
будет светодиодной, но в ка-
рету можно будет садиться 
и фотографироваться. Также 
здесь появятся три светоди-
одные арки. Всё это велико-
лепие появится к середине 
декабря, и у тазовчан и гостей 
посёлка будет возможность 
сделать прекрасные фото.

Чтобы получить распеча-
танный документ с QR-кодом, 
необходимо прийти в МФЦ, 
взять талон к специалисту, 
выбрав на пульте регистра-
ции раздел «Печать сертифи-
ката (COVID-19)», и дождаться 
приглашения. Процедура вы-
дачи бумажного документа 
занимает не более 5 минут.

- Это тот же самый серти-
фикат, просто не у всех людей 
есть возможность его распеча-
тать. Многие организации и 
учреждения просят сертифи-
каты в распечатанном виде: 
кому-то недостаточно QR-кода  
на экране мобильного те-
лефона, поэтому возникает 

Выявлено порядка 400 нарушений 
пожарной безопасности
нИна кусаеВа
фоТо Из архИВа сз

В Тазовском районе подвели 
итоги второго этапа пожарно-
профилактической операции «Жильё», 
которая проходила с 1 по 31 октября

В рамках месячника пожарные проинструк-
тировали 2988 человек и распространили 4850 
памяток о правилах пожарной безопасности  
в жилом секторе. 

- Сотрудники пожарной части совместно с 
представителями органов местного самоуправле-
ния, управляющей компании, отдела надзорной 
деятельности и СмИ провели десять рейдов в 
районном центре. В очередной раз акцентиро-
вали внимание на соблюдение правил пожарной 
безопасности в местах общего пользования: в 
коридорах, на лестничных клетках и площадках, 
содержании чердаков, путей эвакуации. Выяв- 
лено порядка 400 нарушений, из них только  
25 процентов устранено. Хочется отметить рабо-
ту администрации села Гыды, которая сразу же 
устранила все нарушения в местах общего поль-
зования. Кроме того, в жилых домах специалисты 
органов местного самоуправления разместили 
информационные стенды с правилами пожарной 
безопасности и актуальными данными о пожарах 

на территории янао, - рассказал заместитель  
начальника оПС янао по Тазовскому району  
по профилактике пожаров александр Харито-
ненко.

отметим, в Тазовском районе за 10 месяцев 
произошло 52 пожара, из них 15 - в жилом фонде. 
основные причины: нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования и 
неосторожное обращение с огнём. Ещё одна из 
причин - неосторожность при курении. 

Сотрудники пожарной части напоминают, что 
незаконный монтаж перегородок в жилом секторе 
запрещён законом и влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан от 2000 до 2500 
рублей, а нарушение требований пожарной безо-
пасности - предупреждение или штраф в размере 
от 2000 до 3000 рублей.

Получить бумажный 
сертификат о вакцинации 
можно в МФЦ

потребность в бумажном ва-
рианте, - поясняет начальник 
отдела предоставления услуг 
в посёлке Тазовский ГУ ЯНАО 
«МФЦ» Александр Юдин.

Отметим, код может по-
надобиться для посещения 
кафе, кинотеатра, концер-
та, учебных заведений, а 
также при заселении в го-
стиницу. Активно обсужда-
ется введение QR-кодов в 
общественном транспорте. 
Во всех случаях достаточно 
показать действующий код 
из приложения «Госуслуги». 
Если доступа к нему нет, мож-
но предъявить бумажный  
документ.

По-новогоднему засияет 
каждый микрорайон

Вопрос о поощрении 
добровольных 
стражей правопорядка 
обсудили на заседании 
окружной комиссии 
по профилактике 
правонарушений.  
её провёл заместитель 
губернатора аркадий 
Бессонов

на ямале действует  
23 добровольные народ-
ные дружины, куда входят 
630 человек. Совместно с 
полицией они принимают 
участие в рейдах, про-
водят разъяснительные 
беседы с гражданами, вы-
являют административные 
правонарушения, само-
стоятельно проводят про-
филактические занятия в 
школах. народные стражи 
порядка получают бонусы 
за участие и победу в му-
ниципальных конкурсах 
на лучшего дружинника 
и дружину. Кроме этого, 
каждый муниципалитет 
принимает решение о 
мерах поддержки добро-
вольцев.

Так, в Тазовском районе 
для поощрения дружин-
ников используются до-
полнительные дни к отпу-
ску на основной работе. 

аркадий Бессонов по-
ручил главам всех муни-
ципалитетов рассмотреть 
возможность дополни-
тельного поощрения 
представителей ДнД.  
Поставлена задача уси-
лить информационную 
работу по добровольной 
сдаче населением ору- 
жия, сообщает пресс- 
служба Правительства 
округа.

По информации Росгвар- 
дии в округе более 22 ты-
сяч владельцев различных 
видов оружия. 8 ямальцев 
с начала года добровольно 
сдали 8 единиц газового 
и 6 - охотничьего оружия. 
Сумма вознаграждения со-
ставила 51500 рублей.

Таким образом ямал 
Ири обеспечил себе до-
ступ к мерам поддержки 
коренных жителей. В 
дальнейшем при обраще-
нии за услугами документ 
о национальности можно 
будет не предоставлять, 
сведения об этом под-
грузятся автоматически из 
федеральной базы.

ямальский Дед мороз -  
представитель малочис-
ленного народа ханты. 
ожидается, что решение о 
включении придёт ему как 
раз к новому году.

- очень люблю рыбалку 
и охоту. Жду лета, когда 
смогу вдоволь рыбачить 
и охотиться, как это де-
лали мои предки. Подача 
документов заняла у меня 
всего 10 минут. Для этого 
понадобились паспорт, 
СнИЛС и свидетельство 
о рождении, - рассказал 
ямал Ири.

формирование единого 
списка лиц, относящихся 
к коренным малочислен-
ным народам, завершится 
к февралю 2022 года. 
опыт создания и ведения 
единого списка коренных 
малочисленных наро-
дов - первый в истории 
Рф. федеральный список 
Кмн Рф формируется по 
ямальскому опыту. на се-
годняшний день ямальцы 
направили в фаДн более 
15 тысяч заявлений. округ 
занимает лидирующую 
позицию среди регионов 
страны по числу подан-
ных заявлений, сообщает 
пресс-служба главы ре-
гиона.

реестр

ямальский Дед 
Мороз подал 
заявление  
в федеральный 
список коренных 
народов

профилактика

В Тазовском 
районе 
дружинникам 
дают 
дополнительный 
отпуск
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власть власть

 Дмитрий Артюхов стал  
главой комиссии Госсовета  
по молодёжной политике 

- Благодарен Президенту за оказан-
ное доверие. За молодёжью - будущее 
нашей страны, именно она продолжает 
развивать её и менять к лучшему. По- 
этому сейчас необходимо закладывать 
правильные ценности, создать все- 
объемлющую систему выявления и 
поддержки талантливых детей. Работа 
с молодыми людьми - важнейшая стра-
тегическая задача, - прокомментировал 
Дмитрий Артюхов.

На Ямале по поручению главы округа 
реализуется комплексная программа по 
поддержке молодёжи, которая включа-
ет в себя как федеральные, так и соб-
ственные региональные проекты. За 
последние три года почти на четверть 
увеличилось число участников детских 
и молодёжных объединений. Больше 
чем на треть за последний год выросло 
количество молодых людей, участвую-
щих в добровольческом движении. Са-
мыми востребованными объединения- 
ми являются Волонтёры-медики, Во-
лонтёры Победы, отряд «Лиза Алерт», 
«Зелёная Арктика». Округ оказывает им 
необходимую поддержку.

2021 год Губернатор Дмитрий Артю-
хов объявил Годом талантов. Ямал -  
один из первых регионов страны, 
где началось создание арт-резиден-
ций - современных пространств для 
творчества. Решение о создании та-
кой сети по стране было принято  

Первый этап реализации 
научного проекта по внедрению 
антропоцентрического освещения  
«свет арктики» начнётся 
27 ноября 2021 года. об этом было 
объявлено в ходе рабочей встречи 
с представителями Тюменского 
государственного медицинского 
университета

В рамках первого этапа участники 
проекта пройдут оценку здоровья, 
работоспособности и сна с использова-
нием неинвазивного мониторинга (но-
симых и дистанционных технологий). 
Для этого будет использоваться прибор 
под названием актиметр, внешний вид 
которого напоминает умные часы. Учё-
ные отметили, что участникам проекта 
не нужно будет носить актиметр на 
протяжении всего проекта - для снятия 
показаний достаточно одной недели в 
каждом временном промежутке: осе-
нью, зимой, весной и летом.

на первом этапе проекта у участ-
ников также берётся биохимический 
анализ крови, проводится генетический 
тест и производится забор слюны для 
анализа мелатонина. Этот комплекс ис-
следований необходим для настройки 
правильного персонального светового 
решения, поскольку у всех людей раз-
личная чувствительность к свету.

Учёные объяснили, что глаз снабжён 
специальными рецепторами, которые 
воспринимают информацию об уровне 
света и передают её в головной мозг. 
Через них происходит регуляция наших 
биологических часов, работа гормонов, 
деятельность сердечнососудистой си-
стемы, склонность к употреблению той 
или иной пищи.

