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С 2022 года начнёт дей-
ствовать единый порядок 
государственной поддержки 
для рыбодобывающих пред-
приятий округа. Он упростит 
процедуру и сократит сроки 
получения помощи. 

- Развитие агропромыш-
ленного комплекса - это не 
только решение производ-
ственных задач, это создание 
новых рабочих мест, повыше-
ние доходов и качества жизни 
всех, кто трудится в этой от-
расли. Сегодня агропромыш-
ленный комплекс обеспечи-
вает социальное благополу-
чие округа, - отметил зам- 
губернатора Сергей Карасёв.

Перед переработчиками 
рыбной продукции стоит 
цель расширить ассорти-

мент. Объём государствен-
ной поддержки на перера-
ботку рыбного сырья будет 
увеличен, сообщает пресс- 
служба Правительства Ямала.

- Развитие глубокой пере- 
работки рыбы и оленины 
внутри региона и обеспече-
ние доступности этой про-
дукции для ямальцев - это те 
ключевые параметры, вокруг 
которых мы выстраиваем си-
стему поддержки и стимули-
рования предприятий АПК. 
Нужно, чтобы жители округа 
видели нашу продукцию в 
продаже и делали выбор в 
пользу своего, местного. Тем 
более, сегодня мы наблюда-
ем тенденцию увеличения 
потребительского спроса на 
ямальские товары, - сообщил 

директор профильного де-
партамента Виктор Югай.

Отдельное внимание будет 
уделено обеспечению школ и 
детских садов местной про-
дукцией. Эта задача постав-
лена Губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым. Она 
решает сразу два вопроса: де-
ти будут питаться вкусной и 
экологически чистой пищей, 
а местные сельхозтоваро- 
производители получат под-
держку в виде обширного 
рынка сбыта. Идею введе-
ния в меню детских садов и 
школ местной рыбы и олени-
ны поддержало абсолютное 
большинство опрошенных ре-
спондентов в ходе проведён-
ного в июле этого года социо- 
логического исследования.

Рыбодобытчикам 
упростят порядок 
получения господдержки
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Ольга Ромах

- В сестринском от-
делении районной 
больницы обустроили 
детскую комнату. ак-
тивисты молодёжного 
движения «Волонтёрская 
рота» не остались в сто-
роне,  решили оказать 
помощь и наполнить 
комнату интересным 
содержанием. Поэтому 
мы запустили акцию под 
названием «Для добра 
открой сердце» по сбору 
игрушек, книжек, кан-
целярских принадлеж-
ностей, настольных игр 
и всего того, что может 
быть полезно маленьким 
пациентам. Призываю 
неравнодушных тазовчан 
откликнуться и подарить 
детишкам счастливое 
детство. Ведь без игру-
шек оно немыслимо, - 
обращается к тазовчанам 
координатор акции Юлия 
Багрий. 

Благотворительная 
акция стартовала 1 и 
продлится до 15 декабря 
включительно. Прино-
сить подарки можно по 
адресу: п. Тазовский, ул. 
Калинина, 25, кабинет 
34. Вручать собранные 
игрушки и «канцелярку» 
маленьким пациентам, 
находящимся в канун Но-
вого года в больничном 
отделении, будут Дед Мо-
роз и Снегурочка.

МарИя ДемиДенко

Акция «Доступная среда», 
приуроченная к Между- 
народному дню инвалидов, 
стартовала 3 декабря. Ме-
роприятие направлено на 
привлечение внимания жи-
телей России к теме инклю-
зии и доступной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также маломобильных групп 
населения. 

Участвовать в тестиро-
вании может каждый же-
лающий, чтобы проверить 
свои знания в области ор-
ганизации безбарьерного 
пространства и общения с 
людьми с инвалидностью. 
Ключевые блоки теста: ком-
плексный подход в орга-

низации доступной среды,  
морально-этические аспекты 
общения с инвалидами, ока-
зание ситуационной помощи 
при сопровождении людей 
с нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного 
аппарата. 

Этот проект впервые был 
реализован в 2019 году при 
поддержке народного фонда- 
оператора президентских 
грантов по развитию граж-
данского общества. В про-
шлом году тест был органи-
зован на площадке Обще- 
российского Народного 
Фронта и стал самым мас-
совым онлайн-событием в 
декаду инвалидов в России -  
в мероприятии приняли 
участие более 100 тысяч 
человек из 85 субъектов 

Поддержку доброй тради-
ции оказывает департамент 
молодёжной политики и 
туризма Ямала и окружной 
Молодёжный центр.

Начиная с 2014 года бла-
годаря неравнодушным 
ямальцам удалось создать 
настоящий праздник для 
тех, кто больше всего в этом 
нуждается. За это время жи-
телями автономного округа 
было приобретено более  
6 000 новогодних подарков 
и привлечено более 8 000 
благотворителей, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В этом году от ямальских 
мальчишек и девчонок по-
ступило 1 516 желаний. На 
официальном сайте акции 
тёплыйдень.рф размеще-
ны письма ребят, в них они 
описывают простые, но за-
ветные мечты. Подарки, ко-

торые хотят получить юные 
ямальцы, самые разные - это 
игрушки, книги, развиваю-
щие наборы, одежда, му-
зыкальные инструменты, 
школьные принадлежности 
и гаджеты.

- Каждый год участников 
акции на Ямале становится 
больше. К «Тёплому дню» 
присоединяются жители 
округа, предприятия региона, 
предприниматели, молодёж-
ные объединения, организа-
ции Ямала. Помимо выбран-
ных на сайте акции подарков, 
можно принести сладкие на-
боры, канцелярские принад-
лежности, игрушки - всё это 
позволит нам доукомплек-
товать подарочные наборы 
и порадовать ребят, - сказал 
Наиль Хайруллин, директор 
департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО.

ТаТьяНа ВласоВа
ФОТО из откРытых  
источникоВ

29 и 30 ноября впервые 
проходил окружной конкурс 
профмастерства «Учитель 
родного языка ямала», в 
котором приняли участие 
10 педагогов из Тазовского, 
ямальского, Приуральского, 
Шурышкарского, Красносель-
купского и Пуровского райо-
нов. Организатором конкурса 
выступил региональный ин-
ститут развития автономного 
округа. 

Педагоги проходили кон-
курсные испытания в форма-
те мастер-классов по родным 
языкам народов Севера и 
фрагментов учебных занятий 
с использованием учебно- 
методического материала на 
ненецком, хантыйском, сель-
купском и коми языках.

Тазовский район представ-
ляла учитель родного языка 
гыданской школы-интерната 
галина Сэротэтто. 

- Скоро будет 40 лет, как я 
работаю педагогом. Поуча-
ствовала в конкурсе не только 
для того, чтобы показать свой 
опыт, но и чтобы перенять 
что-то новое у коллег. Сейчас 
идёт активная компьютери-
зация, внедряются инноваци-
онные технологии, поэтому 
учитель не должен стоять на 
месте - нужно идти в ногу со 
временем, вместе со своими 
учениками. я довольна ре-
зультатами, для себя узнала 
много нового, - подчеркнула 
галина Сэротэтто.

По итогам испытаний га-
лина Пияковна заняла второе 
место среди учителей ненец-
кого языка. Педагог считает, 
что это, хоть и маленькая, но 
всё-таки победа!

благотворительность

Открой 
сердце  
для добра!
новый год -  
время чудес.  
В преддверии этого 
любимого всеми 
праздника хочется 
творить чудеса  
не только для своих 
родных и близких, 
но и для совершенно 
незнакомых людей. 
В районе стартовала 
благотворительная 
акция «Для добра 
открой сердце»

Конкурс

Маленькая победа 
гыданского 
учителя родного 
языка

Стартовала окружная 
акция «Тёплый день»

новый год.  
акция «Тёплый день» 
проводится уже  
в восьмой раз.  
Её по традиции 
проводит Молодёжное 
правительство яНаО 
совместно  
с молодёжными 
советами муниципальных 
образований региона

19 декабря во всех муни-
ципальных образованиях 
округа пройдёт день сбора 
подарков. Затем они отпра-
вятся адресатам.

В акции традиционно 
участвует Губернатор Яма-
ла Дмитрий Артюхов. В про-
шлом году глава региона 
исполнил желания троих 
ямальцев.

Адреса пунктов приёма по-
дарков опубликованы на сай-
те акции тёплыйдень.рф.  
Каждый житель региона 
может принять участие в 
акции до 19 декабря 2021 
года включительно. Для это- 
го нужно зайти на сайт, вы-
брать муниципальное обра-
зование, выбрать получате-
ля подарка, купить подарок 
и принести его в пункт приё- 
ма в единый день сбора -  
19 декабря.

Доступная среда 
доступна всем!
социум. С 3 по 10 декабря в россии проходит акция в 
сфере инклюзии - тотальный тест «Доступная среда». 
Принять участие может каждый

России. В этот раз проект 
получил поддержку Феде-
рального агентства по делам  
молодёжи.

Реализация мероприятия 
позволит улучшить каче-
ство жизни людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также повысить 
уровень информированно-
сти россиян о проблемах и 
потребностях социально уяз-
вимых категорий населения.  

Напомним, участвовать в 
тестировании можно с 3 по 
10 декабря. По его итогам 
будет сформирован рейтинг 
субъектов РФ по уровню 
вовлечённости в мероприя-
тия по созданию доступной 
среды, уровню знаний пред-
ставителей регионов по теме 
инклюзии.

самые яркие представители молодёжи, 
специалисты и руководители в сфере 
молодёжной политики соберутся с 25 по 
27 декабря в салехарде, чтобы подвести 
итоги, поставить цели на год грядущий, 
отметить и поощрить выдающихся 
представителей этой сферы

Первая конференция департамента буду-
щего «ямолод.conf» объединит на 2 дня 150 
специалистов со всего ямала.

Состоится первая конференция департамента 
будущего «ямолод.conf»

Важным смыслом проведения конференции 
является создание корпоративной культуры 
среди сотрудников и активистов государствен-
ной молодёжной политики, путём формирова-
ния единого видения развития сферы и вовле-
чение их в разработку стратегии дальнейшего 
развития.

В рамках конференции состоится образова-
тельная программа для дирекций муниципаль-
ных форумов. Участниками станут сотрудники 
структур, реализующие молодёжную политику, 

которые непосредственно занимаются органи-
зацией форумов в муниципальных образова-
ния, сообщает окружной Молодёжный центр.

Программа конференции предполагает 
подведение итогов и формирование единого 
видения развития сферы реализации государ-
ственной молодёжной политики в регионе.

- Большая часть молодёжи на ямале за-
нимает активную позицию. В регионе много 
увлечённых, амбициозных, талантливых 
молодых людей. Помочь им в реализации 
проектов и идей,  выстраивании векторов и 
приоритетов - наша общая задача, - проком-
ментировал идею директор департамента 
молодёжной политики и туризма яНаО Наиль 
Хайруллин.

Также конференция даёт возможность участ-
никам повлиять на дальнейшее развитие моло-
дёжной политики региона. Будут организованы 
5 рабочих групп, в которых они совместно с 
экспертами самостоятельно разработают план 
работы по разным тематикам.

Конференция «ямолод.conf» станет куль-
минационной точкой премии за вклад в реа-
лизацию молодёжной политики. На закрытии 
объявят имена тех, кто получит финансовое 
поощрение за выдающуюся работу в течение 
года. а также огласят список победителей кон-
курса «ямальских молодёжных инициатив». 

