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Итоги социально-
экономического 
развития 
муниципального 
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и последние три года 
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настроения
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обслуживания 
населения «Забота» 
прошло мероприятие 
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согреем душу», 
посвящённое 
Международному дню 
инвалидов
28
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днём рождения Тазовского района 

и Ямало-Ненецкого автономного округа!
В начале прошлого столетия бескрайняя Тазовская земля оставалась самой малонаселённой в 

России. На огромной территории проживало не более двух тысяч человек. Спустя 91 год Тазовский 
район - это 17 тысяч жителей Заполярья. Без сомнения - это гордость Ямала. Место, где суровый 
климат, природа тундры и богатые недра формируют неповторимый заполярный характер.

С каждым годом Тазовский район развивается, приобретает всё новые и новые черты. Примеры 
позитивных перемен видны и ощутимы - обновляется архитектурный облик, благоустраиваются 
территории, создаются комфортные условия для труда, учёбы, отдыха и, самое главное, - для жизни.

Во всех добрых переменах, во всём, что сделано сегодня и предстоит сделать, огромная заслуга 
всех тазовчан. Все наши общие достижения - это труд каждого конкретного человека и постоян- 
ная совместная работа всех уровней власти. Впереди нас ждут новые горизонты на благо и про-
цветание родной земли Тасу Ява.

Слова особой благодарности адресую ветеранам. Людям, посвятившим себя, свою жизнь лю-
бимому краю, чей вклад в укрепление экономического и духовного потенциала района имеет 
огромное значение.

Поздравляю всех, кто родился и вырос на тазовской земле, тех, кто приехал сюда строить и 
развивать северную территорию. Благодарю жителей за преданность своей малой родине. 

Пусть Тазовский район растёт и развивается. Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, 
а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в 
будущем! Счастья, добра и процветания Тазовскому району и всем его жителям!

С праздником, дорогие земляки!
Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём района!
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Дорогие земляки!
Поздравляю 

вас с Днём Героев 
Отечества!

Этот праздник 
по-особому важен 
для Ямала и нашей 
страны. Сегодня мы 
отдаём дань па-
мяти защитникам 
Родины, чествуем 
ветеранов, труже-
ников тыла, про-
шедших испытания 
Великой Отече-
ственной вой- 
ной, героев нашего 
времени, которые 
своим трудом, 
благородством и 
талантом преумно-
жают славу ямаль-
ской земли и нашего 
государства.

Важно, что во все 
времена наша земля 
растит достойных 
людей, проявляющих 
неравнодушие к че-
ловеческой жизни, 
благородство и му-
жество в сложных и 
опасных условиях.

На Ямале патрио- 
тическому воспи-
танию подрастаю- 
щего поколения 
уделяется осо-
бое внимание. На 
уроках мужества, 
истории, образова-
тельных, военно- 
спортивных и науч-
ных мероприятиях 
юные северяне 
узнают о выдаю-
щихся ямальских 
героях. Их имена мы 
помним и передаём 
потомкам. 

В этот день же-
лаю всем вам, доро-
гие ямальцы, мира, 
благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 

автономного 
округа 

Дмитрий Артюхов

поздравление

АннА ЛюбиНА
РомАн ищеНкО (фоТо)

В конкурсе приняли учас- 
тие 263 художника от 6 лет 
и старше из райцентра, Газ- 
Сале, Гыды и Антипаюты. Ра-
боты оценивались в разных 
возрастных категориях. 

- В конкурсе было три но-
минации: «Когда был Тазовс-
кий таким» - вид райцентра 

в прошлом, «Мой милый 
сердцу уголок» - в настоя- 
щем и «Я построю новый 
дом» - подразумевалось, что 
участники нарисуют Тазовс-
кий в будущем, например, 
какой-то новый парк, торго-
вый центр, игровую площад-
ку. Больше всего работ было 
представлено в категориях 
настоящего и будущего вре-
мени. Детей, которые не за-

мАРИя ДемиДеНкО
РомАн ищеНкО (фоТо)

С конца ноября в Тазовском 
работают представители 
подрядчика из Екатерин-
бурга. Сначала они делали 
пробный запил, измеряли 
толщину, проверяли каче-
ство льда. А со 2 декабря на 
реке Таз началась активная 
заготовка ледяных блоков. В 
среду на центральную пло-
щадь доставили основную 
массу блоков, необходимых 
для строительства городка. 

- Фигуры расположатся 
по всей площадке. Тради-
ционно это будет красивое 
ограждение ели в стилис- 
тике сказки, неподалё-
ку от зелёной красавицы 

обязательно встанут Дед  
Мороз со Снегурочкой, ну 
и конечно, главный символ 
наступающего года - тигр, 
а также цифры 2022. Будет 
малая - до метра - ледовая 
горка «Девочка в лесу», 
небольшой ледовый лаби-
ринт, крупная композиция 
«Двенадцать месяцев», где 
братья сидят у костра, и ещё 
один элемент - принцесса 
на санях. Все фигуры будут 
подсвечены светодиодными 
лентами. Также на площа-
ди появится большой све-
тящийся шар, его доставит 
и установит этот же под-
рядчик - ИП Мосягин. Он  
не первый раз в Тазовском, 
качество работ всегда хоро-
шее, - отмечает и.о. замести-

В Тазовском скоро 
появится ледовая 
сказка
Благоустройство. один из самых волшебных 
предновогодних моментов - на центральной площади 
райцентра скульпторы трудятся над созданием ледового 
городка. В этом году подрядчик вдохновлялся известным 
произведением Самуила маршака «Двенадцать месяцев»

теля начальника Управления 
по обеспечению жизнедея-
тельности посёлка Тазовско-
го Алексей Коротеев.