- Современный человек большую 
часть своего дня проводит в офисе и 
испытывает колоссальный дефицит 
солнечного света. а в северных регио- 
нах эта проблема усугубляется ещё 
и тем, что существуют значительные 
фотопереодические особенности. В 
связи с этим у людей часто наблюдается 

усталость, сонливость, рост депрессий 
и даже увеличение индекса массы тела.  
Теперь появилась возможность управ-
лять всеми этими процессами с помо-
щью световых технологий,  - рассказал 
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры биологии Тюменского госу-
дарственного медицинского универси-
тета Денис Губин.

В рамках рабочей встречи, сообщает 
пресс-служба Правительства автоном-
ного округа, также была представлена 
световая система, которая будет исполь-
зоваться в рамках реализации проек- 
та. Система сертифицирована в России 
и представляет собой три световых па-
нели, которые фиксируются к потолку. 
Их размеры 60х60 см и 60х120 см -  
в зависимости от потребности участ-
ника в свете и необходимости расчёта 
на квадратуру. Высота таких панелей 
варьируется от 10 до 20 см. Их внешний 
вид имитирует окно. Световая система 
также включает в себя специальный 
монитор размером 15х20 см, который 
крепится на стену и контролирует все 
световые решения в квартире и на 
рабочем месте. Получая и анализируя 
данные актиметра, учёные будут кор-
ректировать работу световой системы.

Примечательно, что представленная 
световая система имеет возможность 
моделирования ситуации: владелец мо-
жет выстроить световой режим, внеся 
конкретную дату и конкретный регион. 
Конечно, в рамках исследования, у 
участников не будет возможности поль-
зоваться этой функцией, но в перспек-
тиве это будет возможно.

В настоящее время продолжается 
приём заявок для участия в исследо-
ваниях проекта. С начала заявочной 
компании зарегистрировано уже по-
рядка 80 добровольцев, желающих 
принять участие в исследовании. оз-
накомится с подробной информацией 
и списком противопоказаний, а также 
заполнить анкету для участия в про-
екте можно на сайте «Света арктики» 
https://light-arctic.ru. 

с началом работы Центра управления 
регионом возможностей для 
обращения с жалобой или вопросом к 
власти и получения ответа у ямальцев 
стало больше. Цур Янао аккумулирует 
их с трёх площадок - социальных 
сетей, платформы обратной связи 
«Госуслуги. решаем вместе» и чат-бота 
«Янао официально» в мессенджерах 
Viber и Telegram

Почти 60 тысяч сообщений граждан за-
фиксировали и передали ответственным ис-
полнителям специалисты ЦУР янао за про-
шедший год. Такая активность со стороны 

граждан, в том числе, обусловлена уровнем 
доверия к власти.

- нашей задачей было не только показать 
гражданам самый удобный путь обращения 
к власти, но и сделать обратную связь более 
эффективной. Устаревшая система жалоб и 
предложений, когда чиновники могли тра-
тить на ответ целый месяц, при этом письма 
кочевали из одной инстанции в другую, ухо-
дит в прошлое, - отметил руководитель ЦУР 
янао александр Павлика.

Всего к системам обратной связи ЦУР 
янао подключено порядка семисот раз-
личных структур. Благодаря ежедневному 
мониторингу мнения жителей региона опе-

ративно доводятся до органов исполнитель-
ной и муниципальной власти, конкретных 
ведомств, учреждений и организаций. ЦУР 
помогает властям региона не только обе-
спечивать оперативную обратную связь с 
ямальцами, но и определять комплексные 
проблемы и находить системные решения.

Среди самых популярных тем жалоб 
ямальцев по итогам года - качество дорог, 
социальные меры поддержки и коммуналь-
ные проблемы.

За год время ответов на запросы граждан 
со стороны чиновников уменьшилось в два 
раза и составляет сегодня 3 часа 18 минут. 
По этому показателю ямал занимает второе 

место среди регионов Урфо, сообщает 
пресс-служба главы региона.

ЦУР занимается активным мониторингом 
информационного поля на предмет выявле-
ния фейковой информации и других угроз. 
Так, только за 4 месяца работы ямальские 
специалисты помогли выявить 301 ресурс в 
интернете, на которых мошенники продава-
ли поддельные сертификаты о вакцинации. 
Из них 67% заблокированы, треть переданы 
для проверки в Роскомнадзор. Кроме того, 
ЦУР ведет регулярную работу по актуализа-
ции сведений о пунктах вакцинации и карты 
коронавирусных ограничений на популяр-
ных информационных ресурсах в интернете.

на Ямале стартует проект 
«свет арктики»

Наука

назначение. Президент России Владимир 
Путин внес изменения в Указ о вопросах 
Государственного совета Российской федерации. 
Главой комиссии Госсовета по направлению 
«молодёжная политика» назначен Губернатор 
ямала Дмитрий артюхов

на Арт-кластере «Таврида». Пилотным 
проектом стал «Полярис» в Салехарде, 
он уже запущен. В ближайшие 2 года 
арт-резиденции появятся в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме 
того, в округе принято решение о за-
пуске программы реновации объектов 
для молодёжи, сообщает пресс-служба 
Главы региона.

Последние три года ведётся систем-
ная работа со старшими школьника-
ми, которая охватывает самые разные 
направления. Введены образователь-
ные сертификаты, которые позволяют 
старшеклассникам проходить интенси-
вы с преподавателями ведущих вузов 
страны, детям и их педагогам выпла-
чиваются премии в 100 тысяч рублей 
за получение 100 баллов на ЕГЭ и от  
15 до 300 тысяч рублей за достижения 
на Всероссийской олимпиаде школьни-
ков. Ежегодно всё больше талантливых 
детей выезжают на стажировки или 
интенсивы в лучшие образовательные 
центры страны, такие как «Сириус» или 
«Иннополис». Растет количество ямаль-
цев, которые выезжают на смены в меж-
дународный детский центр «Артек».

Одним из важнейших направлений 
является патриотическое воспитание 
детей и молодёжи. В прошлом году в 
округе запущены гранты для поис-
ковых отрядов. Сегодня в них входят 
более 500 ямальцев. Округ организует 
патриотические поездки для ребят в 
города-герои, на места сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

В этом году на территории округа со-
стоится Форум молодых лидеров стран 
Арктического совета ICE, в нём запла-
нировано участие представителей всех  
8 стран Арктического совета. В следую- 
щем году округ организует Междуна-
родный фестиваль молодёжи коренных 
народов Арктического региона. Эти 
мероприятия входят в план председа- 
тельства России в Арктическом совете.

Общество

ямальцы теперь быстрее получают ответы на волнующие                вопросы

https://light-arctic.ru
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оЛьГа ромах
фоТо Из архИВа сз

Новую меру поддерж-
ки молодых семей на Яма-
ле ввели по инициативе  
Губернатора округа Дмитрия 
Артюхова. Подробности он 
озвучил 25 марта 2021 года  
во время Ежегодного доклада 
о положении дел в округе. 

Семьи оленеводов живут в 
национальных жилищах. Но 
проблема в том, что по зако-
ну чум не является жильём, а 
это значит, на его постройку 
нельзя потратить средства 
материнского капитала. По-
этому в регионе и решили 
ввести «чумовой капитал». 

Тундровики практически 
сразу проявили живой ин-
терес к чумовому капиталу. 
Первые вопросы по этой 
теме от тазовчан поступили 
буквально через три дня по-
сле доклада, во время Слёта 
оленеводов в райцентре.

Чумовой ка-
питал пред-

назначен моло-
дым семьям, в 
которых после  
1 января 2021 го-
да родился или 
был усыновлён 
третий ребёнок

Условия: возраст одного из 
родителей не превышает 36 
лет, они ведут именно коче-
вой образ жизни и постоянно 
проживают на территории 
округа. В августе по прось-
бам ямальцев список рас-
ширили: рассчитывать на 
комплект смогут и семьи, где 
родился четвёртый и после-
дующие дети.

- На сегодняшний день в 
нашем районе заявления по-
ступили от 8 семей, ведущих 
традиционный образ жизни 
и подходящих по всем па-
раметрам. 5 из них кочуют 
по Гыданской тундре, и по 
одной - в Тазовской, Наход-
кинской и Антипаютинской. 
Это вполне логично: Гыдан-
ская тундра - самая большая 
по числу кочевников, там 
насчитывается 1871 хозяй-
ство, всего же по району их 
3921. До конца года будут 
ещё претенденты, уже точ-
но есть информация о семье 
из Антипаютинской тундры. 
Постоянно отслеживаем все 
кочевые семьи и в случае 
необходимости оказываем 
содействие в оформлении 
документов. Но родители 
должны сами подать заявле-
ние на получение чумового 
капитала, а вместе с ним и 
полный пакет документов. 
Пока отказов не было, - пояс-
няет заместитель начальника 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-

риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского 
района Жанна Неркагы.  

Стоимость 
одного комп- 

лекта - более по-
лумиллиона руб-
лей, если быть 
точным - 580 ты-
сяч рублей
Самое дорогое в нём, конеч-
но, зимние нюки, которые 
изготавливаются из оленьих 
шкур, выделанных вручную. 
Также молодые семьи полу-
чат шесты для установки 
чума, брезент для летнего 
варианта национального 
жилища, печь, доски и две 
грузовые нарты. Особое вни-
мание уделяется качеству 
материалов и изделий, ведь 
всё это призвано служить 
семьям в суровых условиях 
Заполярья не один год. 