Следить за новостями о конференции можно 
в аккаунтах в соцсетях (www.instagram.com/
yamolod.conf, vk.com/yamolod.conf).

https://xn--d1abbojpjw8fo.xn--p1ai/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/56290/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/56290/
https://xn--d1abbojpjw8fo.xn--p1ai/
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власть власть

В этом году встреча состо- 
ится в условиях строгого 
соблюдения антиковидных 
мер: участвовать в форуме 
смогут владельцы серти-
фикатов о вакцинации и 
участники, имеющие от-
рицательный ПЦР-тест на  
коронавирус.

Ямал на форуме предста-
вят 24 ямальца из Ямальско-
го, Тазовского, Приураль-
ского, Красноселькупского, 
Шурышкарского районов, 
а также Ноябрьска, Сале-
харда, Лабытнанги, Губ-
кинского, Муравленко, Но-
вого Уренгоя. Трое из них 
рекомендованы к присуж-
дению грантов и получат 

50 ямальских старшеклассников 
презентуют свой успешный 
опыт по развитию школьного 
инициативного бюджетирования 
на межрегиональном слёте 
команд во Всероссийском детском 
центре «орлёнок». Всего в слёте 
принимают участие 200 человек, 
четверть из них - ямальцы. 
мероприятия продлятся  
до 19 декабря

В течение смены подросткам пред-
стоит принять участие в событиях, 
которые не только расширят их знания 
в области школьного инициативного 
бюджетирования, но и разовьют их ор-
ганизаторские способности, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Стартом программы станет работа 
«гайдпарка ШкИБ», в рамках которого 
участники подготовят свои площадки 
для выставки регионального опыта. Для 
всех участников пройдёт игра-путеше-
ствие «региональный опыт школьного 
инициативного бюджетирования», 
которая познакомит подростков с луч-
шими региональными практиками. В 
течение смены ребят также ждут моти-
вационная лекция «Школьники делают 
лучшую школу», тренинг «Школа - это я»,  
где участники познакомятся с проект- 
ными технологиями; деловая игра 
«ШкИБ» позволит участникам про- 
демонстрировать приобретённые зна-
ния и реализовать свой потенциал. Так-
же участников ждут образовательные 
занятия и мастер-классы от спикеров, 
разработка и представление собствен-
ного проекта по школьному инициатив-
ному бюджетированию.

Курс «лидер собственного развития» 
познакомит подростков с тем, как раз-
вивать в себе гибкие навыки: умение 
работать в команде, коммуникатив- 
ные навыки, лидерские способности,  
публичные выступления, логику и вооб-
ражение, творческое мышление.

Для поиска интересных находок в 
школьном инициативном бюджети-
ровании ямал первым в россии орга-
низовал мастер-класс «лаборатория 
уютного ямала» в Центре восстано-
вительной медицины и реабилитации 
«Снежинка» (Тюмень). По инициативе 
Министерства финансов рФ данная 
практика взята за основу организации 
смены в «Орлёнке».

Месторождения Надым-Пур-Тазовско-
го региона обеспечивают существенный 
объём добычи газа группы «Газпром». 
На полуострове Ямал создан новый 
мощный центр газодобычи. Он стано-
вится ключевым для газоснабжения 
российских потребителей и поставок 
газа на экспорт.

«Газпром» продолжает развивать 
ресурсную базу и производственные 
мощности в регионе. В 2016-2021 годах  
объём капитальных вложений предприя- 
тий группы (без учёта «Газпром нефти») 
на территории округа превысит 1 трлн 
рублей, сообщает пресс-служба Прави-
тельства Ямала.

«Газпром» на системной основе уча-
ствует в реализации социально зна-
чимых проектов в ЯНАО, в частности, 
программ поддержки коренных мало-
численных народов Севера, проектов 
в области культуры и спорта, образо-
вания и здравоохранения. Например, 
в 2020 году в рамках противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции на средства «Газпрома» ме-
дицинские учреждения округа приоб-
рели оборудование и лекарства. Сто-
роны обсудили перспективы участия  

Проект «Янаолимп» предполагает 
поддержку обучающихся автономного 
округа, которые успешно участвуют 
в олимпиадном движении и могут 
стать победителями или призёрами 
Всероссийской олимпиады школьников 
или олимпиад из перечня министерства 
высшего образования и науки РФ. 
оператор проекта - Центр выявления и 
поддержки одарённых детей в Ямало-
ненецком автономном округе

- Этот год мы на ямале объявили годом 
талантов, чтобы усилить систему поддержки 
одарённых детей. Одну из новых мер вводим 
для олимпиадников. Наши школьники пока-
зывают хорошие результаты на всех уровнях. 

«Газпрома» в новых социальных проектах  
в округе.

- Алексей Борисович, хочу поблагода-
рить вас лично и весь коллектив компа-
нии «Газпром» за вклад в развитие Ямала. 
Вместе мы реализуем проекты, которые 
позволяют обеспечивать наш округ  
социальной и транспортной инфраструк-
турой, жильём. Важным направлением на-
шего взаимодействия являются вопросы 
экологии и сохранения арктической при-
роды. Один из последних проектов, кото-
рый вы поддержали, - программа изуче- 
ния уникального лежбища моржей в не-
посредственной близости от реализации 
нового проекта на Харасавэе. Их сосед-
ство с промыслом подтверждает самые 
высокие стандарты работы компании с 
точки зрения защиты природы. В текущем 
году учёные уже приступили к исследова-
ниям, - сказал Дмитрий Артюхов.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено работе «Газпрома» по газифи-
кации округа. Отмечено, что «Газпром» 
в 2021 году завершил строительство 
газопровода-отвода и газораспреде-
лительной станции для подачи газа на 
котельную села Харсаим (работала на 
привозном дизельном топливе). В на-
стоящее время котельная переведена на 
газ. В результате повышена надёжность 
теплоснабжения потребителей, созда-
ны условия для дальнейшего развития  
системы теплоснабжения села. Идёт сбор 
заявок потребителей в рамках работы 
по догазификации домовладений в уже 
газифицированных населённых пунктах.

Кроме того, в ходе встречи Алексей 
Миллер и Дмитрий Артюхов в режиме 
видео-конференц-связи приняли учас- 
тие в праздничных мероприятиях, по-
свящённых 50-летию ООО «Газпром 
добыча Надым» - одного из ведущих 
добычных предприятий отечественной 
газовой отрасли.

Округ входит в ТОП-30 регионов по достиже-
ниям на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады. Сертификаты помогут нашим ребя- 
там ещё лучше подготовиться к испытаниям,  
позаниматься с преподавателями ведущих 
вузов страны. Воспользоваться поддержкой 
школьники могут, начиная с 7 класса, - сооб-
щил губернатор ямала Дмитрий артюхов. 

Сертификат предполагает оплату обуче-
ния в образовательных организациях других 
регионов по программам дополнительного 
образования, в том числе на базе ведущих 
университетов страны. Обучение будет 
проходить очно в предметных олимпиадных 
школах для учеников 7, 8, 9, 10 и 11 классов. 
Выбор возможен только одного предмета из 
списка предметов Всероссийской олимпиады 

школьников, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Критерии оценивания - это баллы рейтинга 
олимпиад и статус «победитель» или «призёр». 
Обладатель сертификата может выбрать пред-
метную олимпиадную школу (курс, смену, 
учебно-тренировочные сборы) и оплатить 
сертификатом транспортные расходы до места 
проведения школы и обратно, а также стои-
мость обучения.

Всего планируется предоставить 58 образова-
тельных сертификатов победителям и призёрам 
предметных олимпиад из числа обучающихся 
общеобразовательных организаций в автономном 
округе, в том числе 10 сертификатов по 100 тысяч 
рублей (обучающимся 11 класса), 48 сертификатов 
по 150 тысяч рублей (обучающимся 7-10 классов).

Дмитрий Артюхов  
и Алексей Миллер 
обсудили взаимодействие 
Развитие. 1 декабря 
в Санкт-Петербурге 
состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления 
ПаО «газпром» алексея 
Миллера и губернатора 
ямала Дмитрия артюхова. 
Стороны подчеркнули 
стратегический характер 
сотрудничества компании и 
округа

Слёт

ямал поделится 
передовым опытом 
развития школьного 
инициативного 
бюджетирования

Образование

Школьники получат поддержку на подготовку  
к предметным олимпиадам

средства на реализацию  
проектов.

- Коренные народы Севера -  
это хранители ямальской 
земли и её устоев. Поэтому 
мы всегда поддерживаем 
инициативы, направленные 
на сохранение традицион-
ного образа жизни, родных 
языков. Особенно важно, 
когда такие инициативы ис-
ходят от молодёжи, - сказал 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов в преддверии фо-
рума.

Первая участница, прие-
хавшая в окружную столицу 
для участия в форуме, Эмма 
Карсавина из села Ратта 
Красноселькупского района. 

Она представила проект по 
патриотическому воспита-
нию «Родина» (Онты Тэтты). 
Проект рекомендован в чис-
ле прочих к присуждению 
гранта, он получит поддерж-
ку в сумме 480 000 рублей. 
Эмма закупит спортивный 
инвентарь для северного 
многоборья и организует 
соревнования, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
региона.

Программа форума на-
правлена на формирование 
инициатив молодёжи для 
решения проблем КМНС, 
связанных с сохранением 
культурной самобытности и 
самоидентификации, языков 

Ямальская молодёжь готовится принять 
участие в форуме «Российский Север» 
северяне. С 6 по 9 декабря 2021 года 
в Салехарде пройдёт форум молодёжи 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока рФ  
«российский Север». В окружную 
столицу приедут 100 молодых  
лидеров в возрасте от 18 до 35 лет  
из 28 субъектов российской арктики  
и дальневосточного региона россии

и культуры коренных мало-
численных народов нашей 
страны.

Работа форума будет орга-
низована по трём основным 
трекам: сохранение, развитие 
и популяризация языкового и 
культурного наследия КМНС; 
молодёжное предпринима-
тельство; арктическое госте-
приимство и развитие этно-
туризма в местах проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. Участ-
ники посетят тренинги на 
нетворкинг и командообра-
зование, интерактивные лек-
ции, панельные дискуссии, 
мастер-классы и воркшопы.  
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Ольга Ромах
рОМаН ищенко (ФОТО)

На повестке дня - оценка качества 
выполненных в сезоне-2021 работ по 
благоустройству, а также содержания и 
обслуживания дорог, детских площадок 
и общественных территорий. 

Говоря о работах по благоустройству, 
стоит отметить, что в 2021 году было вы-
полнено рекордное за последние пять 
лет количество мероприятий: заключено 
порядка 200 муниципальных контрак-
тов, ещё столько же разовых договоров, 
по которым выполнялись работы, кото-
рые в той или иной степени делали наш 
посёлок чище, уютнее и комфортнее. 

Первая остановка - сквер Молодожё-
нов. Сравнивая с тем, что здесь было 
полгода назад, можно смело сказать -  
теперь эта площадка действительно 
похожа на место отдыха: появились 
скамейки, саженцы, ограждение, фото- 
зона, соответствующее освещение и 
центральная композиция.