Обустройством ледового 
городка занимаются 8 чело- 
век, два из которых -  скульп- 
торы. Все работы должны 
быть завершены к середи-
не декабря, но подрядчик 
обещает закончить рань-
ше: по словам специали-
стов, на изготовление всех 
скульптур им потребуется  
три дня. 

Параллельно ведётся ра-
бота по украшению главной 
ёлки района. На выходных 
пришёл её новый новогод-
ний наряд: гирлянду уже 
закрепили, до конца недели 
повесят звёзды и шары.

В понедельник,  
6 декабря, в 19:16 на 
пульт связи пожарной 
части по охране 
посёлка Тазовского 
поступило сообщение 
о пожаре в 2-этажном 
деревянном гараже на 
семь выездов

Первое подразделение 
пожарной охраны через 
несколько минут прибыло 
к месту вызова, на улицу 
Строителей. 

наблюдалось открытое 
горение смежной стены 
между 5 и 6 боксами. 
Пожарные немедленно 
приступили к тушению 
пожара, сообщается на 
официальном сайте про-
тивопожарной службы 
янАо. ориентировочно 
через три часа огнеборцы 
ликвидировали открытое 
горение. 

В результате огнём по-
вреждён гараж на площа-
ди 157 кв. м. Пострадав- 
ших нет. Из боксов эвакуи- 
ровано семь снегоходов и 
два ТРЭКоЛа. В тушении 
участвовали 43 человека 
личного состава и 6 еди-
ниц спецтехники. Причи- 
на пожара, виновный и 
размер ущерба устанав-
ливаются.

Противопожарная 
служба ямала напоминает 
гражданам о необходи-
мости своевременного 
вызова пожарных! Если вы 
стали очевидцем пожара 
или какого-либо чрезвы-
чайного происшествия, 
несчастного случая - не-
медленно звоните по но-
меру 01 или 101.

происшествие

пожарные 
ликвидировали 
возгорание  
в гараже 

ТАТьянА ВЛАсОВА
РомАн ищеНкО (фоТо)

с 24 по 26 декабря в Яр-сале пройдёт 
очный III гастрономический фестиваль-
конкурс «Ямальская строганина-2021»

До 3 декабря организаторы предлагали 
жителям ямала прислать заявку на почту и 
видеоролик с демонстрацией приготовления 
строганины. 6 декабря жюри чемпионата орга-
низовало отборочный тур, а уже на следующий 

Здесь скоро  
будет город-сад!

нимаются в школах искусств, 
мы оценивали по упрощён-
ной системе, чтобы усло-
вия были равными, - пояс- 
нила заведующая художе-
ственным отделом, препо-
даватель изобразительного 
искусства ТДШИ Гульнара  
Галко.

Всего в ТДШИ представле-
но порядка 60 работ. Выстав-
ка работает до 13 декабря.

день объявило финалистов, которые участвуют 
в очном этапе в яр-Сале.

Гастрономический фестиваль-конкурс состоит-
ся в трёх номинациях: «Рецепт от шефа», «Чем-
пионат по строганию», «Конкурс сувениров». 
ямальцы смогут продемонстрировать навыки 
готовки необычных блюд северной кухни, а также 
строганины из мяса северного оленя и сиговых 
пород рыб. на конкурс сувениров участникам 
предлагается отправить изделие, которое содер-
жит изображение рыб (муксуна, щёкура, ряпуш-
ки и других), ассоциируется с культурой малочис-
ленных народов Севера, или открытку, которая 
передаёт красоту ямала или отражает традиции 
коренного населения региона.

фестиваль - одно из основных мероприятий в 
календаре культурных событий ямальского рай-
она. В прошлом году он занял второе место в но-
минации «Лучшая идея туристического события» 
национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards 2020. С подробной 
информацией о проведении конкурса можно оз-
накомиться по адресу: vk.com/stroganina89.

ямальской строганине-2021 быть

творчество.  
В Тазовской детской 
школе искусств по 
итогам одноимённого 
районного  конкурса 
оформлена выставка  
рисунков  
«Здесь скоро будет  
город-сад!», 
посвящённая  
91-й годовщине  
со дня образования 
района
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власть власть

- Сейчас мы можем го-
ворить о том, что у нас в 
округе все муниципаль-
ные образования в полном 
объёме обеспечены мощно-
стями по убою и первичной 
переработке мяса северных 
оленей в соответствии со 
всеми ветеринарно-сани-
тарными требованиями. 
Создана целая сеть серти-
фицированных убойно- 
холодильных комплек-
сов из 15 единиц, которые 
максимально приближены 
к сосредоточению сырье-
вой базы оленеводства, - 
отметил директор депар-
тамента АПК ЯНАО Виктор  
Югай.

Значительно увеличился 
объём мяса, за которое оле-
неводческие хозяйства мо-
гут получить более высокую 

К участникам обратился 
Президент России Владимир 
Путин:

- Этот праздник отмечается 
в нашей стране уже в пятый 
раз и, конечно, он свиде-
тельствует о том, что ваша 
деятельность, ваша работа на 
благо общества, конкретных 
людей - она высоко оцени-
вается в нашей стране. нам 
очень нужны искренние, не-
равнодушные люди, которые 
по зову сердца приходят на 
помощь другим, включаются 
в решение значимых про-
блем, добиваются конкретных 
результатов для общего блага 
и, что важно, для столь необ-
ходимой, порой незаменимой 
поддержки конкретных лю-
дей, конкретного человека, 
конкретных семей.