- В апреле было принято 
постановление Правитель-
ства округа об утверждении 
порядка предоставления мо-
лодой семье, ведущей коче-
вой образ жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера в ЯНАО, комплекта 
чума и нарт. Из окружного 
бюджета выделены денеж-
ные средства на приобрете-

Чумовой капитал

Господдержка. 
Восемь тазовских 
семей, ведущих 
кочевой 
образ жизни, 
претендуют  
на получение 
чумового капитала

ние товаров, составляющих 
чумовой капитал. Центр по 
обеспечению жизнедеятель-
ности КМНС Тазовского рай-
она заключил три муници-
пальных контракта, каждый 
на поставку 6 комплектов: 
два из них уже исполнены, 
третий закроем в ближайшее 
время. Каждый комплект ос-
матривается комиссионно, и 
если есть хотя бы малейшие 
вопросы или замечания, мы 
не принимаем товар. Потому 
что понимаем, что всё это - 
часть ненецкого жилища, и 
что-то заменить или доде-
лать в тундре будет невоз-
можно, - уточняет Жанна 
Неркагы.

В постановлении Пра-
вительства прописаны все 
основные характеристики, 
которым должны отвечать 
комплекты чума и нарт, ещё 
более детально всё это про-
писано в условиях контрак-
тов: начиная от количества 
шкур в зимних нюках, а их в 
комплекте два, до диаметра 
шестов и размера предто-
почного листа для чумовой  
печи. 

- Требований много к ком-
плектам. Главное, чтобы все 
материалы были новые. Если 
говорить о шестах, их долж-
но быть 40: обтёсанные, из-
готовленные из сосны и ели, 
без сучков и искривлений, 
диаметр каждого в ниж-
ней части - 6 сантиметров,  

в верхней - 3, обработанные 
защитной пропиткой. По ню-
кам: оленьи шкуры должны 
быть выделаны вручную на 
три раза с копчением, обя-
зательно наличие верёвки, 
за которую можно подтянуть 
и подвязать нюк. Обрезная 
доска для пола: сделана из 
сосны, количество досок на 
один чум 15 штук, длиной  
5 метров, шириной 20 см, 
обтёсанные, углы скошены, 
обработаны защитной про-
питкой и окрашены, - пере-
числяет директор Центра по 
обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочислен-
ных народов Севера Тазов-
ского района Наталья Хабдю.

Особенность комплектов в 
том, что те же зимние нюки и 
нарты не изготавливаются на 
фабриках, найти их можно 
только у народных мастеров. 
При заключении контрактов 
поставщики берут коорди-
наты местных мастериц, ко-
торые точно знают и умеют 
шить нюки так, что никакая 
комиссия не придерётся. Так 
что будущие владельцы ком-
плектов чума и нарт могут 
быть уверены, что это сде-
лано земляками с теплом и 
заботой так, как это делали 
их предки. 

Добавим, что в случае по-
лучения набора для чума за 
семьёй остаётся право на 
региональный материнский 
капитал.

анна люБИна
фоТо Из оТкрыТых  
ИсТочнИкоВ

финал конкурса состоялся 
на площадках специализиро-
ванной пожарно-спасательной 
части в ноябрьске и собрал 
30 лучших пожарных со всех 
субъектов Урфо. Тазовский 
район представлял пожарный 
оПС янао по Тазовскому рай- 
ону антон Кинёв.

- мы ежегодно отправляем 
наших работников на конкурс 
профессионального мастер-
ства, который проходит среди 
пожарных ямало-ненецкого 
автономного округа и Ураль-
ского федерального округа. на 
уровне ямала тазовчане всегда 
в числе призёров. много лет 
подряд наш муниципалитет 
представлял Дмитрий Борисов -  
он неоднократно становился 
призёром конкурса и несколько 
раз был победителем. но сей-
час Дмитрий занимает другую 
должность, поэтому не может 
больше выступать. В этом году 
мы заявили на конкурс два че-
ловека, но, к сожалению, при-
нять участие смог только один: 
приехав в ноябрьск, Дмитрий 
яптунай попал в больницу и 
был прооперирован, - расска-
зал начальник пожарной части 
по охране посёлка Тазовский 
оПС янао по Тазовскому рай- 
ону Виктор Кисляк.

Свои профессиональные 
навыки бойцы пожарной части 
совершенствуют постоянно, а 
каждый квартал сдают зачёты 
по физической и пожарно- 
строевой подготовке.

- Когда выбираем, кто будет 
выступать на конкурсе, резуль-
таты зачётов тоже учитываем. 
Раньше проводили соревнова-
ния и в отряде: в райцентр при-
езжали пожарные из других 
поселений муниципалитета. 
Если сотрудник показывает 
высокие результаты по всем 
проверкам, а также выезжая 
на конкурсы и соревнования, 
мы даём шанс проявить себя 
и дальше, - отметил Виктор 
Кисляк.

Впервые выступая на кон-
курсе среди пожарных Урфо 
в 2017 году, антон Кинёв стал 
четвёртым, не добрав всего 
один балл до третьего места. 
Среди ямальцев он дважды 
становился призёром.

- В этом году начал активно 
готовиться к Урфо ещё летом, 
только травма ноги затруднила 
тренировки. Поэтому сначала 
восстанавливал ногу, а потом 
уже стал подтягиваться, бегать, 
заниматься пожарно-строе-
вой подготовкой. Приехали в 
ноябрьск пораньше, поэтому 
была возможность опробовать 
снаряды, оборудование, ин-
струмент, - поясняет тазовский 
пожарный.

антону, как и другим участ-
никам соревнований, предстоя- 
ло на время надеть боевую 
одежду и снаряжение, под-
няться по штурмовой лестнице 
на четвёртый этаж учебной 
башни, преодолеть 100-метро-
вую полосу с препятствиями, 
подтянуться на перекладине, 
реанимировать пострадавше-
го, ликвидировать последствия 
ДТП и вскрыть металлическую 
дверь при помощи бензореза. 

- Для меня сложнее всего 
было пробежать 100 метров, 
потому что нога не полностью 
восстановилась, и подняться по 
штурмовой лестнице на четвёр-
тый этаж: раньше была трёхко-
ленная, в этом году изменили 
положение. «Боёвку» и снаря-
жение надел быстрее осталь-
ных, - отметил антон Кинёв.

По итогам соревнований  
среди сотрудников противо- 
пожарных служб Уральского фе-
дерального округа тазовчанин, 
набрав 137 баллов, стал третьим. 
Всего на один балл его обогнал 
михаил Буслаев из Челябинской 
области. Победителем конкурса 
стал ямалец Сослан Багаев.

на достигнутом антон Кинёв 
останавливаться не планирует: в 
следующем году, по его словам, 
он подготовится ещё лучше, что-
бы завоевать наивысшую награ- 
ду в финале конкурса профессио- 
нального мастерства Урфо  
«Славим человека труда!».

профподготовка

Тазовчанин - в числе лучших 
пожарных Урфо
В ноябрьске прошёл конкурс профессионального мастерства среди пожарных 
«славим человека труда!». за команду Ямало-ненецкого автономного округа 
выступил тазовчанин антон кинёв

Тазовский пожар-
ный антон кинёв 
(на фото слева) на 
конкурсе профес-
сионального ма-
стерства стал тре-
тьим, лишь на балл 
отстав от соперни-
ка из челябинской 
области
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русская Троя
Мангазея «златокипящая» - так назы-
вали город, основанный по указу царя 
Бориса Годунова в среднем течении 
реки Таз, что протекает по территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Мангазейский уезд приносил казне 
Русского царства огромные прибыли. 
Соболей здесь водилось несметное ко-
личество. Однако всё хорошее когда- 
нибудь заканчивается. Северный мор-
ской путь от Архангельска до Манга-
зеи и Енисея был запрещён в 1619 году. 
Царь Михаил Романов пресёк плавания 
по Ледовитому океану. Иностранцев, 
искавших путь в сказочную Индию 
через Русский Север, не желал царь 
Московии видеть в своих сибирских 
владениях.

В ХIХ веке ещё пользовались древ-
ней и трудной дорогой отдельные про-
мысловики-охотники. Да в середине ХХ 
века местный колхоз, располагавший 
угодьями на территории безразмерного 
Туруханского края, изредка отправлял 
зимними обозами по старой «мангазей-
ской» дороге ценные грузы  - пушни-
ну, осетров, икру в Обдорск и Москву. 
Летом тяжёлый путь практически не 
использовался. Со временем забыли 
люди этот маршрут. 

В 1946 году городище Мангазея, ко-
торое давно пытались найти энтузиа-
сты, окрестившие его Русской Троей, 
отыскал археолог Валерий Чернецов. 
В 1969-1973 годах раскопки Мангазеи 
вела экспедиция ленинградского Ин-
ститута Арктики и Антарктики под 
руководством Михаила Белова. Мно-
го занимательного нашли археологи 
на городище: монеты, драгоценности, 
украшения, берестяные грамоты, шах-
матные фигуры, венецианское стекло, 
печати из Амстердама.