- В сквере Молодожёнов сделали всё, 
что планировали. На днях установили 
ротонду. Около памятника Ваули Пиет-
томину установили монумент муксуну.  
Медиаэкран на центральной площади 
уже работает, сейчас подбираем социаль- 
ные ролики. На улице Пристанской об-
устроили прекрасный сквер: там, где 
раньше по сути была мусорка, теперь 
отдыхают люди. Выполнили работы по 
благоустройству площади перед район-

Всё, что наметили,     выполнили

ным Домом культуры - установили стенд 
с художественными элементами, - пере-
числяет объекты начальник Управления 
по обеспечению жизнедеятельности по-
сёлка Тазовского администрации района 
Геннадий Ткаченко.

Василий Паршаков с интересом изу-
чил эти самые декоративные панно, а 
также оценил новую сцену, установлен-
ную около РДК, и праздничное убран-
ство площади. Делегация заглянула и 
на стелу, расположенную при въезде в 
Тазовский: около неё чисто, подсветка 
исправна, вот только со временем на 
самой стеле появились потёки.

- Это первое, что видят люди, въезжая 
в райцентр, поэтому здесь постоянно 
надо чистить снег как вокруг, так и на 
самой стеле, убирать мусор и следить 
за подсветкой. На следующий год запла-
нируйте косметический ремонт стелы, -  
во время осмотра высказал пожелания 
Василий Паршаков.

Оценили участники поездки и новые 
баннеры с фотографиями поселений 
района, которые для надёжности закре-
пили металлическими уголками. 

Глава осмотрел не только централь-
ные улицы, проехал по микрорайону Ге-
офизиков через двор одного из аварий-
ных домов по адресу: Геофизиков, 20,  
который практически расселён, за 
исключением пары квартир. Этот 
дом, как и ещё 14 «авариек», долж-
ны снести до конца года. Подряд-
чик уже определён, первый дом -  

Контроль.  
Детские площадки, 
зоны отдыха, 
бесхозные территории  
и стройплощадки, 
главное -  
всё осмотреть.  
глава Тазовского 
района вместе  
с руководителями 
структурных 
подразделений 
проехал по улицам 
райцентра

Ленина, 27, - на этой неделе уже сровняли  
с землёй. 

Во время поездки то и дело на дорогах 
райцентра встречается снегоуборочная 
техника - главная примета северной зи-
мы. Очистке дорог, тротуаров и дворов 
Глава района традиционно уделяет осо-
бое внимание - жить на Севере должно 
быть комфортно!

- Проехали, посмотрели, как ведутся 
работы по содержанию улично-дорож-
ной сети. Зима наступила, предприятие 
работает, удовлетворительно содержит 
дорожное хозяйство, пока претензий нет. 
Что касается благоустройства - особое 
внимание уделили содержанию детских 
и спортивных площадок в зимний период: 
компания, которая выиграла тендер, пока 
выполняет обязательства, работает в пла-
новом режиме. На всех площадках, где мы 
были, снег почищен, мусора нет. Посмо-
трели площадь около РДК: понравились 
новые объекты, новогоднее оформление. 
Сквер Молодожёнов - сейчас это действи-
тельно зона отдыха, она за лето сильно 
преобразилась, и это ещё не всё! Да и в 
целом посёлок становится заметно чище, 
уютнее и комфортнее, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

И действительно, за последние годы 
в райцентре стало заметно чище: по-
степенно со дворов вывозят стоявшие 
там десятилетиями «скелеты» брошен-
ных автомобилей. В этом году депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений активно взялся за неза-

конно установленные гаражи, балки и 
хозяйственные постройки. Владельцев 
предупреждают, дают срок на самостоя- 
тельный перенос, в противном случае 
вывозят имущество специалисты. Во 
дворах становится чище и просторнее. 

Правда не везде, и это Глава района 
тоже отметил. В частности, на берегу 
реки Таз, в месте проведения нацио-
нальных праздников, почти у кромки 
воды рассыпан металлолом, чуть поо-
даль - два брошенных грузовика. 

Неподалёку от металлолома уже вы-
сится небольшая пирамида из ледяных 
блоков, которые начали заготавливать 
для строительства ледового городка на 
центральной площади. По поручению 
Главы района сказочный город должен 
быть готов к 13 декабря. Подрядчик уже 
приступил к работе. 

Также в ходе поездки Василий Пар-
шаков посетил строительные площадки 
Тазовского, оценил ход и качество вы-
полнения работ по строительству жилья 
для тазовчан.

- Сегодня в округе и в районе уделя-
ется большое внимание строительству, 
а точнее качеству выполнения работ, 
причём речь идёт не только о жилье и 
социальных объектах, но и в целом о 
работах по благоустройству, строитель-
ству дорог, - подводя итоги поездки, от-
метил руководитель территории. 

Более подробно о строительстве  
жилья в райцентре мы расскажем в од-
ном из следующих выпусков газеты.

Василий 
Паршаков 
осмотрел 
площадь пе-
ред район-
ным Домом 
культуры, 
оценил но-
вые объекты 
благоустрой-
ства, а также 
праздничное 
оформление 
территории

сквер моло-
дожёнов те-
перь выгля-
дит так, как 
его задумы-
вали авторы 
проекта два 
года назад

В центре 
внимания 
детские 
площадки, 
а точнее, их 
содержание 
в зимний пе-
риод: уборка 
снега и му-
сора

Первое, что 
видят гости 
райцентра -   
стела,  
поэтому её 
содержание 
должно быть 
на высоте
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национальный пРоеКт

аНДрЕй аРкаДьеВ
рОМаН ищенко (ФОТО)

Впервые специалисты Регионально-
го центра компетенций ЯНАО в сфере 
производительности труда побывали 
на предприятии летом. Тогда в ТМУДТП 
прошла презентация национального 
проекта, который на Ямале реализует-
ся с 2019 года, а также были намечены 
пути повышения той самой производи-
тельности труда. Начать было решено 
с ремонтного цеха. 

- Сама философия нашей деятельно-
сти заключается в том, что мы ищем по-
тери - времени, качества, которые про-
исходят в ежедневном рабочем процессе 
и на которые обычно не обращают вни-
мания. Мы фиксируем такие моменты и 
анализируем, как можно избежать этих 
потерь, - пояснил эксперт Региональ-
ного центра компетенций ЯНАО в сфе-
ре производительности труда Сергей 
Абрагимов.

Оказывается, важно любое движение, 
которое производит работник во время 
своей смены. Где у него лежат инстру-

Больше отдачи
при меньших затратах 

производство. В Тазовском муниципальном 
унитарном дорожно-транспортном предприятии 
продолжается реализация национального 
проекта «Производительность труда и содействие 
занятости». Повышать эффективность начали  
в ремонтном цехе

менты, по какой траектории он к ним 
идёт, как много времени ему требуется, 
чтобы найти определённый гаечный 
ключ или отвёртку - все эти моменты 
можно оптимизировать так, чтобы в 
итоге сократить время на эти действия. 
Соответственно тогда больше времени 
остаётся непосредственно на сами ре-
монтные работы.

Первые итоги реализации проекта 
были озвучены в конце ноября. 

- На 23% увеличилась скорость работ, 
то есть техника теперь ремонтируется 
быстрее. На 64% снизились запасы работ, 
имеется ввиду, что сократилась очередь 
техники, механизмов, которые ждут ре-
монта, - отметил Сергей Абрагимов.

Эксперты говорят, что, конечно, че-
ловек так устроен, что ему непросто 
сразу принять новое. Зачем что-то ме-
нять, если всё и так работало? Но всё 
равно работники ТМУДТП отнеслись к 
новшествам, если не с энтузиазмом, то, 
по крайней мере, с интересом. К тому 
же теперь есть конкретный пример - 
условно говоря, разложив инструменты 
в ремонтном цехе по-другому, - удалось 
добиться существенного повышения 
производительности труда. 

Специалисты Регионального центра 
компетенций ЯНАО основную часть 
работы в ТМУДТП завершили, теперь 
они будут консультировать преимуще-
ственно на расстоянии. Здесь, в Тазов-
ском, они подготовили инструктора по 
бережливому производству - им стал 
начальник автоколонны ТМУДТП Алек-
сандр Коротаев.

- Уже есть эффект от проделанной 
работы, будем развивать бережливое 
производство на базе ремонтного цеха. 
В планах, например, установить здесь 
подкатные стенды с инструментами, 
чтобы они всегда были под рукой. 
Главная задача - добиться того, чтобы 
временные затраты стали меньше, а 
отдача от рабочего процесса - больше, -  
подчеркнул Александр Коротаев.

В идеале, говорят эксперты Региональ- 
ного центра компетенций ЯНАО, орга-
низовать весь процесс так, чтобы са-
ми работники предприятия постоянно 
анализировали, что можно изменить в 
их деятельности для повышения произ-
водительности труда. Такая система не-
прерывных улучшений, если она поя- 
вится, позволит выйти на новый каче-
ственный уровень всему предприятию.

НИНа кусаеВа
рОМаН ищенко (ФОТО)

«Разум. Интуиция. Ско-
рость. Команда» - так расшиф-
ровывается название Всерос-
сийской интеллектуальной 
игры, связанной с историей 
России. И на этот раз она была 
полностью посвящена исто-
рическим событиям нашей 
Великой страны. Ежегодно 
мероприятие организовывает 
Молодёжный центр. 

- Мы проводим патрио-
тическое мероприятие, по- 
этому все вопросы о нашей за-
мечательной стране, о её до-
стижениях, великих людях и 
произведениях. Игра состоит 
из трёх блоков - в каждом по 6 
вопросов, на ответ даётся ров-
но одна минута, - пояснила 
правила специалист по рабо-
те с молодёжью Молодёжного 
центра Ксения Ушкова. - Игра 
«РИСК» даёт возможность се-
мьям разнообразить досуг, 
проявить интеллектуаль- 
ные способности и просто хо-
рошо провести время.

Блеснуть знаниями в обла-
сти истории России собра-
лись 8 тазовских семей.

- Тематика игры связана с 
нашей страной, поэтому, на-

верное, больше исторических 
моментов будет. Тема доста-
точно обширная, всё-таки 
история России - это не два 
года в школе. Надеемся, что 
на большую часть вопросов 
ответим верно, - перед игрой 
сказала Елена Кокова.

Первый блок вопросов на-
зывался «Рекорды России»: 
речь шла о сферах, где наша 
страна занимает лидирую-
щие позиции в мире. Второй 
блок подразумевал вопросы 
о деятелях культуры, об из-
вестных персонажах и про-
изведениях. Завершающий -  
был более обширный и 
включал в себя исторические 
вопросы о нашей стране.

- В «РИСКе» впервые с 
семьёй принимали участие. 
Пришли с мужем и сыном, 
дочку решили не брать, по-
тому что слишком малень-
кая. Сын активно участвовал 
в обсуждении вопросов, вы-
двигал свои версии и даже 
иногда попадал в точку. Во-
просы были интересные, ме-
стами - сложные, но совмест-
ными усилиями со многими 
справились. Время прошло 
весело, если появится воз-
можность ещё поучаство-
вать, думаю, будем играть, -  

подчеркнула тазовчанка 
Ольга Семенчук.