форум посвящён социаль- 
ному партнёрству для устой-
чивого развития и проводит-
ся в России впервые. он стал 
логичным продолжением 
форума добровольцев, ко-
торый традиционно прово-
дился с 2015 года. В этом го-
ду участие в нём принимают 
более 5 тысяч волонтёров, 
лидеров некоммерческих 
организаций, представите-
лей социально ответствен-
ного бизнеса из всех реги-
онов России и иностранных 
государств.

В состав ямальской де-
легации на форуме вошли 
представители «Волонтёров 
медиков», «Волонтёров По-
беды», поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт», 
организации «Дорогами 

цену - с 67% до 86%. Увели-
чилось и количество мяса 
оленей, сдаваемого олене-
водами частного сектора. И 
если ранее на территории 
Пуровского, Надымского и 
Шурышкарского районов 
эта категория сдатчиков мя-
са отсутствовала, то теперь 
они активно участвуют в 
процессе.

рыбохозяйственный 
комплекс
На сегодняшний день в ре-
гионе добыто свыше 10 000 
тонн рыбы. Объёмы про-
мышленного вылова сохра-
няются на стабильно высо-
ком уровне. В лидерах - Та-
зовский, Шурышкарский и 
Приуральский районы, где 
суммарно добыто более 50% 
от общего объёма.

Особое внимание уделяет-
ся техническому оснащению 
рыбной отрасли региона. В 
округ доставлено новое не-
самоходное изотермическое 
судно - плашкоут - для совхоза 
«Байдарацкий» в Приураль-
ском районе. Произведена мо-
дернизация трёх несамоход-
ных рефрижераторных судов 
для предприятий Тазовского и  
Пуровского районов.

В этом сезоне Собский ры-
боводный завод выпустил в 
ямальские реки около 13 млн 
штук молоди муксуна и чира.

Важным событием стало 
открытие завода в посёлке 
Тазовском по разведению 
молоди сиговых видов. Еже-
годно предприятие плани- 
рует выращивать и выпускать 
в реку Таз порядка 1,8 млн  
мальков муксуна и чира.

переработка мясной 
и рыбной продукции
В регионе активно реали-
зуются меры поддержки 
для развития переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе за счёт 
предоставления грантов на 
создание новых и развитие 
действующих предприятий, 
а также расширение мате-
риально-производственной 
базы.

Начиная с 2019 года побе-
дителями отбора на получе-
ние грантов стали 11 проек-
тов. Поддержку получили 
инициативы по развитию 
переработки мясной и рыб-
ной продукции на террито-
рии Ямала.

- Третий год мы реализуем 
мероприятия по грантовой 
поддержке проектов раз-
вития агропромышленно-
го комплекса автономного 
округа. Данный механизм 
нацелен, прежде всего, на 
поддержку интересных про-
ектов, которые направлены 
на развитие производства 
и создание новых рабочих 
мест, - сказал Виктор Югай.

Сегодня на Ямале работают  
11 предприятий по производ-
ству продукции из оленины 
и семь предприятий по пере-
работке рыбной продукции. 
Благодаря активной окруж-
ной поддержке их количе-
ство и мощности увеличи-
ваются. Готовится к запуску 
цех по переработке мяса в 
посёлке Харп, в Новом Урен-
гое идёт строительство цеха 
по производству колбасной 
продукции, в Тазовском пла-
нируется запуск производ-

Департамент АПК подвёл 
итоги работы за год

ства полуфабрикатов из оле-
нины. На завершающей ста-
дии находится реализация 
проекта по изготовлению 
снековой продукции в Сале-
харде, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора региона.

Национальные 
проекты
Ямал участвует в реализации 
нацпроектов «Международ-
ная кооперация и экспорт» и 
«Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

В рамках федерально-
го проекта «Акселерация 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 
в этом году гранты «Агро-
стартап» для развития сво-
его производства получили 
шесть начинающих ферме-
ров из Тазовского, Шурыш-
карского, Надымского рай-
онов, а также Салехарда на 
сумму 14,3 млн рублей. Бла-
годаря этой поддержке будут 
созданы новые производства 
в области животноводства, 
растениеводства, перера-
ботки мясной и молочной 
продукции.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Экспорт  
продукции АПК» продолжа-
ется работа по аттестации 
убойных комплексов на со-
ответствие международным 
требованиям. На получе-
ние права экспорта шкур и 
субпродуктов прошли атте-
стацию уже семь убойных 
комплексов из 15 действую-
щих. Сейчас ведётся работа 
ещё по двум предприятиям.

Начиная с прошлого года 
региональный экспорт пере-
ориентирован на увеличение 
поставок за рубеж непище-
вых продуктов оленеводства 
(субпродуктов 3 категории, 
костей, оленьих шкур). Ранее 
такая продукция утилизиро-
валась (использовалась на 
корм зверям или уничтожа-
лась сжиганием). Если в 2020 
году на экспорт было направ-
лено 33 тонны непищевых 
субпродуктов, то в 2021 году -  
78 тонн. При этом объём экс-
портируемой оленины сни-
жен с 390 тонн в 2020 году до 
238 тонн в 2021 году.

фактории
С этого года на Ямале по 
инициативе Губернатора 
Дмитрия Артюхова введён 
новый вид государствен-
ной поддержки производи-
телей хлеба на факториях. 
Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, выпекающим хлеб 
на факториях, была компен-
сирована часть затрат, в том 
числе на коммунальные пла-
тежи, покупку муки с учётом 
транспортных расходов по её 
доставке, а также на оплату 
труда пекарей.