Мангазея - это история освоения 
русской Арктики, забытый некогда, 
а затем вновь открытый археологами 
форпост Русского царства на Крайнем 
Севере, там, где в ХХ веке были най-
дены и разработаны нефтегазовые 
богатства страны. Одна из дорог на 
Мангазею проходила в каких-нибудь 
40 километрах от Нового Уренгоя, газо-

вой столицы России. Так что газовики и 
нефтяники в ХХ веке пришли на землю, 
которая уже веками служила России, 
добывая для неё и славу, и богатства.

Северный речной путь
Группа энтузиастов из дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» решила отыскать 
древний путь с Оби и Таза на Енисей. К 
ним присоединились несколько почи-
тателей древней русской истории и экс-
тремальных путешествий. Организато-
ром проекта выступило ООО «Газпром 
добыча Ямбург», экспедицию под свою 
эгиду взяло Русское географическое 
общество. В команду вошли в основном 
обычные офисные сотрудники, но при 
этом - любители природы, рыбаки и 
охотники, а также вдумчивые читатели 
исторических произведений. Одним из 
основных мотивов, который сподвиг их 
отправиться в неведомое, стало жела-
ние испытать себя, сравнить, насколько 
современный человек может тягаться 
со своими далёкими предшественни-
ками, которые без гаджетов, моторных 
лодок, бензопил прошли через Туру-
ханское Лукоморье и вернулись назад. 
Затеяв проект, его организаторы искали 

упоминания о древнем забытом пути 
сначала в летописях и воспоминаниях  
участников северных экспедиций, а 
затем и в реальности, на территории 
бывшего Мангазейского уезда. В июле 
2018 года разведочная экспедиция под 
началом Павла Нефёдова отправилась 
на поиск древнего водного пути и едва 
не осталась зимовать на реке Покалькы, 
притоке Худосея. На каменных порогах 
путешественники потеряли винты мо-
торных лодок. Они смогли вернуться 
обратно на частично обездвиженных 
лодках.

Год участники экспедиции готови-
лись к новому переходу по рекам Таз, 
Худосей и Турухан. В конце мая 2019 
года экспедиция в составе пяти человек 
отправилась в неизвестность, на вос-
ток. Павел Нефёдов, Денис Калинин, 
Данил Хусаинов, Денис Каурдаков и 
Марсель Чаушев начали свой длинный 
и опасный путь. Пятёрке смельчаков 
предстояло пройти почти 600 км. 

Несколько раз участники экспедиции 
с головой уходили под воду, провали-
ваясь в едва прикрытые льдом глубо-
кие ямы.  Прорубали проходы через 
заросли лиственниц и прибрежного 

кустарника, тащили резиновые лодки 
волоком и переносили на руках груз. 
Поставленную задачу в итоге выполни-
ли - достигли села Старотуруханск на 
берегу Енисея (в прошлом Туруханское 
зимовье - Новая Мангазея). Теперь по 
замыслу энтузиастов оставалось только 
пройти тот же путь, но уже при условии 
полной реконструкции промысловых 
экспедиций ХVII века - на поморском 
карбасе под парусами и с вёслами, без 
использования двигателей.

последняя экспедиция
Весной 2021 года стартовала последняя 
масштабная экспедиция «Тайны Манга-
зеи», как и задумывалось, на карбасе -  
точной копии судна, которое использо-
вали поморы в том же ХVII веке, когда 
была основана легендарная Мангазея. 
В этот раз помощь экспедиции наряду 
с ООО «Газпром добыча Ямбург», Рус-
ским географическим обществом ока-
зали Нефтяная компания «Мангазея», 
ООО «РусГазБурение», АО «Ачимгаз», 
Проектный офис развития Арктики, 
ООО «Спортсервис-комплект». Всех 
участников экспедиции застраховала 
компания СОГАЗ. Фото и видеотехни-
ку безвозмездно предоставил лидер 
в производстве профессионально-
го оборудования - компания Nikon.  
Проект поддержало правительство 
ЯНАО, выделив значительный финан-
совый грант.

Карбас построили на средства ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в Архангель-
ске на верфи Товарищества поморского 
судостроения, оснастили двумя мачта-
ми и шестью вёслами. Перевезли суд-
но сначала в Новый Уренгой, а затем в 
Красноселькуп. И стартовали! 31 мая 
по большой воде на вёслах и под па-
русом пошли по реке Таз с выходом на 
Худосей, которая ведёт уже на восток в 
сторону Енисея. По словам работника 
ООО «Газпром добыча Ямбург», руко-
водителя экспедиции Павла Нефёдова, 
это оказался исключительно тяжёлый и 
местами опасный путь: «Идти на вёслах 
против течения физически тяжело, сна-
чала добивались слаженности гребцов, 
потом боролись с ветром и противодей-
ствием воды. Одолевал дождь, кото-
рый шёл почти беспрерывно. Выручали 
вера в людей, товарищеская помощь 
и желание выполнить поставленную 
задачу».

Вслед за карбасом двигались резино-
вые моторные лодки - на них находи-
лась съёмочная группа, перевозились 
основные грузы, но сам карбас шёл 
вперёд исключительно мускульными 

усилиями людей с помощью вёсел, ше-
стов, а порой и бечевы. Помогал и па-
рус, но на реках он не так эффективен, 
как в море.

После Худосея экспедиция вышла на 
реку Покалькы, затем пробились на ре-
ку Перевальную, вблизи одноимённо-
го озера. Там, где на моторных лодках 
идти всего пару суток, на вёслах и под 
парусом шли восемь дней. На девятый 
добрались до места волока от реки до 
озера Перевального - около 1,5 км без 
воды, исключительно по зыбкой поч-
ве заболоченного урочища. Как пере-
бросить карбас, три моторные лодки и 
около трёх тонн грузов по пересечён-
ной увлажнённой местности? Только 
волоком, вручную, бечевой…

Ещё во время движения по Худосею 
и Покалькы по берегам рек параллель-
но движению карбаса экспедиция на-
правляла поисковые группы - то, что на 
маршруте есть исторические артефак-
ты, было известно по летописям и на-
блюдениям из прошлых путешествий.

Под руководством кандидата исто-
рических наук Алексея Матвеева было 
обнаружено и зафиксировано несколь-
ко десятков древних свидетельств, в 
первую очередь это зарубки, знаки, 
надписи на стволах деревьев. На озере 
Перевальном на месте волока в ХVII ве-
ке существовало небольшое поселение, 
которое обслуживало «транспортный 
узел». Затопленные сваи древней при-
стани, остатки строений и опять - за-
рубки, вырезанные на деревьях знаки и 
буквы на кириллице… Все обнаружен-
ные поисковыми группами историче-
ские артефакты предстоит оценить и 
классифицировать.

После озера Перевального ещё семь 
дней пути на вёслах, и вот впереди по-
казалось село Старотуруханск, а вдали 
заблестела гладь Енисея. Маршрут экс-
педиции завершён!

полярная одиссея
После того как путешественники пре-
одолели тяжелейший сухой волок на 
подходах к озеру Перевальному и стало 
ясно, что экспедиция не завершится 
поражением и бесславным возвраще-
нием восвояси, они долго продумывали 
и обсуждали, каков же главный итог 
и значимые результаты этого дерзно-
венного похода. Что дала им эта экспе-
диция? Какую ценность для общества 
представляет такое экстремальное и 
затратное путешествие?

- Испытать себя, понять, насколько 
мы отличаемся силой и духом от пер-
вопроходцев XVII века, это, конечно, 

важный мотив, - говорит Денис Кали-
нин, работник ООО «Газпром добыча 
Ямбург». - Но не менее важно, чтобы 
все, кто прошёл этот маршрут, поня-
ли, осознали и потом транслировали 
окружающим, что мы наследники ве-
ликой и героической истории. Потому 
что первопроходцам было в этих местах 
несравненно тяжелее, но они всё пре-
одолели и за жизнь одного поколения 
дошли от Урала до Тихого океана. А нам 
надо быть достойными тех открытий, 
которые сделали наши предшествен-
ники.

Сегодня участники экспедиции раз-
бирают гигабайты накопленной ин-
формации - видео, фото. Расшифровы-
ваются интервью, сделанные во время 
путешествия. Полностью завершится 
полярная одиссея не скоро… В ноябре 
2021 года в Новоуренгойском музее 
изобразительных искусств откроется 
выставка «Тайны Мангазеи». Готовит-
ся к изданию книга, в которой будут 
представлены хроника трёх экспеди-
ций и подробный исторический очерк 
о первом русском заполярном городе 
в Сибири. В производстве находится 
фильм об экстремальном путешествии 
на карбасе. Кандидат исторических 
наук Алексей Матвеев планирует вы-
пустить научную монографию, посвя-
щённую полевым исследованиям в ходе 
экспедиции.

Краткие выводы по итогам почти 
пятилетней эпопеи «Тайны Мангазеи» 
можно сделать уже сейчас. Участникам 
экспедиции в ходе историко-географи-
ческой реконструкции в полной мере 
удалось подтвердить ранее выдвину-
тую гипотезу о возможности преодоле-
ния за один летний сезон маршрута по 
рекам и озёрам, а также волоком от Ман-
газеи (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) до Новой Мангазеи (Краснояр- 
ский край) на поморском вёсельно- 
парусном судне.