- Мы решили поучаство-
вать в игре, потому что очень 
много знаем о России. Не 
ожидали таких «закручен-
ных» вопросов, думали, что 
будут какие-то конкретные 
исторические факты, персо-
нажи. Игра разносторонняя, 
очень интересная! Мы долго 
думали над вопросом о Ва-
лентине Терешковой, даже 
подумали на Савицкую, но 
в итоге оказались правы. 
На вопросы отвечали мы с 
женой, сын записывал отве-
ты в бланк - тоже внёс свой 
вклад, удалось сплотиться и 
работать дружной командой. 
Замечательно провели вре-
мя, побольше бы подобных 
мероприятий. Приятно, что 
нам удалось оказаться в чис-
ле призёров, - отметил глава 
семьи Юрий Темнов.

- Меня заинтересовало, что 
это семейная игра - хотелось 
где-то поучаствовать с дочкой. 
Ожидаемо было, что вопросы 
будут о России: классической 
литературе, музыкальных 
произведениях, учёных. Но 
на некоторые вопросы пер-
вого раунда я даже не смогла 
ответить. Дочка мне активно 

помогала: следила, какой идёт 
раунд, считала количество 
правильных ответов. Игра 
семейная, но за нашу семью 
пришлось отдуваться самой, 
потому что вопросы всё-таки 
для деток постарше, - сказала 
тазовчанка Ольга Булаева.

Победителем интеллек- 
туальной игры «РИСК» стала 
семья Коковых. Второе место 
поделили Богатырёвы и Се-
менчук, набрав одинаковое ко-
личество баллов. В тройке по-
бедителей оказалась и семья  
Темновых - они разделили 
победу с четой Беленко.

На память участникам оста-
лись не только полезные по-
дарки, но и яркие впечатления!

10 декабря у жителей рай-
центра вновь будет возмож-
ность проверить свои знания 
в интеллектуальной игре 
«РИСК», приуроченной к 91-й 
годовщине ЯНАО и Тазовского 
района. На этот раз она состо-
ится на базе детской централь-
ной районной библиотеки. 
Заявки на участие могут по-
дать команды, состоящие из 
четырёх взрослых. Отправить 
заявку необходимо до 8 декаб- 
ря. Подробную информацию 
можно узнать по телефону 
Молодёжного центра: 2-10-59.

«РИСК» - игра для 
всей семьи
Досуг. На прошлой неделе в рамках проведения окружного молодёжного 
патриотического тур-фестиваля «Димитриевская суббота» в райцентре 
состоялась интеллектуальная игра «рИСК»

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ЕВгЕНИя солоВьёВа
рОМаН ищенко (ФОТО)

Несмотря на пандемию  
коронавируса, другие болезни 
никуда не делись, и врачи про-
должают бороться с ними. В 
Тазовской центральной район-

СПИД - бич рубежа XX-XXI веков. Это 
смертельная болезнь, которая унесла 
жизни многих людей: из-за стигмати-
зации, отсутствия методов лечения, 
знаний и необходимых лекарств. Все-
мирный день борьбы со СПИДом яв-
ляется одним из самых важных между-
народных мероприятий, направленных 
на привлечение внимания к вопросам 
здравоохранения во всём мире. В 2021 
году в десятках стран пройдут просве-
тительские акции и памятные меро-
приятия, посвящённые жертвам этой 
страшной болезни. 

Для начала стоит разобраться, чем 
СПИД отличается от ВИЧ. ВИЧ-инфек-
ция расшифровывается как «вирус им-
мунодефицита человека» и она пер-
вична. Аббревиатура «СПИД» означает 
«синдром приобретённого иммунного 
дефицита», и это - конечная стадия 
ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-инфекция поражает иммунные 
клетки, не давая им работать как поло-
жено, подавляет их и уничтожает, что 
приводит к СПИДу. Отсутствие иммун-

ной защиты человека приводит к воз-
никновению болезней, которыми бы он 
никогда не заболел будучи здоровым. 

История открытия ВИЧ-инфекции 
тесно связана с её стигматизацией в 
обществе, желании «замолчать» проб- 
лему и долгим отсутствием адекватного 
лечения. До сих пор доподлинно неиз-
вестно, откуда появился ВИЧ. Выдви- 
гают множество теорий разной степени 
абсурдности.

В научном сообществе считается, что 
ВИЧ возник в конце XIX или в начале  
XX века, предположительно в 1920-х 
годах. Учёными было установлено, 
что вирус появился в Западной и Цен-
тральной Африке (к югу от Сахары) и 
был передан от обезьяны человеку. Как 
мы знаем, существует немало случаев, 
когда вирус (болезнь) проходил межви-
довой барьер (от животного к человеку 
или наоборот) и становился опасным. 

Саму болезнь выявили не сра-
зу. В 1981 году появились три науч- 
ные статьи о болезнях, которые 
развивались необычным образом.  

История болезни
профилактика. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается  
ежегодно 1 декабря, он был провозглашён ВОЗ в 1988 году. Начиная  
с 1996 года организацией этого дня занимается ЮНЭйДС - программа 
ООН, направленная на борьбу с ВИЧ и СПИДом. Цель этого дня  
и программы борьбы со СПИДом - повышение осведомлённости 
населения планеты о болезни, способах её распространения, методах 
предотвращения и возможностях лечения

Сами по себе заболевания были знако-
мы научному сообществу, но вот болели 
ими не те, кто «должен». На тот момент 
эти случаи не связали в единую цепь, 
но уже к июлю 1982 года был предло-
жен термин СПИД, а к сентябрю этого 
же года болезни дали определение. По 
статистике ЮНЭЙДС, на 2020 год в ми-
ре было 37,7 млн человек с ВИЧ, хотя 
по некоторым оценкам их количество 
достигает 45,1 млн человек. В России 
только официально зарегистрирован-
ных больных на первое полугодие 2021 
года было больше полутора миллионов 
человек, из них почти 400 тысяч че-
ловек умерли - и это всего за полгода, 
говорится в официальном пресс-релизе 
СПИД-центра Перми. Считается, что 
основной причиной распространения 
ВИЧ среди населения являются неза-
щищённые половые контакты. Также 
заболевание может передаваться через 
контакт повреждённой кожи здорового 
человека с биологическими жидкостя-
ми больного человека, через слизистые 
оболочки. Заражение может происхо-

Галина тИхОнОВа,  
врач-инфекционист  
тазовской центральной 
районной больницы:

- Пациенты должны знать свой 
ВИЧ-статус. Для этого надо 
обязательно сдавать анализы, 
чтобы знать и предостерегать 
себя и окружающих от этой 
инфекции. Если человек с 
положительным ВИЧ-статусом 
регулярно принимает назначае- 
мые лекарственные препара-

ты, то он не может заразить полового партнёра. Кровь 
на анализ можно сдать по направлению врача, его про-
водят бесплатно, при желании - анонимно

знать свой  
виЧ-статус - важно

ной больнице почти ежемесяч-
но выявляют случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией. 

- За 2019 год у нас выявле- 
но 18 случаев, в 2020-м - 11,  
на 1 декабря 2021 года у нас за-
регистрировано уже 17 новых 
случаев заражения.  

В основном заражение проис-
ходит половым путём, процент 
передачи инфекции другими 
способами очень низкий. На-
пример, за этот год не было 
ни одного случая заражения 
ВИЧ при внутривенном или 
внутримышечном способе 
введения наркотиков. Возраст 
заболевших разный: от 25-
30-40 и до 70 лет. В основном 
это не семейные, одинокие 
люди, которые злоупотребля-
ют спиртными напитками и 
ведут беспорядочную половую 
жизнь, - приводит данные 
врач-инфекционист Тазовской 
центральной районной боль-
ницы галина Тихонова. 

Врач напоминает, что ВИЧ -  
это не приговор, и хоть эта  
инфекция не лечится, здо-
ровье можно поддерживать 
специальными препаратами. 
Они повышают иммунитет и 
противостоят оппортунисти-
ческим инфекциям, которые 
могут вызвать смертельное 
для ВИЧ-инфицированного 
человека заболевание. Оп-
портунистические инфекции -  
это большая группа разно- 
образных инфекционных 
болезней, которые возника-
ют только при выраженном 
снижении иммунитета. У 
здорового человека или че-
ловека, инфицированного 

ВИЧ с хорошим состоянием 
иммунитета, эти заболевания, 
как правило, не возникают 
или протекают в лёгкой фор-
ме. Основные оппортуни-
стические заболевания - это 
туберкулёз, пневмоцистная 
пневмония, цитомегаловирус-
ная инфекция, токсоплазмоз, 
герпес. 

- Пациенту назначаются анти- 
ретровирусные препараты, 
которые противостоят другим 
вирусам и бактериям и повы-
шают иммунную защиту. И 
принимать их надо регулярно. 
Когда пациенты приходят к нам 
на контрольную сдачу крови 
при диспансерном наблю- 

В поликлинике тазовской центральной  
районной больницы можно сделать  
бесплатный, а при желании и анонимный, 
анализ на Вич-инфекцию

дении, анализы сразу показы-
вают, принимает человек ле-
карства или нет. Все препара-
ты больным предоставляются 
бесплатно, - говорит врач- 
инфекционист.

Непосредственно от ВИЧ че-
ловек не умирает: к летально-
му исходу приводят болезни, 
которые «цепляет» ослабев-
ший иммунитет. В этом году из 
состоящих на учёте в больнице 
ВИЧ-инфицированных умерли 
семь человек.

- Двое от туберкулёза, 
остальные - кто-то трагически 
погиб, кто-то сам захотел уйти 
из жизни, - приводит данные 
галина Тихонова.

дить через шприцы и иглы (если ими 
пользовались больше одного раза), че-
рез кровь, от матери - к ребёнку через 
молоко. 

Вирус не передаётся воздушно- 
капельным путём, им практически не-
возможно заразиться бытовым путём, 
через укусы насекомых (за исключе- 
нием мухи-жигалки) и через слюну 
(поэтому целоваться с ВИЧ-инфици-
рованным можно). Вирус не самый 
стойкий и поэтому погибает во внеш-
ней среде. Ему не нравится контакт с 
солнечными лучами, высокими тем-
пературами, высокой кислотностью, 
щёлочными и солёными средами. Но не 
стоит недооценивать его угрозу. 

Наибольшую опасность болезнь 
представляет в странах, где нет высо-
кого уровня здравоохранения. Но не 
менее опасным является отсутствие 
знаний о болезни и уверенность в том, 
что «меня-то уж точно это не коснётся». 
Незащищённые половые акты - наибо-
лее частый способ передачи инфекции 
(как и многих других ЗППП), поэтому 

Распределение  
Вич-инфицированных 

пациентов 
 на территории Янао 

по половой 
принадлежности

Женщины - 
38,60%

Мужчины - 
61,40%

использование презервативов - луч-
ший способ себя обезопасить. 

Несмотря на то, что болезнь не  
удаётся победить, сейчас существует 
большое количество лекарств, кото-
рые могут подавлять инфекцию и пе-
реводить больных в стадию ремиссии. 

Во Всемирный день борьбы со  
СПИДом устраиваются просветитель-
ские и памятные мероприятия, в хо-
де которых специалисты обсуждают 
будущие направления деятельности, 
рассказывают о необходимости грамот- 
ного предохранения. Проходят просве-
тительские лекции, во многих больни-
цах делают бесплатные анализы для 
обнаружения болезни. В этот день при-
нято вспоминать умерших от болезни. 
Символом международного дня борьбы 
со СПИДом является красная ленточ-
ка, свёрнутая определённым образом 
и символизирующая букву V.