- Фактории традицион-
но играют важную роль в 
обеспечении населения на 
межселенной территории 
товарами и услугами, ко-
торые необходимы для их 
жизнедеятельности. Поэтому 
работа по данному направ-
лению будет совершенство- 
ваться и вестись на постоян-
ной основе, - отметил глава 
ведомства.

сельское хозяйство. на ямале до конца года планируется заготовить  
2 233 тонны мяса северного оленя - это на 200 тонн больше, чем в прошлом году. 
начиная с 2020 года по поручению Губернатора ямала в округе реализуется новый 
механизм государственной поддержки оленеводческих хозяйств: для всех хозяйств 
увеличена цена закупа мяса северного оленя категории «свободная реализация»  
до 450 рублей. Эта мера позитивно отразилась на объёмах заготовки мяса и привела 
к изменению качества сдаваемого сырья

Молодёжь

Дмитрий Артюхов встретился 
с ямальскими волонтёрами  
на форуме #мыВместе

В День добровольца 
Губернатор 
Ямала Дмитрий 
Артюхов посетил 
международный 
форум гражданского 
участия #мыВместе, 
который организован 
федеральным 
агентством по 
делам молодёжи 
(Росмолодёжь)

добра с ямала», проекта 
«Будущее Арктики» и других 
организаций и движений, 
сообщает пресс-служба 
Правительства ямала.

на соискание премии 
#мыВместе от ямальцев 
поступило более 350 заявок. 
До финала дошли Джафар 
Саитов из Салехарда и Ана-
стасия Попова из муравлен-
ко. оба стали финалистами в 
треке «медиа».

- Поздравляю всех на-
ших волонтёров с Днём 
добровольца. Хочу сказать 
каждому спасибо за нерав-
нодушие и бескорыстный 
труд. В последние два года 
нам всем пришлось нелегко 
из-за пандемии. Благодаря 
вам тысячи ямальцев полу-
чили поддержку в это не-
простое время. Вы доказали, 
что когда нас много, нам всё 
по плечу, - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Программа форума вклю-
чает десятки волонтёрских 
акций. Более 30 организа-
ций представили стенды, на 
которых участники и гости 
мероприятия смогли совер-
шить доброе дело - принять 
звонок в кол-центре, купить 
продуктовую корзину нуж-
дающимся, стать благотво-
рителем акции «новый год 
в каждый дом» и помочь в 
сборе средств для подарков 
детям медиков. ямальские 
волонтёры «Лиза Алерт» 
на форуме стали одними из 
организаторов мастер-клас-
сов по оказанию первой 
помощи.
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Развитие. Тазовскому району 10 декабря 
исполняется 91 год. накануне дня рождения 
принято подводить итоги. Итоги социально-
экономического развития муниципального 
образования за 2021 и последние три года мы 
подведём вместе с Главой Тазовского района 
Василием ПАРшАКоВым

 > Продолжение на стр. 8-9

В сентябре 2018 года свои двери распахнула новая школа на 720 мест 
в самом северном поселении района

скоро в райцентре завершится строительство педиатри-
ческого отделения на 13 коек для Тазовской ЦРб

Демографическая ситуация 
радует
Начну с того, что Тазовский район - не-
простая территория. Здесь активно раз-
вивается нефтегазовый комплекс - так, в 
2018 году на 34 лицензионных участках 
работали 14 предприятий ТЭК, а в 2021-м  
уже 19 предприятий разрабатывают  
69 лицензионных участков. И в то же 
время сохраняются традиционные виды 
хозяйственной деятельности - рыболов-
ство и оленеводство, быт, культура и 
традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, разви-
вается агропромышленный комплекс. 
По состоянию на 1 января 2021 года чис-
ленность поголовья оленей составила 
более 253 тысяч, из них 84% приходит-
ся на частный сектор. На территории 
района работают 5 предприятий агро- 
промышленного комплекса и 13 общин.

Развитие любой территории невоз-
можно без людей. В районе сложилась 
положительная демографическая си-
туация: с 2018 года численность населе-
ния выросла на 2%, на данный момент 
в районе проживают 17 825 человек  
(на 01.01.2018 года - 17 320). 60% прожи-
вающих - это представители коренных 
малочисленных народов Севера: 10 596 
человек, из них 5 622 (53%) ведут коче-
вой и полукочевой образ жизни - это 32%  
от всего населения муниципалитета.

Радует, что в районе сохраняется есте-
ственный прирост населения: число ро-
дившихся в среднем в 2,5 раза превышает 
число умерших. Численность трудоспо-
собного населения с 2018 года выросла  
на 3%.  трети населения района - это дети 
до 16 лет, что необходимо учитывать в 
развитии территории.

очередей в детские сады нет
С учётом нашей демографической си-
туации, соответственно, возрастает 
спрос на социальные услуги в областях 
образования, культуры, физической 
культуры и массового спорта, здраво-
охранения. Поэтому из года в год растут 
расходы на социальную сферу. За 2020 
год, например, они составили 67%, ос-
новную долю занимают расходы на об-
разование. Примерно такая же картина 
сохраняется и в этом году.

Нам удалось значительно активи-
зировать строительство социально 
значимых объектов. Если в 2018-м в 
окружную Адресную инвестиционную 
программу по Тазовскому району было 
включено 10 объектов (объём инвести-

ций составлял 327 млн рублей), то на 
данный момент - 20 объектов капиталь-
ного строительства (объём финансиро-
вания 2 млрд 49 млн рублей).