Вся собранная в ходе трёх экспеди-
ций информация пополнит базу дан-
ных Русского географического обще-
ства, послужит популяризации тури-
стических маршрутов в Арктической 
зоне России. Участники экспедиции 
показали, что и в ХХI веке, отправля-
ясь в путешествие, можно не вредить 
хрупкой природе Крайнего Севера, со-
блюдая все экологические требования. 
И самое главное - просто любить этот 
дикий и суровый мир, практически 
растворяясь в нём во время дальнего 
похода.

По маТЕРИаЛам ГаЗЕТы «ПУЛьС ямБУРГа»  

ооо «ГаЗПРом ДоБыЧа ямБУРГ»

На карбасе к тайнам      Мангазеи
Планета Ямал. Земля русская за Уралом, в Сибири, начиналась с мангазеи - первого 
заполярного города на Крайнем Севере. Именно из мангазеи шли «встречь солнца»,  
на восток, военные и промысловые экспедиции, достигнув Енисея и Лены, а затем, 
совершив беспримерный бросок к Тихому океану, добрались до самой америки.  
В ХХI веке энтузиасты при поддержке ооо «Газпром добыча ямбург» отыскали древний 
мангазейский путь и прошли тяжелейший маршрут на поморском карбасе
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ЕЛЕна ГерасИмоВа
фоТо романа Ищенко  
И Из архИВа «сТуДИИ ФакТ»

Как всё начиналось 
Показывать видеозари-
совки из жизни геологов, 
рассказывать тазовчанам о 
новостях района с экрана 
телевизора - такая идея по-
явилась у председателя про-
фсоюзного комитета геоло- 
гического объединения «За-
полярнефтегазгеология» 
Владимира Романенко. Не-
сколькими годами ранее это 
желание казалось сложно 
реализуемым: профессио-
нальная техника для созда-

ния видеоматериалов и теле- 
оборудование для трансля-
ции были недоступны для 
обывателей. Сложные и гро-
моздкие телекомплексы по-
ставлялись только на студии 
центрального и региональ-
ного телевидения. Но тех-
нический прогресс ускорял-
ся, и уже в 90-е годы люди 
могли купить для бытового 
использования камеры и ви-
деомагнитофоны. Энтузиаст 
Романенко сплотил вокруг 
себя таких же увлечённых 
и творческих любителей, и 
уже летом 1991 года в эфир 
вышли первые выпуски но-
востей.

- У нас до этого был такой 
передвижной видеосалон - 
показывали в общежитиях 
в Газ-Сале видеофильмы. 
Весной приобрели про-
стейшую бытовую видео- 
камеру Panasonic М7. Исполь- 
зовали аппаратуру, которая 
была в профкоме Тазовской 
экспедиции - два бытовых 
видеомагнитофона и теле-
визор с большим экраном. 
Звуковой пульт был в Доме 
культуры - такое техни-
ческое оснащение было у 
студии до 1992 года, - вспо-
минает один из основате-
лей «Студии Факт» Алек- 
сандр Дурасов. Он отвечал 
за техническую часть видео- 
материалов, Виктор Шума-
ков работал и режиссёром, 
и корреспондентом, и редак-
тором. Идейный вдохнови-
тель и организатор работы, 
а впоследствии и руково-
дитель предприятия - Вла-
димир Романенко. Эти три 
человека и заложили осно-
вы районного телевидения  
в Тазовском.

Нелёгкие 90-е годы
С распадом геологических 
организаций технически 
снимать передачи стало 
сложнее, и Владимир Рома- 
ненко обратился к адми-
нистрации района, где по-
ложительно приняли его 

идею о создании местной 
телестудии. В 1992-м студия 
переехала из Газ-Сале в Та-
зовский, и следующие три 
года располагалась в боль-
шом кабинете сегодняшне-
го здания прокуратуры. Там 
писались тексты, снимались 
и монтировались новостные  
выпуски. 

С 1993 года при финансовой 
поддержке администрации 
района на студии потихоньку 
начали обновлять оборудо-
вание: на смену любитель-
ской технике пришли полу-
профессиональные видео- 
магнитофоны с функцией ви-
деомонтажа, видеокамеры, 
первый компьютер Amiga -  
на нём создавали титры и бе-
гущую строку. Первый ин-
женер Евгений Панов умуд- 
рялся на этом оборудовании 
делать такие новостные за-
ставки, которые потом ещё 
долго использовались в но-
востных выпусках.

На трансляцию - 
в соседнее село
Первые годы тазовские но-
вости выходили в эфир раз в 
неделю по вечерам субботы. 
Поначалу это был часовой, 
а то и больше, выпуск, в ко-
тором смешивались интер-
вью, тематические сюжеты, 
поздравления. Через не-
сколько лет выпуски ново-

стей увеличили до трёх раз  
в неделю. 

- Тогда телевидение в 
районе транслировалось 
через газ-салинскую «Ор-
биту»: было три канала, и 
на одном из них можно бы-
ло делать врезки местно-
го телевидения. Передачи 
монтировали ночью, чтобы 
больше собрать материала, 
а потом кассету с выпуском 
надо было передавать в 
Газ-Сале на «Орбиту», - про-
должает рассказ Александр  
Дурасов.

Кассеты  
доставля-

лись с любой 
оказией: зимой - 
с рейсовым авто-
бусом, который 
курсировал по 
речке, летом - на 
вертолётах и 
лодках. Так про-
должалось до 
1995 года

На новом месте
В 1994 году поставили пер-
вую вышку - на месте гара-
жей «Студии Факт», тогда 

там был пустырь. Её понача-
лу использовали как радио- 
релейную связь с «Орби-
той», а летом 1995 года при-
обрели большую спутнико-
вую тарелку, чтобы прини-
мать канал в Тазовском. С тех 
пор у телестудии появилась 
возможность собственной 
ретрансляции нужного ка-
нала. Сначала выпуски пере-
дач тазовского телевидения 
выходили на петербургском 
канале, потом перешли на 
СТС. В этом же году коллек-
тив «Студии Факт» переехал 
в здание, где располагается 
до сих пор. Но тогда теле-
визионщики заняли лишь 
несколько кабинетов на вто-
ром этаже бывшей конторы 
«Заполярнефтегазгеоло-
гии». Постепенно под теле-
студию перешёл полностью 
второй этаж. 

- Первые выпуски ново-
стей подписывали «Ком-
мерческая информационная 
программа «Факт». Название 
«Студия Факт» появилось 
позже, когда начали оформ-
лять регистрацию СМИ: тогда 
выяснилось, что где-то уже 
существует телестудия с на-
званием «Факт». Поэтому мы 
стали именоваться «Студией 
Факт», - рассказывает  Алек-
сандр Дурасов. 

На «Студии Факт» - точное время
история. 1991 год знаменателен не 
только изменениями на политической 
карте Евразии. В этом году на 
филиппинах случилось второе по 
силе в XX веке сухопутное извержение 
вулкана, в СШа начался прокат фильма 
«Терминатор 2: Судный день». Ещё  
в 91-м городу Свердловску возвращено 
имя Екатеринбург, а в Белгородской 
области родился будущий футболист 
александр Кокорин. В Тазовском районе 
в 1991 году была организована  
«Студия факт»

Елена ЛиханоВа,  
директор МБУ «СМи Тазовского района»:

Сейчас многие городские и районные телестудии 
позавидовали бы нашему оснащению. Обнов-

лять оборудование возможно благодаря окружной 
программе развития СМИ. И сейчас у нас достаточно 
профессионального оборудования, которое позво-
ляет выпускать качественный контент.
Планов у «Студии Факт» много: есть и творческие, и 
технические. Пока остаёмся в аналоговом вещании, 
но будем пересматривать концепцию работы с соц- 
сетями. А в следующем году наших зрителей ждёт  
приятное событие: наш сайт полностью обновится

 > Продолжение на 12-13 стр.
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Становились 
профессионалами
На заре зарождения рай-
онной тележурналистики 
местные студии испытыва-
ли нехватку квалифициро-
ванных кадров: дикторов 
и работников телевидения 
готовили пара институтов 
в столице для центральных 
каналов. Коллективы район-
ных телестудий постигали 
азы создания телепередач 
самостоятельно.

- На журфаках не учили 
отдельно на ТВ-журнали-
стов, упор делался на пе-
чатные СМИ. И учебников по 
ТВ-мастерству тоже не бы-
ло, иногда попадались лишь 
переведённые на русский 
американские методички, 
по ним и постигали осно-
вы. Сами учились снимать, 
выстраивать кадр, монтиро-
вать сюжеты, смотрели, как 
это делают коллеги. Единых 
правил не было, и у каждой 
районной телестудии бы-
ло своё видение создания 
новостей, - рассказывает 
Елена Лиханова. На «Сту-
дию Факт» она пришла в 
1993 году и стала одним из 

первых профессиональных 
журналистов районного те-
левидения. 

Активное 
обучение 

телевизионному 
мастерству нача-
лось в конце  
90-х годов, когда 
появились 
специализиро-
ванные курсы и 
возможность об-
мениваться на-
работанным 
опытом с колле-
гами

 - Когда я устроился в 2000 
году на «Студию Факт» те-
леоператором, мне коллега 
дал книгу по операторско-
му искусству - так началось 
моё знакомство с професси-
ей. Буквально через неделю 
после моего трудоустройства 
нас отправили в школу теле-
видения в Нижний Новгород. 