ИрИНа аНТрОПОВа,  

НаЧальНИК ТЕррИТОрИальНОгО ОТДЕла  

УПраВлЕНИя рОСПОТрЕБНаДЗОра ПО яНаО  

В г. НОВый УрЕНгОй, ТаЗОВСКОМ райОНЕ

Считает-
ся, что 

основной 
причиной 
распростра-
нения ВИЧ 
среди населе-
ния являются 
незащищён-
ные половые 
контакты
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Миссия - дарить праздник

Юбилей.  
Дарить яркие 
праздники  
в череде будней, 
собирать 
творческих 
людей в одном 
месте, сохранять 
дружескую 
атмосферу  
в коллективе -  
этим Дом культуры  
села газ-Сале 
занимается на 
протяжении 55 лет

ЕлЕНа ГеРасимоВа
ФОТО аВтоРа и Романа ищенко 

На этой неделе, 30 нояб- 
ря, на сцене сельского Дома 
культуры отметили очеред-
ной юбилей учреждения. 
Яркая концертно-театра-
лизованная постановка в 
исполнении талантливых 
участников самодеятельно-
сти никого не оставила рав-
нодушным. В зрительном за-
ле в этот вечер собрались те, 
кто так или иначе причастен 
к празднику: благодарные 
зрители, которые на каждом 
концерте радушно встреча-
ют выступающих, гости из 
Тазовского, которые при- 
ехали поздравить коллектив 
с юбилеем, а также жители 
района, которые когда-то 
выступали на газ-салинской  
сцене.

- Приятно быть у вас на 
юбилее! И хотя на улице 
минус 28, в зале тепло от ва-
ших идей и позитива. Когда 
ваш коллектив приезжает в 
Тазовский на концерты, мы, 
зрители, всегда аплодируем,  

отбивая ладоши, - приятно 
смотреть выступления ва-
ших артистов, видно, что 
вкладываете душу в лю-
бимое дело. Желаю мира, 
добра, творческих идей, 
такого же антуража и креа-
тива! - поздравила коллек-
тив СДК заместитель главы 
администрации района по 
социальным вопросам Ирина 
Буяновская. Также она пере-
дала поздравления от Главы 
района. 

История  
этого учреж-

дения культуры - 
это история по-
сёлка. Здесь по 
выходным и 
праздникам соби-
рались геологи, 
буровики и работ-
ники других сфер 
жизнедеятельнос- 
ти Газ-Сале

Дискотеки, концерты, кино- 
показы объединяли друж-
ный посёлок в одну большую 
семью. 

Сегодня многое измени-
лось: население сократи-
лось, на смену геологам при-
ехали люди других профес-
сий, но миссия у учреждения 
осталась прежней. Всё так же 
в Дом культуры газсалинцы 
приходят на праздничные 
мероприятия и выставки, 
посещают творческие объе-
динения. А организовывают 
для них всё это - такие же 
творческие и увлечённые 
работники культуры, как и 
30-50 лет назад. 

В сельском Доме культу-
ры трудятся шесть специ-
алистов, но к организации 
мероприятий привлекаются 
таланты из вспомогательного 
персонала и жители села. Кто 
они, когда и по каким причи-
нам связали свою жизнь с  
Домом культуры - об этом рас-
скажут сами. Их общая цель -  
дарить зрителям праздник.

лада 
СтРючКОВа,  
художествен-
ный руководи-
тель сДк:

- я приехала в Тазовский в 2004 году из Восточного Казах-
стана. Сначала приехала «на разведку» на пять дней в марте. 
Обошла потенциальных работодателей, с моими специаль- 
ностями, образованием и трудовой книжкой я была везде 
нарасхват. Но встала проблема с жильём. Во второй день 
пребывания на тазовской земле я пошла по тем же органи-
зациям, но уже с вопросом о предоставлении жилья. Ответ 
везде был отрицательный - жилья не было. На третий день 
расширила поиски работы. Служебная квартира оказалась 
в газ-Сале, я даже не ездила её смотреть, так как на тот 
момент мне было без разницы - Тазовский или газ-Сале. 
Потом я приехала в Тазовский 25 мая, там проработала три 
месяца в ЦНК, а когда освободилась квартира в газ-Сале, 
переехала сюда. 

Моей первой целью, как руководителя, было обновить 
здание ДК - тогда оно не было похоже на Дом культуры. а 
в том году как раз проходили выборы главы района, и мне 
подсказали написать коллективное письмо Николаю Харючи 
с просьбой сделать ремонт. И просьбу выполнили: покраси-
ли, сделали пристрой, у нас появилось больше кабинетов. 
Постепенно разные организации помогали с оборудованием. 
В тот же год придумала и провела вместе с коллегами фести-
валь дружбы народов - отлично прошёл, столько коллекти-
вов участвовало! Постепенно приобретали световое и звуко-
вое оборудование. Дом культуры - это мой дом! 

Оксана  
афОнаСьеВа,  
руководитель кружка:

- Приехала в газ-Сале через 
год после окончания универ-
ситета - в 2006 году. С моей 
специальностью - руково- 
дитель хореографического 
коллектива - в Омске работы с 
хорошей зарплатой не найти. 
И приехала сюда по пригла- 
шению лады Стрючковой. 
Встретил дружный коллектив, 
я была рада, что есть свой ка-
бинет, мне дали хорошую на-

грузку - в школе, детском доме, ДЮЦ. 21 сентября вышла 
на работу, и первые концерты - ко Дню пожилого челове- 
ка и Дню учителя. Первый танец, поставленный на газ- 
салинской сцене, - цыганский. Помимо детей, приходили 
взрослые, которые хотели танцевать. Сначала думали, что 
просто для себя пришли, потом так влились, что взрослый 
танцевальный коллектив «Нон-стоп» просуществовал пять 
лет! Уже 15 лет нашему танцу «Северные птицы» - чет-
вёртый или пятый детский состав его разучивает ко Дню 
района.

Зрителей всегда полный зал был, раньше и в проходах 
стояли. Тот факт, что у нас радушные зрители, отмечают да-
же те, кто приезжает на гастроли, - говорят, у вас как дома.  > Продолжение на стр. 14-15

творческий коллектив ДЮЦ - постоянный участник праздничных концертов. на юбилейном 
мероприятии они представили вокально-хореографический номер «завалинка»
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юрий  
нОСОнОВ, 
газсалинец: 

- Никогда 
официально 
не работал в 
ДК, но уча-
ствую в само-
деятельности 
с 1993 года. 
Тогда клуб 
и спортзал 

были объединены, здесь работала моя 
родственница, а в спортзале - жена. И 
часто при проведении мероприятий при-
влекались родственники - так я и попал 
в культуру. Участвовал в КВН, вместе 
писали сценарии, танцевали, озвучива-
ли, в ансамблях пел. Больше нравятся 
театральные постановки, точнее, под-
готовительная часть, которую не видно 
зрителю. В ней как раз и происходит весь 
творческий процесс. То, что зрители видят 
на сцене - это маленькая часть, за кулиса-
ми - самое интересное. Коллектив здесь 
очень творческий, дружный, и когда меня 
приглашают участвовать - я всегда за!

Миссия - дарить    праздник
Максим ДеРЯбИн, 
звукооператор:

- В 2016 году пришёл сюда 
на должность руководи-
теля музыкальной части 
дискотеки - проще говоря, 
диджеем. Хотя в ДК при-
ходил с детских лет: здесь 
была агитбригада, посещал 
театральный кружок, в КВН 
играл и в новогодних поста-
новках участвовал. Прихо-
дили сюда после школы и 
были до самого закрытия.

Моя мама Елена Николаевна работала здесь с 2010 года. Через полтора го-
да после моего трудоустройства мы с ней поменялись должностями - из-за  
болезни ей стало тяжело такой график выдерживать. По образованию я тех-
ник-программист, но мама с детства обучала меня основам звукорежиссуры, 
а потом я прошёл курсы звукорежиссёрские, поэтому проблем в работе нет. 
Мои задачи - озвучка, подбор репертуара, запись аудио, видео, съёмка кли-
пов, обработка материала. Мне нравится творческая суета, которая здесь  
царит, и даже наш жёсткий ненормированный график устраивает!

Маргарита 
хафИзОВа, 
культорганиза-
тор:

- Приехала в 
газ-Сале в сентяб- 
ре 2016 года по 
приглашению лады  
Стрючковой, до 
этого год после ин-
ститута проработа-
ла в районном ДК 
в Белгородской области. Конечно, когда только 
сюда приехала, отличия были разительные: там 
большая сцена, огромный зал, световая аппара-
тура. а здесь всё в уменьшенном размере. Хотя 
по оснащению не так плохо: я сама из сельской 
местности, и наш ДК только сейчас начинает 
приобретать те выразительные средства, кото-
рые здесь уже есть. Но меня не напугало. Мои 
обязанности - написание сценариев, проведе-
ние и участие в мероприятиях. Мне больше нра-
вится быть ведущей: с театром у меня не очень, 
а вот вести концерт или детский праздник - это 
моё. Причём больше всего нравится именно с 
детьми работать: когда выходишь на сцену пе-
ред взрослыми зрителями, ты даришь им свою 
энергетику. а когда с детьми, то они тебя заря-
жают. Есть мечта открыть свою студию праздни-
ков, но её буду реализовывать уже в городе. 

анна ШОлЯ, 
руководитель 
кружка: 

- В 2009 году приехала сюда по направлению после окончания салехардского училища культуры 
и искусства. Сколько себя помню, всегда была творческой - в детстве в хоре пела, в разные круж-
ки ходила. Когда мне года четыре было, я садилась на забор и пела песни, а вокруг «зрители» 
собирались. В клуб после школы каждый день ходила, и до вечера там. Как-то приехала туда 
специалист, которая окончила салехардское училище культуры и искусства, увидела меня и гово-
рит: поезжай туда поступать. а я как раз 9 классов окончила. Сначала отказывалась - какой ямал, 
как туда добираться вообще. Но потом она меня уговорила, и я поехала учиться.

Начинала в ЦНК в Тазовском, через два года сюда перешла. руковожу кукольным театром, 
ежегодно ставим по 12 мини-спектаклей для детсадовцев. И на сцене выступаю, мне любая роль 
нравится. Жаль, что нас расселяют, хотела бы тут остаться. Но раз не суждено, то планирую пере-
ехать в Тазовский - там пока нет кукольного театра. 

елена КОРнИлОВа, художник-конструктор:

- В 2020 году увидела вакансию в газ-салинском ДК, созвони-
лась, пригласили работать. Месяц раздумывала - брать ответ-
ственность за двоих детей и ехать неизвестно куда. Приехала -  
и рада, что согласилась. Сначала много непонятного было, но 
постепенно всему научилась. Оформляю сцену, выставки, фото- 
зоны, фойе, готовлю реквизиты, печатаю дипломы, афиши, 
ещё веду детский кружок. Объём работы большой, иногда 
до 10-11 часов вечера остаюсь, чтобы успеть. С января у меня 
будет новый кружок по керамике - получили грантовую под-
держку, закупаем материал. 