За эти годы мы построили и ввели 
в эксплуатацию 4 образовательных 
объекта: школу на 720 мест в Гыде, два 
детских сада в Тазовском («Рыбка» на 
120 мест и «Оленёнок» на 300 мест), 
провели реконструкцию и ввели в экс-
плуатацию Антипаютинскую школу- 
интернат.

На данный момент уровень обеспе-
ченности детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях состав-
ляет 81% от норматива. Мы полностью 
выполнили поручение Губернатора 
автономного округа и обеспечили ме-

стами в детских садах детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. В очереди, по данным  
на 1 января 2021 года, состоят 266 детей 
в возрасте 0 до 3 лет - это так называе-
мый отложенный спрос, не требующий 
срочного предоставления мест.

В настоящее время в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы 
ЯНАО мы ведём строительство дет-
сада на 120 мест в Антипаюте, зани-
маемся проектированием детского 
сада на 300 мест в Тазовском и начали 
работу по формированию земельного 
участка под детский сад в Гыде. Спа-
сибо за поддержку Губернатору, на 
наше письмо о необходимости строи-
тельства детского сада в Гыде Дмит- 
рий Андреевич наложил резолюцию 
о включении объекта в АИП.

Нужны новые школы  
и спальные корпуса
С учётом роста рождаемости у нас со-
храняется переуплотнённость школ: 
проектная мощность учебных корпусов - 
2952 места, фактически обучаются  
3463 ребёнка. Если в 2018 году во вто-
рую смену обучались 542 школьника, 
то в текущем учебном году - уже 1266, 
особо остро проблема стоит в тазовских 
школах.

Чтобы решить существующие про-
блемы, мы строим школу на 800 мест 
в Тазовском и два спальных корпуса 
в Гыде - по 300 мест каждый. Рассма-
триваем на перспективу строитель-
ство спального корпуса на 260 мест в 
Антипаюте. Это позволит увеличить 
обеспеченность детей местами в об-
разовательных учреждениях, создать 
комфортные условия для занятий вне-

урочной деятельностью и дополни-
тельным образованием и отказаться 
от объектов в деревянном исполнении. 

Для развития культуры  
и спорта необходимо создать 
условия
Спрос на услуги учреждений культуры 
и спорта у нас постоянно растёт. Чтобы 
удовлетворить запросы населения нуж-
но, прежде всего, усовершенствовать 
базу этих учреждений. В рамках АИП 
сейчас идёт проектирование Центра 
культурного развития в Тазовском, 
в котором будут расположены шко-
ла искусств, библиотека, культурно- 
досуговое учреждение и кинозал.

Хочу отдельно остановиться на раз-
витии спорта в районе. Сегодня у нас 
культивируются 24 вида спорта, из них 
10 олимпийских. С 2018 года на 4% вы-
росло число жителей района, систе-
матически занимающихся спортом -  
7,5 тысячи человек. Основная проб- 
лема - отсутствие в Тазовском со-
временных спортивных сооружений 
и большой износ существующих -  
от 70 до 100%, это характерно и для на-
ших отдалённых северных поселений. 

Мы работаем над решением этих 
вопросов. 1 января 2020 года ввели в 
эксплуатацию модульный спортивный 
зал в Находке, в конце этого года пла-
нируем сдать спортивный зал в Гыде. 

За счёт средств местного бюджета 
выполняется корректировка проектной 
документации для строительства уни-
версального спортивного комплекса в 
Тазовском.

 В 2021-2023 годах планируем по-
строить в районном центре спортив-

ный зал игровых видов спорта (уже 
заключён муниципальный контракт),  
а в 2023-2025 годах - хоккейный корт с 
искусственным льдом.

В планах строительство спортивного 
зала в Антипаюте и бассейна в Тазов-
ском на 40 посещений в смену.

Чтобы создать необходимые условия 
для занятий спортом и образователь-
ной деятельностью, ежегодно направ-
ляем средства на ремонт социально 
значимых учреждений. Так, в этом году 
мы затратили 276 млн на текущий и ка-
питальный ремонт только учреждений 
образования.

Новые объекты  
для здравоохранения
Не могу не отметить, что за последние 
три года в Адресную инвестиционную 
программу включено строительство ше-
сти учреждений здравоохранения, четы-
ре из них находятся в районном центре: 
по сути это целый медицинский городок -  
инфекционное, туберкулёзное, сомати-
ческое и педиатрическое отделения. 

Уже полным ходом идёт строитель-
ство педиатрического отделения. За-
планировано строительство и участко-
вых больниц: на 35 посещений в смену 
и 9 коек стационара в Антипаюте, в 
Гыде - на 11 коек с врачебной амбула-
торией на 35 посещений в смену. Уже 
заключён контракт на строительно- 
монтажные работы Гыданской участ-
ковой больницы. Эти объекты должны 
быть построены в 2023 году. Что станет 
значительным вкладом в развитие си-
стемы здравоохранения района.
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В рамках 
содержания 
и ремонта 
дорог в этом 
году было 
заключено 
33 контракта.
Отремонти-
ровано три 
крупных 
участка до-
рожного по-
лотна протя-
жённостью 
около трёх 
километров

12 июля 
Губернатор 
ЯНАО Дмит- 
рий Артюхов 
принял учас- 
тие в тор-
жественной 
церемонии 
вручения 
ключей жи-
телям пер-
вых домов 
микрорай- 
она солнеч-
ного

Летом этого 
года новая 
станция 
очистки  
воды начала 
подавать 
воду в дома 
жителей  
сразу двух  
микрорай- 
онов - маргу-
лова и Под-
шибякина

о благоустройстве
За последние годы многое сделано для 
того, чтобы наши поселения стали бо-
лее комфортными и уютными. 