И уже в 2006 году я поступил 
в Санкт-Петербургский уни-
верситет кино и телевиде-
ния на факультет экранных 
искусств по специально-
сти «Телеоператорство», -  
говорит о профессиональ-
ном образовании Роман  
Ищенко.

лучшие передачи - 
в Тазовском
В конце 90-х новостные вы-
пуски «Студии Факт» стали 
20-минутными. Постепенно 
рождались новые темати-
ческие программы - «Днев-
ничок», «Панорама», «Спец- 
репортаж» и другие. 

- Когда я пришла работать 
на районное телевидение 
диктором, директор пред-
ложил создать молодёжную 
программу - так появился 
«Дневничок». Вместе с кол-
легами придумали струк-
туру, которая используется 
до сих пор. «Дневничком» 
занималась более 10 лет, 
потом перешла на более се-
рьёзные жанры и темы: при 
мне появилась передача 
«Прямой разговор», которая 
долго оставалась популяр-
ной, - рассказывает Ирина  
Кашубара.

В 2000-х годах, когда «Сту-
дия Факт» приросла профес-
сиональными кадрами, стали 
появляться разные автор-
ские программы и проекты. 
Один из первых - «Твои лю-
ди, Север!», рассказывающий 
о северянах. 

- Одни из самых удачных 
наших проектов - «Твои лю-
ди, Север!», «Дневничок», 
«Тасу Ява», - считает Елена 
Лиханова. - О высоком уров-
не нашей телепродукции 
говорят награды и оценки: в 
разные годы мы побеждали 
на самых различных кон-
курсах в регионе и стране. 
Если говорить о недавних, 
то это два проекта, которые 
наши журналисты сделали 
совместно с «Газпром до-
быча Ямбург» о промыслах 
и экологии. С одним из них 
победили на всероссийском 
конкурсе «МедиаТЭК» - это 
дорогого стоит. Ещё один 
«победный» проект на рос-
сийском уровне - это «Ле-
генды земли Тасу ява» на 
конкурсе «Смиротворец». 
Но самый значимый вот уже  
30 лет наш проект - это но-
вости, то, что смотрят теле-
зрители и что всегда было и 
будет востребовано. 

На «Студии Факт» - 
точное время

елена лихаНОВа
Приехала в Тазовский по распределению после окончания журфака ураль-

ского госуниверситета в 1984 году. работала в газете, на радио и телевидении. 
мастерски пишет статьи и сюжеты на любые темы, умеет даже скучное заседание 
описать понятным языком. сейчас руководит мБу «смИ Тазовского района».

- на «Студию факт» пришла в 1993 году, когда районное радио, которое поначалу отно-
силось к газете, перевели на телевидение. Полгода занималась радийными делами, потом 
потихоньку стала снимать репортажи. наше телевидение всегда выпускало качественную 
продукцию. С нами с удовольствием сотрудничают «Вести-ямал», которые являются под-
разделением ВГТРК «Россия» - у них высокий уровень требований к телепродукции. Перио- 
дически наши сюжеты берут и крупные российские каналы.

В течение 30 лет «Студия факт» менялась вместе со страной. В нулевые годы у нас был слоган «на нашем канале - точное вре-
мя». В принципе, он и сейчас актуален: мы отражаем то время, в котором живём, и выполняем те задачи, которые перед нами стоят. 

александр ДУраСОВ
работает на «студии Факт» с самого её основания. с нуля научился 

монтировать телевизионные сюжеты. сейчас является заместителем 
директора мБу «смИ Тазовского района». 

- В самом начале зарождения районного телевидения было мало технических 
возможностей, но было интереснее, и отношение к нам было другое. Все в посёл-
ке ждали выхода новостей. Тогда «интерактивность» была на улице, в магазинах, 
на мероприятиях - наши зрители делились впечатлениями, делали замечания. И 
мы прислушивались к отзывам и критике, что-то потом учитывали в работе. 

Когда находились в первом помещении в Тазовском, мечтали о второй каме-
ре: тогда у нас была одна для съёмок и сюжетов, и новостных выпусков. Каждый 
раз оборудовали место съёмки диктора, ставили камеру на какие-то подручные 
подставки, настраивали лампу. И чтобы потом всё это не разбирать, очень хотели 
заиметь вторую камеру для съёмок материалов вне студии. 

«Студия факт» стала для многих людей неким трамплином в профессию, неко-
торые потом стали работать в более крупных телекомпаниях. 

ирина КашУбара
на «студии Факт» проработала более 20 лет, прошла путь от диктора и авто-

ра программ до главного редактора. сейчас работает на радио. уверена, что в 
смИ скучно не бывает. 

- В 1997 году я пришла на конкурс дикторов, который проводила «Студия факт». Было 
много претендентов, строгий отбор, который мне удалось пройти. я вела новостные 
эфиры - начитывала готовый текст перед камерой. Тогда не было суфлёров, как сейчас, 
тогда все с листа читали. но мне было это настолько интересно, что я заучивала тексты 
наизусть. Зрители часто спрашивали: как это получается, что смотришь в экран и гово-
ришь. Потом перешла уже на постоянную основу, создавала материалы, правила кор-
респондентов, занималась фактически всеми темами. я попала на телевидение в увле-
кательный период, коллектив был сплочённый, амбициозный, всем хотелось работать и 
создавать интересный продукт. В посёлке обсуждалась каждая программа, резонансные 

репортажи - все смотрели новости. «Студия факт» составляла достойную конкуренцию многим районным СмИ в стране, а победы в 
федеральных конкурсах доказывали, что мы состоялись, несмотря на то, что из малоизвестного северного посёлка.

Журналистика - это профессия, которая позволяет совершенствоваться на протяжении всей профессиональной деятельности. 
Любое жанровое направление заставляет думать, искать новые подходы, содержание, поэтому всегда интересно. Когда три года 
назад перешла на радио, поначалу думала, что здесь работа не настолько яркая, и мне, как человеку энергичному, будет не хватать 
этой активности. оказалось не так! Ты сам творец собственной профессиональной истории. 

роман ищеНКО
Проработал телеоператором на «студии Факт» почти 13 лет. может снять 

шедевр как видеокамерой, так и фотоаппаратом. с 2013 года трудится фото-
корреспондентом в районной газете.

- В сентябре 2000 года увидел бегущую строку по телевидению, что на «Студию факт» 
требуются монтажёр и телеоператор. Хотел пойти монтажёром: у меня тогда была до-
машняя видеокамера, и когда работал начальником цеха переработки оленпродукции, 
главным технологом по выделке и покраске пушнины, летал с ней на сбор пантов и снимал 
видео. Потом дома сам сидел, резал кадры, накладывал музыку - интересно было. но ког-
да пришёл на студию, сказали, что сейчас необходимы операторы. начал знакомиться с 
ручными настройками профессиональной видеокамеры, ездил на съёмки с опытными кол-
легами, затем самостоятельно. И потом понял, что сидеть за компьютером и монтировать 
всё-таки не моё. Хорошо, что не взяли монтажёром, съёмки намного интереснее. 

Вспоминают телевизионщики

 > окончание. начало на 10-11 стр.

«Студия Факт»  
в цифрах:

20-22 новостных вы-
пуска в месяц

602 часа в год та-
зовское телевидение 
транслируется в эфире

186 часов собствен-
ного телевизионного 
контента выпускает  
Студия факт в год 

19 человек заняты в 
создании и трансляции 
новостных выпусков
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Прокуратура 
Тазовского района 
в судебном порядке 
добилась признания 
недействительным 
брака, заключённого 
с иностранным 
гражданином

Прокуратура Тазовского 
района проверила соблюде-
ние требований семейного 
законодательства.

Установлено, что в июне 
2021 года гражданка Респуб- 
лики Таджикистан предло-
жила гражданину России 
заключить с ним фиктив-
ный брак для упрощения 
процедуры получения граж-
данства Российской Федера-
ции. Мужчина согласился на 
заключение брака. При этом 
они вместе не проживали, 

В прокуратуре 
района

совместного хозяйства не ве-
ли, намерений создать семью 
не имели.

В этой связи прокуратурой 
района направлен иск в суд 
о признании заключенного 
брака между гражданами не-
действительным.

Судом требования проку-
рора удовлетворены, запись 
акта гражданского состояния 
о заключении брака аннули-
рована.

По указанию 
прокуратуры Тазовского 
района возбуждено 
уголовное дело по 
факту попытки поджога 
многоквартирного 
жилого дома

В ОМВД России по Тазов-
скому району поступило со-

общение о возгорании стены 
и пола в подъезде многоквар-
тирного дома № 14 мкр. Юби-
лейный в с. Газ-Сале Тазов-
ского района, которое было 
своевременно обнаружено 
и ликвидировано одним из 
жильцов дома. Установлен-
ные обстоятельства указы-
вали на умышленное приме-
нение источника открытого 
огня, в результате чего могли 
быть полностью уничтоже-
ны жилые помещения дома 
и имущество граждан.

Несмотря на наличие при-
знаков преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 
ст. 167 УК РФ - покушение на 
умышленное уничтожение 
чужого имущества с при-
чинением значительного 
ущерба, совершенное пу-
тем поджога, в установлен-

ный законом срок решение 
о возбуждении уголовного 
дела принято не было.