Ирина чупЯтОВа, 
сторож: 

- В 2000 году пришла рабо-
тать сторожем. Приехала в 
газ-Сале в 1988 году, сначала 
работала поваром на буровой, 
затем обучилась на оператора 
котельных установок. а потом 
вот в Дом культуры пришла, и 
мне как-то предложили поуча-
ствовать в сценке - была Ёлка 
для пожилых, я Змею играла. 
И затянуло - Баба яга, Кощей 
Бессмертный, зайцы, волки, 
ведьмы. Всю нечисть пере- 
играла в новогодних сценках. 
Вот недавно была Спичкой в 
«азбуке безопасности» для де-
тей. Образования подходяще-
го нет, но есть желание. Мне 
нравится помогать коллегам, 
выходить на сцену. Всё делаем 
дружно - готовимся к концер-
там, помогаю оформлять  
сцену, выставки. Коллектив  
ДК для меня уже как семья! 

Светлана ГОлОщапОВа, газсалинка: 

- Когда я жила в 
городе, пела в 
академическом 
хоре. После пе-
реезда в газ- 
Сале хотелось 
продолжать. 
Пришла в Дом 
культуры в 1996 
году. Здесь был 
ансамбль «рус-
ская песня», его 
участники -  
опытные жен-

щины, старше меня. И я такая молоденькая 
приехала. Было прослушивание, они под-
бирали себе по голосу, и как раз был нужен 
первый голос. Так и началось моё участие в 
самодеятельности. Тогда не было столько про-
фессиональной техники, но был задор. Потом 
участники разъехались, ансамбля не стало. 
Сейчас приглашают выступить на праздниках, 
не отказываюсь. Больше нравится эстрадные 
песни исполнять. На протяжении стольких 
лет главная задача у коллектива ДК остаётся 
прежней: собирать вокруг себя творческих 
людей, поддерживать, как огонёк, культурный 
уровень жизни села. 

 > окончание. начало на стр. 12-13

несколько 
лет ДЮЦ 
организо-
вывал на 
сцене сДк 
фестиваль 
талантов 
«Две звез-
ды». 2016 
год

танец 
«африка» 
в исполне-
нии кол-
лектива 
«калей-
доскоп» 
(руково-
дитель ок-
сана афо-
насьева). 
2021 год

Фестиваль 
«Пас-
хальная 
радость». 
2017 год

В кон-
церты 
нередко 
включают 
творче-
ские номе-
ра, подго-
товленные 
в детских 
садах. 
2017 год
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Социальное партнёрство
В структурах ЛУКОЙЛ-Западной Сибири 
трудятся более 12 тысяч человек. Отно-
шения с работниками строятся по прин-
ципу социального партнёрства. Основ-
ные его понятия закреплены в коллек-
тивном договоре, который заключается 
между администрацией предприятия 
и профсоюзной организацией. Основа 
коллективного договора - Трудовой ко-
декс РФ, нормативные документы ПАО 
«ЛУКОЙЛ», предложения работников и 
экономический базис предприятия. 

Работники предприятия своевремен-
но получают регулярно индексируемую 
заработную плату, премии и поощре-
ния. ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь оплачи-
вает сотрудникам организации и членам 
их семей проезд к месту отдыха, путев-
ки в санаторий, выдает материальную 
помощь к отпуску, организует детский 
отдых в региональных и зарубежных 
здравницах, выплачивает негосудар-
ственные пенсии, обеспечивает каждо-
го сотрудника полисом добровольного 
медицинского страхования.

Особое внимание 
предприятие уде- 

ляет молодым специалис- 
там. При трудоустрой-
стве они получают еди-
новременное пособие и 
компенсацию проезда к 
месту работы и провоза 
багажа. Предприятие 
также помогает им ре-
шить квартирный вопрос

Ежегодно ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 
проводит конкурс на лучшую научно- 
техническую разработку. Это стимули-
рует развитие у молодых специалистов 
творческой инициативы и профессио-
нального мастерства. 

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь стала 
инициатором возрождения профес- 
сиональных соревнований между 
представителями всех звеньев нефте-

► Добыча нефти
Основная доля добычи нефти  
ООО «лУКОйл-Западная Сибирь» 
приходится на территорию Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры. Месторождения предприятия 
стали площадкой для применения 
новых технологий бурения и повы-
шения нефтеотдачи пластов. Ведется 
бурение горизонтальных скважин, 
вторых стволов и многозабойных 
скважин с проведением гидроразры-
ва пласта; применяется метод буре-
ния на депрессии, который показал 
большую эффективность в увели-
чении нефтеотдачи пласта. Ведется 
разработка залежей с трудноизвле-
каемыми запасами.

Для повышения извлекаемости 
нефти предприятие использует 
десятки видов технологий гидро-
разрыва пласта (грП): многозонные, 
грП по технологии «AccesFrac», 
большеобъемные грП в низко-
проницаемых коллекторах, двух и 
трехстадийные, селективные грП и 
другие. 

► Добыча газа
Природный газ прeдприятие добыва-
ет в районе Большехетской впадины 
яНаО (ТПП «ямалнефтегаз») и на место- 

                     наГРаДы: 
2020 год - Диплом за 2 место в конкурсе «лучший коллек-
        тивный договор в нефтегазовом комплексе» 
2019 год - Диплом за 2 место в конкурсе «лучший коллек-
        тивный договор в нефтегазовом комплексе» 
2018 год - Диплом за 1 место в конкурсе «лучший коллек-
        тивный договор в нефтегазовом комплексе»
     - Диплом Министерства энергетики российской 
        Федерации «За повышение качества жизни 
        работников»  по итогам конкурса на лучшую 
        социально ориентированную компанию нефте-
        газовой отрасли 
     - лучшая организация группы «лУКОйл» в но-
       минации «Социальное партнерство и разви-
                       тие социальных инициатив»
2017 год - Диплом за 1 место в смотре-конкурсе коллек-
                         тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ
2016 год - Диплом за 1 место в смотре-конкурсе коллек-
                         тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ
2014 год - Диплом за 3 место в смотре-конкурсе коллек-             
                         тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ

2013 год - Диплом за 2 место в смотре-конкурсе коллек- 
                        тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ
2012 год - Диплом «лучший страхователь по обязатель-
                        ному пенсионному страхованию»
2011 год - Диплом «лучший страхователь по обязатель-
                        ному пенсионному страхованию»
2010 год - Диплом «За лучшую работу с молодежью»
2009 год - Диплом за 1 место в смотре-конкурсе коллек-
                         тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ
2008 год - Диплом «Попечитель года»
2007 год - Диплом за 1 место в смотре-конкурсе коллек-
                         тивных договоров Нефтегазстройпрофсоюза рФ
     - Диплом «За высокие показатели в развитии 
                        системы негосударственного пенсионного обес-
                        печения»
2006 год - Диплом «лучшая кадровая служба»
2005 год - Диплом «Оплата труда и социальные выплаты»
2004 год - Диплом «Охрана здоровья и безопасные 
        условия труда»

добычи. Впервые конкурс «Лучший по 
профессии» прошел в 1997 году. В об-
щении конкурсанты изучают опыт друг 
друга, обмениваются накопленными 
знаниями.

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь сохраняет 
за собой статус кузницы кадров компа-
нии. Специалисты, получившие здесь 
свой первый трудовой опыт, в даль-
нейшем реализуют проекты компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в других регионах РФ,  
а также международные. 

Работа с молодёжью
Руководство связывает будущее пред-
приятия с профессиональным и лич-
ностным ростом молодых сотрудников. 
С этой целью в подразделениях функ-
ционируют Советы молодых специа-
листов. 

Одна из задач этого органа - помочь 
адаптироваться в коллективе новичкам -  
выпускникам ведущих нефтегазовых 
вузов страны. Предприятие тесно со-
трудничает с РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Уфимским государствен-

ЛУКОЙЛ: помощь      и поддержка

ным нефтяным техническим универ-
ситетом, Тюменским индустриальным 
университетом, Югорским государ-
ственным университетом, Пермским 
национальным исследовательским по-
литехническим университетом.

поддержка пенсионеров
Социальная политика предприятия на-
правлена также и на всемерную под-
держку неработающих пенсионеров. 
Ветераны-нефтяники остаются полно- 
правными членами большого коллек-
тива. На конкурсах профмастерства 
они всегда входят в состав конкурсных 
комиссий как обладатели бесценных 
знаний и опыта. Общество оказывает 
ветеранам всестороннюю поддержку и 
заботу, обеспечивая финансовыми вы-
платами, ценными подарками, помогая 
с решением житейских проблем. Вете-
ранов приглашают на коллективные 
вечера и праздники, организовывают 
совместные поездки и экскурсии, выде-
ляют лечебно-оздоровительные путев-
ки. Зародилось ветеранское движение 
в территориально-производственном 
предприятии (ТПП) «Урайнефтегаз». 
Создан Благотворительный фонд под-
держки ветеранов-первопроходцев 
Шаима. ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 
финансово поддерживает эту неком-
мерческую организацию.

ПО МаТЕрИалаМ ПрЕСС-СлУЖБы  

ООО «лУКОйл-ЗаПаДНая СИБИрь»

рождениях Пуровской группы (ТПП 
«Когалымнефтегаз»).

Первое газовое месторождение -  
Находкинское - введено в эксплуата-
цию в 2005 году. От промысла про-
ложен газопровод Находка - ямбург 
(117,5 км) с 22-километровым подвод- 
ным двухтрубным переходом через 
Тазовскую губу.  Построены головная и 
дожимная компрессорные станции.

Осенью 2016 года в промышленную 
эксплуатацию введено Пякяхинское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние - одно из богатейших в приаркти-
ческой зоне россии. В декабре 2019 в 
опытно-промышленную эксплуатацию 
запущен Южно-Мессояхский газо-
конденсатный промысел, через год - 
Хальмерпаютинское газоконденсатное 
месторождение.

Добыча попутного нефтяного газа 
ведется на территории Ханты-Мансий-
ского и ямало-Ненецкого автономных 
округов. Попутный нефтяной газ (ПНг) 
служит топливом для объектов соб-
ственной генерации электроэнергии: 
газопоршневых и газотурбинных стан-
ций, а также поступает в управление 
по переработке попутного нефтяного 
газа территориально-производствен-
ного предприятия (ТПП) «лангепас- 
нефтегаз».

СправкаЮбилей. Компания  лУКОйл  отмечает 30-летие с момента своего основания.  
25 ноября 1991 года вышло Постановление Правительства рСФСр № 18 об 
образовании первого в россии нефтяного концерна «лангепасурайкогалымнефть» 
(лУКОйл), который объединил три нефтегазодобывающих предприятия из 
Когалыма, лангепаса и Урая, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов



18 № 96 (9200)
4 декабря 2021

официально 19№ 96 (9200)
4 декабря 2021

официально

Решение  
Думы тазовского 
района  
от 24.11.2021 года  
№ 14-8-97.  
О присвоении 
почётного звания 
«Почётный гражданин 
Тазовского района»

В целях поощрения граждан за 
особо выдающиеся заслуги перед 
муниципальным округом Тазовский 
район, за вклад, внесенный в эконо-
мическое, социальное и духовное 
развитие Тазовского района, в связи 
с празднованием Дня Тазовского 
района, в соответствии с Положе-
нием о почетном звании «Почетный 
гражданин Тазовского района», ру-
ководствуясь статьями 9, 31 Устава 
муниципального округа Тазовский 
район ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума тазовского района 
РеШила:

1. Присвоить почетное звание  
«Почетный гражданин Тазовского 
района» гражданину Ямкиной  
тамаре александровне.