Только в рамках проекта «Комфортная 
городская среда» с 2018 года мы построи- 
ли 17 общественных объектов и обустро-
или 34 дворовых территории. Кроме это-
го, мы ежегодно выделяли средства мест-
ного бюджета на снос бесхозных строе-
ний, санитарную очистку территорий 
общего пользования, озеленение, ре-
монт и реконструкцию ранее построен- 
ных детских и спортивных площадок, на-
полнение малыми формами ранее обус- 
троенных общественных территорий, 
на разработку новых дизайн-проектов.

В этом году мы значительную часть 
средств местного бюджета направили 
на благоустройство районного центра: 
наполнение малыми формами сквера 
Молодожёнов, строительство сквера 
Авиаторов, ремонт автобусных оста-
новок и устройство двух тёплых оста-
новочных павильонов, приобретение и 
установку медиа-экрана, Доски почёта, 
приобретение уличных вазонов, цве-
тов, светильников, скамеек, озеленение 
и другие мероприятия. 

Будем продолжать ремонт 
и строительство дорог
Состояние дорог - важный показатель 
комфортности наших поселений, поэ-

тому в течение последних трёх лет мы 
занимались ремонтом и строительством 
внутрипоселковых автомобильных до-
рог, проектированием на перспективу. 
На данный момент общая протяжённость 
муниципальных автомобильных дорог 
составляет 70 км: в том числе 40,8 км -  
с покрытием из железобетонных плит, 
29,2 км - грунтовые. Из них 35% не отве-
чают нормативным требованиям.

Что сделано: мы построили 587 м до-
роги с твёрдым покрытием, отремонти-
ровали более 11 км дорог, из них 4,8 км -  
капитально, с твёрдым покрытием. 

Кроме этого, мы направляли допол-
нительно денежные средства местного 
бюджета на текущие ремонты и содер-
жание УДС. Так, в этом году за счёт этих 
средств выполнены работы по ремонту 
и устройству семи стоянок и парковок, 
по расширению трёх участков авто-
мобильных дорог, по ремонту дорог и 
устройству проездов, тротуаров, так-
же вели проектирование капремонта  
4-х участков протяжённостью 5,5 км.

Работу по ремонту и строительству 
дорог будем продолжать. 

первостепенная задача - 
жильё
Если говорить о сложностях, с кото-
рыми мы сталкиваемся, то первым 
пунктом здесь стоит аварийное жильё.  
Жилищный фонд района в 2018 году 
составлял 579 домов - 247 тысяч кв. м, 
из них 263 дома или 117 тысяч кв. м,  

в которых проживали 2 649 семей, нахо-
дились в аварийном состоянии.

За эти годы объём аварийного фонда 
сократился: сейчас к нему относятся 
246 домов или 109 тысяч кв. м, развер-
нули жилищное строительство.

За 2018 год было построено всего  
8 тысяч кв. м жилья и расселено из 
аварийных домов 33 семьи. Поэтому 
наращивание темпов и объёмов строи-
тельства жилья во всех поселениях - 
для нас было первостепенной задачей.  
С 2019 года введено в эксплуатацию 
13 634 кв. м жилья, расселено 352 семьи. 

Не могу не отметить, что в Гыде 
программа переселения из аварийно-
го фонда выполнена, но жилищный 
вопрос с повестки не снят и особенно 
для семей тундровиков-пенсионеров, 
малообеспеченных семей и бюджетни-
ков. Начиная с 2019 года мы ежегодно в 
этом селе вводим по одному многоквар-
тирному дому. 

В 2019-м ввели дом на 57 квартир, 
50 из них отдали участникам Народ-
ной программы, в 2020-м в доме на 64 
квартира, 58 тоже получили участники 
Народной программы. Сейчас на эта-
пе строительства ещё один дом - на 80 
квартир. 

До конца 2025 года нам необходимо 
расселить более 90 тысяч кв. м аварий-
ного жилья - это 1 954 жилых помеще-
ний, в которых проживают 6 027 чело-
век. Для переселения из аварийного 
жилья необходимо построить 29 домов  

(76 тысяч кв. м) и ещё 11 домов (30 ты- 
сяч кв. м) - для формирования первично-
го рынка жилья, чтобы граждане могли 
реализовывать социальные выплаты в 
рамках жилищных программ. Таким об-
разом, в период с 2021 по 2025 годы на тер-
ритории района планируется построить 
40 домов площадью 106,4 тысячи кв. м.  
Сегодня в разной степени строительства 
находятся уже 20 МКД площадью 49 ты-
сяч кв. м, в которых будет 878 квартир.

Мы планируем по-
строить и ввести  

в 2021 году - 6 МКД пло- 
щадью 20,766 тысячи кв. м  
или 385 квартир,  
в 2022 году - 11 МКД - 26,8 
тысячи кв. м или  
490 квартир , в 2023 году -  
14 МКД - 42 тысячи кв. м 
или 700 квартир

Кроме этого, нами решаются вопросы 
дополнительных объёмов строитель-
ства жилья. Во-первых, оно нужно для 
предоставления малоимущим граж-
данам по договорам соцнайма, т.к. в 
настоящее время в очереди состоит  
1581 семья, для чего надо построить 
около 50 тысяч кв. м. Особенно остро 
проблема стоит в Тазовском, Антипа-
юте и Гыде. 