В целях устранения нару-
шений закона прокурором 
начальнику ОМВД России по 
Тазовскому району внесено 
требование, по результа-
там рассмотрения которо-
го следователем возбуж-
дено уголовное дело. Ход 
расследования находится 
на контроле прокуратуры  
района.

После вмешательства 
прокуратуры Тазовского 
района в отдалённом 
поселке ликвидированы 
свалки отходов 

Прокуратура Тазовского 
района проверила испол-
нение законодательства об 

охране окружающей среды 
администрацией с. Находка.

В ходе надзорных меро-
приятий установлено нали-
чие на территории поселе-
ния  несанкционированных 
свалок отходов общей пло-
щадью 2 гектара.

Тазовским районным су-
дом удовлетворены требо-
вания прокурора района  к 
органу местного самоуправ-
ления ликвидировать ука-
занные свалки, ответчиком 
проведены мероприятия по 
очистке загрязненных зе-
мельных участков, судеб-
ный акт исполнен в полном 
объеме.  

После вмешательства 
прокуратуры  
Тазовского района 
ликвидирована 
свалка отходов 
животноводства

Прокуратурой Тазовско-
го района проведена про-
верка исполнения Адми- 
нистрацией Тазовского рай-
она законодательства об 
охране окружающей сре-
ды и земельного законо- 
дательства.

В ходе проверки установ-
лено наличие на территории 
п. Тазовский  несанкциони-

рованной свалки оленьих 
шкур.

По данным фактам про-
курором Тазовского района 
главе Тазовского района 
было  внесено представле-
ние об устранении выяв-
ленных нарушений закона, 
по результатам рассмотре-
ния которого несанкциони-
рованная свалка ликвиди-
рована.

По требованию 
прокурора 
Тазовского района 
устранены нарушения 
земельного 
законодательства 
при использовании 
религиозного объекта  

Прокуратурой Тазовского 
района проведена провер-
ка деятельности органов 
местного самоуправления 
при использовании и пре-
доставлении  муниципаль-
ного имущества и земельных 
участков.   

Установлено, что депар-
таментом имущественных 
и земельных отношений 
администрации Тазовского 
района в 2019 году передан 
в безвозмездное срочное 
пользование Мусульманской 
религиозной организации 

«Марьям» объект религиоз-
ного культа - здание мечети 
в п.Тазовский.

Вместе с тем департа-
ментом меры по передаче 
данной организации пра-
ва пользования земель-
ным участком, на котором 
расположен религиоз-
ный объект, приняты не  
были. 

По представлению про-
куратуры Тазовского рай-
она нарушения закона уст- 
ранены. 

Благодаря 
вмешательству 
прокуратуры  
Тазовского района 
перенесены сроки 
расселения  
аварийных домов

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
исполнения жилищных прав 
граждан, проживающих в 
аварийном многоквартир-
ном доме № 4 по ул. Кирова  
в п. Тазовский.

Установлено, что жиль-
цы многоквартирного до-
ма несколько лет живут в 
аварийных условиях. Го-
ризонтальные линии про-
филя здания искривлены, 
наружные и внутренние 

стены разрушаются, цо-
кольное перекрытие по-
в р еж д е н о .  Б е з о п а с н о е 
пребывание граждан и 
сохранность инженерного 
оборудования не обеспе- 
чиваются.

Несмотря на крайнюю 
аварийность дома, органа-
ми местного самоуправления 
сроки его отселения опре-
делены на конец декабря  
2024 года.

По данному факту проку-
рором района главе Тазов-
ского района было  внесено 
представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний закона, по результатам 
рассмотрения которого срок 
расселения граждан опре-
делен до конца декабря  
2021 года.

Также по требованию про-
курора были перенесены 
сроки отселения граждан, 
проживающих в аварийном 
доме № 1А по ул. Геофизи-
ков в п. Тазовский с декаб- 
ря 2025 года на сентябрь  
2022 года.

 Соблюдение сроков отсе-
ления граждан контролиру-
ется прокуратурой.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПРоКУРоР  

ТаЗоВСКоГо Района 

Воспитанники детского 
сада, в свою очередь, 
поздравили сотрудников 
с профессиональным 
праздником

В ноябре 2021 года в рамках 
реализации муниципального 
проекта «острова успеха» со-
трудники полиции омВД России 
по Тазовскому району посетили 
мБДоУ детский сад «Рыбка». 
Инспектор группы ПДн старший 
лейтенант полиции Вера Прохо-
рова и специалист направления 
кадров ГРЛС лейтенант внутрен-
ней службы Дарья Лихонина 
провели беседу «на страже 
закона» с детьми старшего 
дошкольного возраста. Цель 
мероприятия - привлечение 
внимания детей к здоровому 

образу жизни, профилактика 
детского травматизма в зимний 
период, а также формирование 
у подрастающего поколения 
положительного образа сотруд-
ника полиции.

Воспитанники детского сада 
поздравили сотрудников с про-
фессиональным праздником, 
спели песни, рассказали стихот-
ворения, презентовали большой 
плакат, сделанный своими рука-
ми. Также в рамках встречи была 
проведена интересная виктори-
на, подготовленная воспитателя-
ми. Служители закона поблаго-
дарили ребят, пожелав улыбок и 
отличного настроения.

ТаТьяна ГоЛьТяПИна,  

ПСИХоЛоГ нмПо ГРЛС омВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Правоохранители Тазовского района провели 
профилактическое занятие с дошкольниками

17 ноября 2021 года в омВД россии по 
Тазовскому району правоохранители 
поздравили с 72-летием николая 
николаевича ушакова

- от имени Совета общественной орга-
низации «Ветераны органов внутренних 
дел по Тазовскому району» примите 
поздравление с юбилеем! много лет вы 
отдали службе в милиции, принципиаль-
но подходили к решению поставленных 
задач, боролись с преступностью. Прими-
те самые искренние пожелания счастья, 

душевной теплоты, крепкого здоровья, 
жизненных сил и огромного человечес- 
кого счастья, - обратилась с поздравле- 
нием к ветерану мВД николаю Ушако- 
ву заместитель председателя Совета  
оо «Ветераны оВД по Тазовскому рай- 
ону» анастасия Хорошева и вручила бла-
годарственное письмо.

Специалист направления морально- 
психологического обеспечения группы по 
работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Венера Тиникова 
вручила памятный знак «Ветеран мВД 
России» за участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое вос-
питание подрастающего поколения и 
передачу профессионального опыта мо-
лодым сотрудникам, участие в рейдовых 
мероприятиях, в охране общественного 
порядка на территории Тазовского района 
и пожелала благополучия и здоровья на 
долгие годы.

николай николаевич посвятил мили-
ции более 20 лет своей жизни. За годы 

службы в органах внутренних дел его тру-
долюбие, честность и принципиальность 
постоянно отмечались руководством. По 
характеру энергичный и общительный, он 
много времени уделял воспитанию и обу-
чению молодых сотрудников.

В звании старшина милиции вышел 
на пенсию в 2001 году. После выхода на 
заслуженный отдых николай николаевич 
не прервал связи с коллективом отдела 
внутренних дел. 

Принимая поздравления, юбиляр по-
благодарил правоохранителей за оказан-
ное ему внимание и пожелал успехов в 
службе.

После поздравлений в теплой дру-
жеской обстановке было организовано 
чаепитие, где николай Ушаков поделился 
историей своей службы во времена ми-
лиции.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа, 

ГЛаВный СПЕЦИаЛИСТ нмПо ГРЛС 

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Ветерана мВД Рф поздравили с 72-летием
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теленеделЯ

первый

Матч-ТВ Культурароссия-1сБ суббота

27.11

ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

26.11

Чёрная пятница
День огромных скидок 
и распродаж, главный 
праздник для всех шопо-
голиков и отличное ре-
шение для тех, кто хочет 
сэкономить

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)

17.15 Т/с «Провинциал» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос»(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт» (18+)

01.40 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.40 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Третий в пятом ряду»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 «Открытая книга»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.00 Д/ф «Владикавказ»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду»
17.30 «Зальцбургский фестиваль»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2»
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 Д/ф «Спецы»
01.10 «Зальцбургский фестиваль»
02.30 Мультфильмы для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (12+)

01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Маугли». Мультфильм
08.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 Д/ф «Приматы»
13.40 Владимир Басов. Х/ф «Жизнь 

прошла мимо»
15.20 Д/с «Забытое ремесло».  

«Старьевщик»
15.35 «Искатели». «Загадка «Дома под 

рюмкой»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея»
16.55 «Кино на все времена».  