2. Опубликовать настоящее ре- 
шение в районной общественно- 
политической газете «Советское  
Заполярье».

Председатель 
Думы 

Тазовского района 
О.Н. Борисова

Решение Думы тазовского района  
от 24.11.2021 года № 14-8-98. О награждении 
Почётной грамотой Думы Тазовского района  
и объявлении Благодарности Думы Тазовского района

рассмотрев документы, поступившие 
на имя председателя Думы Тазовского 
района, в соответствии с решением Думы 
Тазовского района от 28 октября 2020 года 
№ 4-21-49 «Об утверждении Положений 
о Почетной грамоте Думы Тазовского 
района и Благодарности Думы Тазовского 
района», руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Тазовский рай-
он ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума тазовского района РеШила:

1. Наградить Почетной грамотой Думы 
Тазовского района за успешную работу по 
подготовке и проведению выборов депу-
татов государственной Думы Федераль-
ного Собрания российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва:

1.1. хатанзееВу алену сергеевну -  
председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1106;

1.2. ЯнДо ольгу Пансоликовну -  
заместителя председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 1111.

2. Объявить Благодарность Думы Та-
зовского района: 

2.1. за достойное выполнение мате-
ринского долга, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием Дня 
матери:

2.1.1. анДРиенко наталье александ- 
ровне - экономисту Муниципального 
бюджетного учреждения «Средства мас-
совой информации Тазовского района»;

2.1.2. ВольФеР светлане Эстивне - 
воспитателю Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Та-
зовская школа-интернат среднего общего 
образования;

2.1.3. козлоВской Валентине  
суссковне - учителю начальных классов 
Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Тазовская школа- 
интернат среднего общего образования.

2.1.4 салинДеР ирине салевне - 
чумработнице цеха добычи Общества с 
ограниченной ответственности «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие»;

2.1.5. сЮГней надежде Филипповне -  
учителю иностранных языков Муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Тазовская школа-интернат 
среднего общего образования.

2.2. за успешную работу по подготовке 
и проведению выборов депутатов госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания российской Федерации восьмого 
созыва и депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва:

2.2.1. кРасильникоВу евгению 
Викторовичу - председателю участко-
вой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1107;

2.2.2. лоГиноВой ольге Валенти- 
новне - секретарю участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1111;

2.2.3. тибичи татьяне Пансоликовне -  
председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1111;
2.3. за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессио- 
нальным праздником Днем бухгалтера 
ПРинДЮк любови Дмитриевне - 
бухгалтеру Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района;

2.4. за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня Та-
зовского района:

2.4.1. РаВилоВой Венере зуфаровне - 
 повару государственного бюджетного уч-
реждения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном об-
разовании Тазовский район»;

2.4.2. РощектаеВу Юрию николае-
вичу - сторожу (вахтеру) государственного 
бюджетного учреждения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муни-
ципальном образовании Тазовский район»;

2.4.3. чеПак елене Григорьевне - 
старшей медицинской сестре отделения 
социально-медицинской помощи госу-
дарственного бюджетного учреждения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания насе-
ления «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район»;

2.4.4. Ямкиной майе Дмитриевне -  
социальному работнику отделения социаль-
ного обслуживания на дому государственно-
го бюджетного учреждения ямало-Ненецко-
го автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муни-
ципальном образовании Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель 
Думы Тазовского района

О.Н. Борисова

Распоряжение главы тазовского района от 30.11.2021 года  
№ 56-рг. О награждении Почётной грамотой главы Тазовского района  
и объявлении Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой гла-
вы Тазовского района за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Тазовского района и в связи с 
празднованием Дня образования ямало- 
Ненецкого автономного округа и Тазов-
ского района:

- ельДеЦоВу Юлию Викторовну, 
помощника руководителя отдела бухгал-
терского учета и информатизации управ-
ления стратегического развития депар-
тамента социального развития  
администрации Тазовского района;

- ВолкоВа евгения анатольевича, 
социального педагога государственного 
бюджетного учреждения ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муни-
ципальном образовании Тазовский район»;

- Гутман Валерию акалиевну, 
культорганизатора муниципального бюд-
жетного учреждения «Тазовский район-
ный краеведческий музей»;

- ЯДне сергея леонидовича, пожар-
ного в пожарной части по охране села На-

ходка государственного казенного учреж-
дения «Отряд противопожарной службы 
ямало-Ненецкого автономного округа по 
Тазовскому району».

2. Объявить Благодарность главы Та-
зовского района за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Тазовского района и в связи с праздно-
ванием Дня образования ямало-Ненец-
кого автономного округа и Тазовского 
района:

- ДанилоВу игорю александровичу,  
рабочему по комплексному обслужива-
нию здания муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного само- 
управления Тазовского района»;

- иВаноВой ольге Юрьевне, сто-
рожу государственного бюджетного уч-
реждения ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения «Забота» в муниципальном об-
разовании Тазовский район»;

- салинДеРу Виталию семеновичу,  
заведующему хозяйством муниципаль-
ного казенного учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Тазовского 
района»;

- ЯР анжелике Пелевне, сторожу 
участка села Находка филиала акционер-
ного общества «ямалкоммунэнерго».

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

В соответствии  
с абз. 3 п. 1 ст. 363  
налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее - кодекс) налог 
подлежит уплате 
налогоплательщиками - 
физическими лицами - в срок 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом

Физические лица уплачивают 
транспортный, земельный налог, 
налог па имущество физических лиц 
(имущественные налоги), а также 
НДФл (в отдельных случаях) на ос-
новании присланных им налоговым 
органом уведомлений (или уведом-
лений, полученных через личный 
кабинет налогоплательщика на офи-
циальном сайте ФНС россии).  
Так, налоги за 2020 год следует упла-
тить не позднее 01.12.2021 года  
(п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397,  
п. 1 ст. 409 Кодекса).

Налогоплательщик может добро-
вольно перечислить единый нало-
говый платеж в счет предстоящей 
уплаты имущественных налогов, а 
также НДФл, подлежащего уплате 
на основании налогового уведом-
ления (п. 1 ст. 45.1, п. 6 ст. 228 Ко-
декса).

Обязанность по уплате налогов воз-
никает у налогоплательщика не ранее 
даты получения налогового уведом-
ления. Оно должно быть направлено в 
адрес налогоплательщика не позднее 
30 рабочих дней до наступления срока 
уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52,  
п. 4 ст. 57 Кодекса).

Если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, состав-
ляет менее 100 руб., налоговый орган 
не направляет налогоплательщику 
налоговое уведомление.

Исключением является случай, 
когда по истечении календарного 
года налоговый орган утратит право 
направлять налоговое уведомление в 
связи с тем, что истекут три календар-
ных года, предшествующие кален-
дарному году направления налогово-
го уведомления (п. 4 ст. 52 Кодекса; 
Письмо ФНС россии от 17.06.2021 года  
№ БС-4-21/8462@).

В случае перерасчета налоговым 
органом ранее исчисленного налога 

уплатить налог нужно в срок, указан-
ный в налоговом уведомлении  
(п. 6 ст. 58 Кодекса).

Если у налогоплательщика (далее 
НП) есть налогооблагаемые имуще-
ство или доходы, но ему не пришло  
в срок налоговое уведомление,  
НП может обратиться с заявлением 
в любую налоговую инспекцию (за 
исключением межрегиональных на-
логовых инспекций и инспекций по 
централизованной обработке дан-
ных), в том числе через МФЦ. Также 
можно направить информацию о 
неполучении уведомления через лич-
ный кабинет налогоплательщика или 
сервис «Обратиться в ФНС россии» на 
официальном сайте ФНС россии (п. 2 
ст. 11.2, п. 4 ст. 52 Кодекса; п. 7.17 При-
ложения № 1 к Постановлению Прави-
тельства Москвы от 23.04.2014 года  
№ 219-ПП; Информация ФНС россии).

В некоторых случаях возможны 
проблемы с почтовой доставкой 
письма. При этом следует помнить, 
что налоговое уведомление, направ-
ленное НП заказным письмом, счита-
ется полученным по истечении шести 
рабочих дней с даты отправки письма 
(п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 Кодекса). ‘

При пропуске срока уплаты нало- 
га сведения о недоимке и пенях 
можно получить с помощью Единого 
портала госуслуг. Еще один способ 
проверить наличие задолженности -  
обратиться в МФЦ, подключенный к 
государственной информационной 
системе о государственных и муни-
ципальных платежах. Если налоговый 
орган произвел начисление налога, 
в МФЦ Нг выдадут необходимые 
платежные документы (Письмо ФНС 
россии от 05.10.2016 года № Оа-4-17/ 
18835@).

ИрИНа ПУШКарЕВа, 

И.О. НаЧальНИКа МЕЖрайОННОй  

ИФНС рОССИИ № 2 ПО яНаО

налоги и мы

порядок уплаты налогов 
физическими лицами
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теленеДеля

первый

Матч-тВ КультураРоссия-1сб суббота

11.12

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

пт пятница

10.12

День прав человека
Праздник ООН, официаль- 
но установлен на Пленар-
ном собрании Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 
декабре 1950 года. Дата 
была выбрана в честь 
принятия и провозглаше-
ния 10 декабря 1948 года 
Всеобщей декларации 
прав человека

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.25, 09.25, 11.15, 13.25  
Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.30 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Старший следова- 
тель» (16+)

04.20 Т/с «Великолепная пятерка» (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+)

12.20, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал (0+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Джим Моррисон» (18+)

01.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Финал (0+)

02.15 «Вечерний Unplugged» (16+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-

вечества»
08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12.20 «Муза мести и печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
16.15 Х/ф «Восточный дантист»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Имя розы» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» (18+)

01.20 «Искатели»
02.05 Д/ф «Мальта»
02.35 Мультфильм 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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)

01.15 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «Погода на август»
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
09.35 Х/ф «Красная палатка»
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Моздокские кумы-

ки. Семья - это жизнь»
13.45 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)

00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой 

природе»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный 

 репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Американец» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный  

репортаж (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира
17.05 Футбол. Еврокубки (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира
19.50 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ
22.50 Новости
22.55 Баскетбол. Евролига
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ
07.30 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Этери» (16+)

11.30 К юбилею Клары Новиковой (16+)

12.00 Новости
12.15 К юбилею Клары Новиковой (16+)

14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Финал. Осака (0+)

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

17.55 «Ледниковый период» (0+)

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

22.45 «Вертинский. Песни» (16+)

23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Финал. Осака (0+)

00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.25 Х/ф «Хранитель» (16+)

13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.05 Лыжный спорт.  