Во-вторых, необходимо специали-
зированное жильё для работников 
бюджетной сферы. В районе на дан-
ный момент 111 вакансий в бюджетных 
учреждениях, чтобы обеспечить потен-
циальных работников жильём, нужно 
около 3 тысяч кв. м, ещё 2,5 тысячи кв. м 
необходимо для расселения бюджетни-
ков, проживающих в аварийном фонде.

В-третьих, нужно продолжать стро-
ительство по Народной программе для 
КМНС, ведущих традиционный образ 

жизни (пенсионеры старше 60 лет, 
ветераны отрасли АПК, инвалиды).  
В настоящее время в очереди состоят 
272 семьи: в том числе в Тазовском - 45,  
в Гыде - 103, в Находке - 45, в Анти- 
паюте - 79 семей.

Модернизация ЖкХ - 
требование времени
Вторая сложность, которая тормозит  
развитие района, - модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства, ко-
торое отличается большой степенью 
износа. Была проведена большая ко-
мандная работа специалистами адми-
нистрации района, профильных де-
партаментов ЯНАО и АО «Ямалкоммун- 
энерго» по модернизации объектов 
ЖКХ. Подходит к завершению работа 
над проектом инженерного обеспечения 
микрорайона Солнечного, который был 
очень важен для продолжения жилищ-
ного строительства. В Адресную инве-
стиционную программу ЯНАО включены 
такие важные объекты, как котельная 
производительностью 45 МВт с возмож-
ностью увеличения мощности до 55 МВт  
в Тазовском (срок выполнения работ -  
30 ноября 2022 года), реконструкция 
магистральных сетей тепло-водоснаб-
жения в Антипаюте и в Тазовском (срок 
выполнения работ - декабрь 2021 года), 
канализационно-очистные сооруже-
ния в Тазовском. Также в 2021-2024 го-
дах будет заменено 6,95 км и построено  
1,01 км новых сетей водоснабжения для 
подключения новых объектов строи-
тельства и объединения в единую сеть 
водоочистных сооружений.

В эту сферу мы намерены вклады-
вать и средства местного бюджета.  
В 2021 году мы направили в сферу ЖКХ  
83 млн рублей, хотя первоначально на-
ми было выделено 24 млн на капиталь-
ный ремонт сетей ТВС.

чистая вода нужна всем
Особый вопрос, который стоит на 
контроле органов местного само- 

управления, - обеспечение населе-
ния качественной питьевой водой. 
Для повышения качества воды пла-
нируем модернизацию ранее постро-
енных в Тазовском водоочистных 
сооружений с переходом на более 
прогрессивную технологию. Она уже 
опробована: по этой технологии в 
2021 году построены современные 
ВОС-500 в рамках технологического 
присоединения микрорайона Сол-
нечного. Из местного бюджета на 
2021-2022 годы выделили средства 
на модернизацию ВОС-500 «Совхоз». 
По итогам работ по приведению ка-
чества воды к требованиям СанПиН 
в Тазовском в дальнейшем запла-
нирована реализация аналогичных 
мероприятий по качеству воды  
в Антипаюте.

Модернизацию остальных ВОС в 
Тазовском и Антипаюте предлагается 
реализовать в рамках концессионного 
соглашения за счёт средств окружного 
бюджета.

Хотел бы отдельно подчеркнуть, что 
за эти годы мы значительно обнови-
ли и пополнили парк коммунальной и 
дорожной техники как за счёт окруж-
ных, так и за счёт собственных средств: 
приобретено 27 единиц дорожной 
техники и пассажирских автобусов  
и 19 единиц коммунальной. До конца 
2021 года планируется закупить ещё  
7 единиц техники.

Многое из свершённого за эти годы 
осталось вне этого интервью. Можно 
долго говорить о том, что сделано, 
называя цифры, оперируя фактами. 
Но изменения, которые происходят в 
наших поселениях и в Тазовском рай-
оне в целом, думаю, видны каждому. 
Возможно, не так быстро, как хотелось 
бы, решаются жилищные вопросы, 
вопросы обеспечения чистой водой 
и качественной инфраструктурой, но 
мы на верном пути. 

Цели и задачи определены. А дорогу 
осилит идущий!



евгений турБаБиН,  
пожарный ПЧ по охране 
п. Тазовского:

- 1 июня 2021 года мы приехали 
на вызов по адресу: Пушкина, 
28, - горела квартира, в поме-
щении оказались пострадав-
шие. Когда зашли туда, всё 
было в дыму. мы вынесли од-
ного человека, потом вывели 

и другого, сонного. Главное - все живы и здоровы! Были 
и раньше награды, но такого высокого уровня получил 
впервые. Приятно, что руководство нас понимает, помнит 
и поощряет. 
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Тасу Ява - земля, 
богатая историей!
Праздник. 3 декабря в Центре национальных культур череду торжественных 
мероприятий, приуроченных к 91-летию со дня образования ямало-ненецкого 
автономного округа и Тазовского района, открыла концертная программа 

Мария ХорошеВа,  
преподаватель 
вокала ТДШи:

- я работаю в Тазовской детской школе 
искусств шестой год. Когда приехала, 
моя история здесь сразу началась с 
юбилейного концерта ко дню рождения 
района. я уже тогда почувствовала, что 
меня в Тазовском ждёт большой творче-
ский путь: всё было настолько запоми-

нающимся, ярким. начались репетиции, концерты. Сегодня, когда 
получила Благодарность от Главы района, очень приятно было! 
Ждала этой награды. Теперь хочется ещё больше работать. Безум-
но приятно, что мой труд так высоко ценят! 