Х/ф «Смешная девчонка» (12+)

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ»

20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо»
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 «Великолепный Гоша». Мульт-

фильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репортаж» (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Футбол. Еврокубки (0+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 Новости
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира
15.15 «Есть тема!» 
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира
18.20 Новости
18.25 Профессиональный бокс
20.30 Футбол. Чемпионат мира -  

2022
22.00 Баскетбол. Чемпионат мира -  

2023
22.55 Баскетбол. Евролига
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!» (12+)

02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 Лыжный спорт. Кубок  
мира (0+)

03.30 Т/с «Выстрел» (16+)

05.30 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

13.30 «Приходите ко мне, как к живой» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?»  (12+)

17.45 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчивых - 

60!». Юбилейный выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона». Концерт 
Бориса Гребенщикова и группы 
«Аквариум» (16+)

01.15 Российский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание (0+)

08.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.40 Биатлон. Кубок мира
17.20 Лыжный спорт
18.45 Биатлон. Кубок мира
20.40 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
22.55 Смешанные единоборства
00.40 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес
03.15 Керлинг. Чемпионат  

Европы (0+)

03.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы (0+)

04.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира (0+)

05.55 Новости
06.00 Т/с «Выстрел» (16+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.10, 16.30 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.10, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александров» (12+)

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

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «ТВ студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Х/ф «Защитники» (16+)

16.55 Кубок России среди мужчин по волейболу 
2021 (12+)

19.45 новости «ТВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Защитники» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «Московия» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

23.15 «Большое интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Шанс» (12+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Т/с «Тайна Спящей 
дамы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)

12.35 Т/с «Заговор небес» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» (12+)

20.05 Т/с «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)

09.00 «Мои университеты» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)

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

21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)

23.20 «Своя правда»  (16+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.05 Т/с «Предатель» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

28.11

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День морской пехоты
В русской армии специаль-
ная команда морской пехоты 
была сформирована еще в 
1698 году. Сегодня морская 
пехота, как род береговых 
войск Военно-морского фло-
та Вооруженных Сил России, 
используется для ведения 
боевых действий в составе 
морских десантов. Также в 
задачи морской пехоты вхо-
дит оборона побережья

День матери
Отмечается в последнее 
воскресенье ноября, 
согласно Указу Президен-
та РФ, воздавая должное 
материнскому труду, их 
бескорыстной жертве ради 
блага своих детей и «в це-
лях повышения социальной 
значимости материнства»

04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

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

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Российский этап Гран-при 2021. 

Фигурное катание (0+)

23.30 Д/ф «Короли» (16+)

00.35 «Тур де Франс» (18+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Провинциал» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Три встречи»
09.35 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Х/ф «Возвращение к 

жизни»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт  
лауреатов Российской  
оперной премии Casta  
Diva

00.25 Х/ф «Три встречи»
01.45 «Диалоги о животных»
02.25 Мультфильм для взрослых

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.30 «Международная пилорама» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Тамара Гвердцители (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Их нравы» (0+)

02.50 Т/с «Предатель» (16+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/ф «Не факт» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

12.30 Т/с «Психологини»(16+)

13.55 Кубок России среди мужчин по 
волейболу 2021 (12+)

17.00 Д/ф «Не факт» (12+)

17.30 Д/ф «Наука есть» (12+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00  Тематические передачи  
«ТВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

21.20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

23.00 Х/ф «Отчаянный ход» (18+)

01.00 «Большое интервью» (12+)

01.45 «Актуальное интервью» (12+)

02.00 «На высоте» (12+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Финист Ясный Сокол» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

11.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)

12.55 Т/с «Чистосердечное 
призвание» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Чистосердечное 

призвание» (12+)

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

23.45 «События»
23.55 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.30 «Война на кончиках 
пальцев» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира
14.55 Биатлон. Кубок мира
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира
17.20 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
17.45 Биатлон. Кубок мира
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
00.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 

по кузовным гонкам (0+)

04.50 Санный спорт. Кубок  
мира (0+)

05.55 Новости
06.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

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

08.15 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

11.55 Т/с «Стрелок» (16+)

15.40 Т/с «Стрелок-2» (16+)

19.10 Т/с «Стрелок-3» (16+)

22.25 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

02.00 Т/с «Расплата» (16+)

06.20 Т/с «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)

08.05 Т/с «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 Т/с «Алиса против правил» (12+)

21.25 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)

01.15 Т/с «Коснувшись сердца» (12+)

04.10 «Петровка, 38» (16+)

04.20 «Удар властью» (16+)

05.00 «10 самых... Страшная сказка» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+) 

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». Новый сезон (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.20 Т/с «Предатель» (16+)

05.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)

18.40 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» (12+)

02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

06.00, 06.10, 09.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 Д/ф «Не факт» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

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

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

12.30 Т/с «Психологини» (16+)

15.10 Д/ф «Не факт» (12+)

15.35 Д/ф «Наука есть» (12+)

16.05 «Андрей Дементьев» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт»
19.30 Х/ф «Мамы» (12+)

21.20 Х/ф «Моя собака - герой» (12+)

22.55 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)

00.30 «Большое интервью» (12+)

01.15 «Актуальное интервью» (12+)

01.30 «Полярные истории» (12+)

02.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

03.00 «Второе дыхание» (12+)

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Тазовского района сообщает, что на офи-
циальном сайте департамента размещена информация об 
онлайн маркетинговой кампании для бизнеса, а также ин-
формационное пособие для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, самозанятых граждан.

Подробней можно ознакомиться на сайте департамен-
та по адресу: https://dizoadm.yanao.ru/about/
imushchestvennaya-podderzhka/ и на сайте адми-
нистрации Тазовского района по адресу: https://tasu.
ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-
subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/ 
departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-
otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/.

Уважаемые пациенты!  
с 22 ноября в связи с установившимися  низкими тем-

пературами забор анализов на COVID- 19 переносится 
в здание, расположенное по ул. калинина 1г, корпус 4 
(бывшая детская поликлиника). забор анализов будет 
производиться  с 8 до 10 часов.

аДмИнИСТРаЦИя  ГБУЗ янао  

«ТаЗоВСКая ЦРБ»

https://dizoadm.yanao.ru/about/imushchestvennaya-podderzhka/
https://dizoadm.yanao.ru/about/imushchestvennaya-podderzhka/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
https://tasu.ru/ekonomika-i-finansy/razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/departament-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-administratsii-tazovskogo-rayona/
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Гыданский Кулибин, 
только Салиндер!

нИна кусаеВа
Роман Ищенко (фоТо)

Идеей переделать обычный велоси-
пед в электробайк семиклассник Корней 
загорелся в прошлом году. О возмож-
ности модернизировать двухколёсное 
средство передвижения школьник узнал 
из интернета.

- Я сразу начал изучать вопрос, ког-
да увидел, что можно сделать электро- 
велосипед. Быстро разобрался, какие 
инструменты и детали мне нужны, а ле-
том, когда поехали с родителями в от-
пуск в Тюмень, купил всё необходимое, 
маленькое колесо мне подарили. У меня 

был велосипед «STELS», как раз из него 
и смастерил новый электротранспорт. 
Правда, от велосипеда остались толь-
ко руль и рама! Её я покрасил в другой 
цвет, изначально она была белой, буквы 
заклеил изолентой, чтобы остались не-
вредимыми. Для тех, кто разбирается в 
технике, собрать такое электрическое 
устройство не составит труда. Большую 
часть электровелосипеда я собрал сам, 
потом друг немного помог, - рассказы-
вает Корней Салиндер.

Юный мастер модернизировал сред-
ство передвижения всего за несколько 
летних месяцев.

- У электровелосипеда есть задний 
ход, он может развить скорость до 40 
километров в час. На руле есть неболь-
шой экран, который показывает заряд 
аккумулятора: обычно полного заряда 
хватает на два дня, если постоянно поль-
зоваться. Заряжаю через специальный 
провод. На электровелосипеде я просто 
катаюсь, иногда помогаю маме продук-
ты привозить домой. Недавно нашли 
телегу, теперь есть возможность и саму 
маму доставлять в магазин и обратно - 
очень удобно. Он у меня как снегоход, 
только заправлять топливом не надо! 
Зимой, конечно, скользко кататься, но 
когда на улице не слишком холодно, всё 
равно есть возможность выезжать. Когда 

технологии. Преобразовать велосипед в маневренный транспорт,  
позволяющий передвигаться с вполне приличной скоростью, решил гыданский  
школьник Корней Салиндер

начнутся сильные морозы, уберу его до 
лета, - пояснил школьник.

Механикой юный гыданец заинте-
ресовался давно, а история освоения 
технических устройств началась с из-
готовления различных моделей из кон-
структора.

- Потом начал разбираться с прово-
дами, учился их соединять, моторчики 
делал. Дальше научился переделывать 
квадракоптеры в машинки. Все знания 
брал из интернета. Планирую и дальше 
развиваться в технической области, воз-
можно, даже свяжу свою дальнейшую 
жизнь с этим, - отметил Корней.

Молва о необычном средстве передви-
жения, которое смастерил семикласс-
ник, быстро распространилась по все-
му поселению: взрослые удивляются, а 
сверстники, проезжая мимо, наблюдают 
с завистью.

- Пробовал кататься на электровело-
сипеде Корнея - классная вещь! Я бы 
тоже хотел такую технику себе. Вело-
сипеды, конечно, сами ремонтируем, но 
переделывать их не берёмся, - говорит 
школьник Илья Вэнго.

Остаётся надеяться, что на этих дости-
жениях Корней не остановится и про-
должит воплощать необычные техниче-
ские решения. И кто знает, может, в Гыде 
будет свой Кулибин, только Салиндер!

Электровелоси-
пед семикласс-
ник корней  
салиндер сделал 
своими руками. 
когда школьник 
возит маму за 
продуктами в ма-
газин, он крепит 
телегу к седлу 