Кубок мира (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета

19.50 Лыжный спорт.  
Кубок мира (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

22.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Сноубординг. Кубок мира (0+)

04.30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби (0+)

05.45 Гандбол. Чемпионат  
мира (0+)

07.00 Профессиональный бокс

06.00 «История образования» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «тВ студия Факт»
07.30, 08.15, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Клонирование» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 Д/ф «Слава богу, ты пришел!» (12+)

02.40 «История образования» (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 «Кулагины» (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 «Разлучница» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Березовая роща» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Березовая роща» (12+)

12.30 Х/ф «Доктор Иванов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Доктор Иванов» (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Высоко над стра-

хом» (12+)

20.05 Х/ф «Таежный детек- 
тив» (12+)

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

23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)

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

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 Т/с «Юристы» (16+) 

На территории ямало-Ненецкого авто-
номного округа граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию сдать 
в территориальные органы Министерства 
внутренних дел российской Федерации 
по ямало-Ненецкому автономному округу 
и территориальные органы Федеральной 
службы войск национальной гвардии рос-
сийской Федерации по ямало-Ненецкому 
автономному округу незаконно хранящиеся 
огнестрельное оружие, основные части ог-
нестрельного оружия, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов 
вооружения, размер денежного вознаграж-
дения, перечень необходимых документов 
и порядок получения вознаграждения 
утверждены постановлением Правительства 
автономного округа от 26 сентября 2012 года  
№ 798-П.

Кроме того, за предоставление достовер-
ной информации о незаконном хранении 
предметов вооружения, то есть информа-
ции, которая впоследствии подтверждена 
фактическим изъятием незаконно храня-
щихся предметов вооружения территори-
альными органами полиции, выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 50% 
от установленного размера денежного воз-
награждения за конкретный вид сдаваемых 
предметов вооружения.

Добровольная сдача предметов вооружения
Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

N п/п Наименование оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 
устройств

Единица измерения Максимальная сумма 
вознаграждения (руб.)

1 2 3 4
1. Взрывное устройство 

(граната, мина, снаряд)
шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30
3. Порох, в том числе 

охотничий
100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000
5. гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное
5.2. гладкоствольное шт. 5000
6. Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие
6.2. газовое оружие шт. 3000
7. Самодельное оружие шт. 3000
8. Сигнальное оружие шт. 1000
9. Основные части 

огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000
10. Патроны к боевому оружию шт. 20
11. Патроны к гражданскому 

оружию
шт. 10

Решение Думы тазовского района от 24.11.2021 года № 14-5-94. О внесении 
изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год

В целях формирования доходов бюджета 
Тазовского района, руководствуясь статьей 10 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктом 20.4. 
раздела 20 Положения о порядке формирова-
ния, управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, утвержденного решением 
районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, 
статьей 31 Устава муниципального округа Та-
зовский район ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума тазовского района РеШила:

1. Утвердить прилагаемое изменение, кото-
рое вносится в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества на 2021 год, 
утвержденный решением Думы Тазовского 
района от 16 декабря 2020 года № 8-10-83 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 год».

2. Опубликовать настоящее решение в район- 
ной общественно-политической газете «Совет-
ское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района
О.Н. Борисова

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Приложение
к решению Думы Тазовского района от 24.11.2021 года № 14-5-94

изменение, которое вносится в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, 
утвержденный решением Думы тазовского района от 16 декабря 2020 года № 8-10-83 

«об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год» 

Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год пунктом  7 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта Срок 
приватизации

Прогноз объемов 
поступлений (руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)
1 2 3 4 5
7. легковой автомобильTOYOTA CAMRY 2.4, идентификационный номер (VIN) 

JTDBE38K900249639, модель, № двигателя 2AZ-1237729, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (прицеп) № JTDBE38K900249639, цвет кузова (кабины) черный,  

год изготовления 2003, ПТС 89 ЕН 200806, выдан 10.02.2011 г.

в течение 2021 385 000,00 0,00
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объявления

платные уСлуГИ Мбу «СМИ тазОВСКОГО РайОна»

«тВ СтуДИЯ фаКт» Газета «СОВетСКОе запОлЯРье»

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

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

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

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

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

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

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

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВтОРаДИО тазОВСКИй»

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

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

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

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

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

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

справки 
по телефону:

2-04-76

Ямал - Регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

Россия-1

нтВ

вс воскресенье

12.12

Ямал - РегионтВЦ пятыйнтВ

Международный день 
танго
Праздник приурочен ко  
дню рождения аргентин-
ского певца и киноактёра, 
знаменитого «Короля танго» 
Карлоса Гарделя. Танго -  
танец-импровизация, в нём 
очень важно умение чув-
ствовать друг друга

День Конституции 
РФ
Одна из значимых памят- 
ных дат российского 
государства. В этот день в 
1993 году всенародным го-
лосованием была принята 
Конституция РФ - основ-
ной закон государства. 
Она является ядром всей 
правовой системы России 
и определяет смысл и со-
держание других законов

04.40 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
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

14.00 «Полюса недоступности Федо-
ра Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Д/ф «Короли» (16+)

00.15 «Тур де Франс» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

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

06.10 Т/с «Великолепная  
пятерка - 4» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «Старший следователь» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Мотив преступления» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Восточный дантист»
09.50 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Старшая сестра»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных». Ново-

сибирский зоопарк
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». Яков Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» 
14.25 «Иллюзион. Охота на ведьм». 

Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу» (16+)

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Красная палатка»
22.40 Дж. Пуччини. «Тоска».  

Спектакль театра  
«Геликон-опера».  
Режиссер-постановщик  
Дмитрий Бертман

00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «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+)

23.20 «Международная пилорама» (16+)

00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Дана Соколова (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник» (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Д/ф «Пищевая эволю- 
ция» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

18.00 «Укротители хаоса» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

19.30 Х/ф «Последний  
легион» (12+)

21.10 Х/ф «2.22» (16+)

22.50 Х/ф «Обратная связь» (16+)

00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

07.35 «Православная энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

13.05 Т/с «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» (12+)

15.20 Т/с «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)

17.15 Т/с «Чувство правды» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

00.45 «90-е» (16+)

01.30 «Третья сторона Луны» (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 «Прощание. Александр  
Барыкин» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Нокаут» (16+)

13.35 Профессиональный бокс (16+)

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.20 Биатлон. Кубок мира
17.15 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби
20.00 Биатлон. Кубок мира (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции
02.45 «Все на Матч!»
03.40 Сноубординг. Кубок 

мира (0+)

04.30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби (0+)

05.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «Мотив преступления» (16+)

05.25 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

08.45 Т/с «Игра с огнем» (16+)

12.35 Х/ф «Черный пес» (12+)

14.40 Т/с «Специалист» (16+)

23.00 Т/с «Игра с огнем» (16+)

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

05.50 Т/с «Высоко над страхом» (12+)

07.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)

09.30 «Выходные на колесах» (6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)

16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)

17.40 Т/с «Никогда не разговаривай  
с незнакомками» (12+)

21.30 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)

00.15 «События»
00.35 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» (16+) 

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

ное 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 сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.05 «Их нравы» (0+)

03.25 Т/с «Грязная работа» (16+) 

05.20 Х/ф «Роман в письмах» (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 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)

18.40 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)

01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.10 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь» (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

07.30 Д/ф «Тайны анатомии.  
Скелет» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

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

12.00 тематические передачи  
«тВ студия Факт»

12.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

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 «Век Адалин» (16+)

21.20 Х/ф «Матрица времени» (16+)

23.00 Х/ф «Железное небо - 2. Гряду-
щая раса» (16+)

00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи се-
мьям и детям газ-Салинской средней общеобразо-
вательной школы осуществляет набор слушате-
лей для прохождения курсовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою семью 
на воспитание детей, оставшихся без родитель-
ского попечения. 

 > Запись по тел.: 2-35-47.

уФПс Янао 
«Почта России» 
инФоРмиРует: 

юридические лица 
в отделении почтовой связи 

будут обслуживаться 
по вторникам и четвергам 

с 14:00 до 19:00.
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соКРовища ненецКого наРоДа

аННа лЮбина
рОМаН ищенко (ФОТО)

Надежда Сергеевна присут-
ствовала на презентации. На-
звание её книги «На оленьих 
тропах» на ненецком звучит 
«Мюселава неда». Это сбор-
ник стихов, загадок, посло-
виц, поговорок и образных 
выражений. Уникальность 
книги в том, что все произ-
ведения написаны на двух 
языках: русском и ненецком. 

- Изначально я не плани-
ровала делать сборник сти-
хов, треть книги - это песни. 
В позапрошлом году я пода-
ла свой издательский проект 
в Салехард, и его отобрали 
для печати члены редакци-
онно-издательской комис-
сии. Жаль только, что экзем-
пляров мало: большинство 
желающих почитать мои 
книги не смогут получить 
её. Эта книга может быть 
учебным пособием в шко-
лах и детских садах, потому 
что стихотворения написа-
ны легко, ритмично. Есть и 
шуточные произведения, на 
них можно наложить музыку 
и петь. На написание этой 
книги у меня ушло около 
полугода, - отметила писа-
тельница.

О красоте Ямала  
на двух языках

ненецкая 
литература. 30 ноября 
в музее Тазовской школы-
интерната в рамках проекта 
«родной край: известный  
и неизвестный» 
специалисты 
центральной районной 
библиотеки провели 
презентацию книги 
ненецкой писательницы, 
сказительницы  
и исполнительницы песен 
на родном языке Надежды 
Салиндер

В стихах рассказывается о 
великолепии природы Ямала. 
В сборник входят произведе-
ния, посвящённые другу ко-
чевника - оленю, описывает-
ся красота ямальской тундро- 
вички, её изумительные на-
ряды из оленьего меха. 

На презентации книги 
присутствовали педагоги 
и воспитанники школы- 
интерната. В знак уважения 
к труду Надежды Сергеев-
ны школьники выучили не-
сколько стихотворений из 
её книг и прочитали перед 
одноклассниками и гостями 
мероприятия.

- Я быстро выучила сти-
хотворение, оно несложное. 
В произведении говорится 
о красивой, трудолюбивой 
девушке, которая занимается 
рукоделием. Сегодня удалось 
ещё ближе познакомиться с 
творчеством Надежды Са-
линдер. Я узнала, что она 
пишет сказки. Теперь, когда 
нам рассказали о новой кни-
ге, захотелось узнать, какие 
стихотворения в ней напи-
саны, - сказала школьница 
Мария Ядне.

Иллюстрировала сборник 
Тамара Салиндер, которая 
тоже пришла на встречу. 
Она рассказала школьни-

кам о сложностях и методах 
работы иллюстратора, как 
создавались изображения, 
чем вдохновлялась худож-
ница.

«На оленьих тропах» - 
уже седьмая книга Надежды  
Салиндер. Все издания не-
нецкой сказительницы мож-
но найти в фонде районной 
библиотеки.

- Книги Надежды Сергеев- 
ны пользуются большим 
спросом, чаще всего берут 
«Легенды и мифы Древней 
Земли». Последнюю книгу, 
которая недавно вышла, - 
«На оленьих тропах» - чи-
татели тоже спрашивают, 

смотрят содержание, изу-
чают. Краеведческая полка 
ценна для местных жителей, 
активно интересуются ей и 
гости посёлка, - подчеркну-
ла заведующая централь-
ной районной библиотекой  
Ольга Соколова.

Теперь подписанный Надеж- 
дой Сергеевной и Тамарой 
Вэрьевной экземпляр новой 
книги появился и в Тазовской 
школе-интернате. В 2022 
году писательница выпус- 
тит ещё одну книгу - «Двух- 
сторонний мир кочевника», 
в которой она расскажет об 
обычаях и обрядах ненецко-
го народа.