нИнА кусАеВА
РомАн ищеНкО (фоТо)

Праздничная программа стартовала 
с вокального номера педагога Тазов-
ской детской школы искусств Марии 
Хорошевой. Шесть лет назад Мария де-
бютировала на сцене районного Дома 
культуры, открывая концерт ко дню 
рождения муниципалитета и округа. 
На этот раз ей выпала честь исполнить 
новую песню, написанную специально 
к 91-й годовщине.

Гостям мероприятия показали  
видеоролик о достижениях района и 
его жителей за последний год. Над соз-
данием ролика работали журналисты 
«Студии Факт» совместно с тазовча-
нами.

- Мы начинаем нашу экскурсию, не вы-
ходя из дома, потому что это новая кухня 

в новой квартире в новом микрорай- 
оне Солнечном. Новоселье наша семья  
отпраздновала летом 2021 года, сюда мы 
переехали из аварийной квартиры, в 
которой прожили более 10 лет. По срав-
нению со старым жильём здесь тепло, 
уютно, комфортно, - рассказала в ро-
лике тазовчанка Александра Алексеева.

Экскурсия продолжилась по ули-
цам райцентра: Александра и Максим  
Хэно показали зрителям новые объекты 
благоустройства, а корреспондент «Сту-
дии Факт» рассказала о достижениях  
в цифрах.

Затем, уже со сцены ЦНК, с привет-
ственным словом к тазовчанам обра-
тился Глава Тазовского района Василий 
Паршаков:

- Я от всей души поздравляю вас с на-
ступающей 91-й годовщиной со дня об-
разования Тазовского района и Ямала! 

Тазовская земля 
уникальна, она бо-

гата ресурсами, людьми, 
которые любят этот су-
ровый край и сохраняют 
традиции: благодарю 
вас за личный вклад  
в развитие района! 
Хочу сказать слова благодарности Пра-
вительству округа и лично Губернатору 
Дмитрию Андреевичу Артюхову, а так-
же партнёрам - предприятиям нефте- 
газового комплекса, нашим ветеранам - 
это они заложили фундамент того, что 
мы имеем сегодня, и передали это всё 
молодому поколению, чтобы мы про-

должали развитие Тазовского района. Я 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и процветания нашей 
любимой Тасу Ява! Всех - с праздником!

Тасу Ява - это земля, богатая истори-
ей, которую в первую очередь «пишут» 
люди. Среди них много тех, кто способен 
на смелые поступки. Например, двое та-
зовчан, которые работают в пожарной 
части по охране посёлка Тазовскогой. 
На церемонии награждения огнеборцев 
Олега Бревольского и Евгения Турбабина 
отметили медалями «За мужество и само-
отверженность». Поздравить пожарных 
пришли их коллеги и родственники.

- Сын сначала скрывал, что он спас 
людей, но потом рассказал. Конечно, 
мне очень приятно было, ведь он не од-
ну жизнь спас за 26 лет работы в пожар-
ной охране. Я горжусь, что у меня такой 
сын! - отметила мама Евгения Зинаида 

Турбабина. - Для меня Тазовский район -  
это моя жизнь! Я 64 года здесь прожила -  
и дети, и внуки тут родились.

Награды окружного и муниципаль-
ного уровня в этот день вручили 35 та-
зовчанам и почти половина из них - ме-
дицинские работники. Второй год они 
борются с коварной коронавирусной 
инфекцией, зачастую жертвуя своим 
здоровьем и личным временем.

- Учитывая то, что работа забирает 
огромное количество душевных сил 
и переживаний, приятно получать от-
ветную реакцию от общественности и 
управленцев, когда хорошо сделал своё 
дело. Каждый хочет, чтобы его труд был 
оценён не только финансово, но и на 
таких мероприятиях, когда видит не 
только коллектив, но и весь район, - 
уверен главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Среди награждённых много культ- 
работников и специалистов социаль-
ной сферы. Например, соцпедагог 
Евгений Волков работает в Центре  
социального обслуживания населения 
«Забота» с 2011 года, а в районе прожи-
вает 15 лет.

- Несколько лет назад я тоже получал 
награды от Главы муниципалитета и 
Думы Тазовского района. Мне приятно, 
что меня снова отметили! Это стиму-
лирует работать ещё лучше! - отметил 
Евгений Волков.

Человек-герой, человек-труженик, 
человек-легенда - именно так назвали 
ведущие всех присутствующих гостей 
в зале. В этот день для них прозвучали 
музыкальные поздравления от вокаль-
ных коллективов района и приглашён-
ных артистов Гадира Байрамова и груп-
пы NON SOLO.  

За многолет-
ний добро-
совестный 
труд, зна-
чительный 
вклад в 
развитие 
района пре-
подавателя 
Тазовской 
детской шко-
лы искусств 
Гульнару 
Галко награ-
дили Почёт-
ной грамо-
той Главы 
Тазовского 
района 

семья Тэсида 
стала обла-
дателем сер-
тификата на 
материнский 
капитал в 
размере  
500 тысяч 
рублей в 
связи с рож- 
дением 
четвёртого 
ребёнка

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 
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КонСТАнТИн кОкОВ
РомАн ищеНкО (фоТо)

Торжественная церемония 
прошла в рамках концертной 
программы «Великое про-
шлое! Прекрасное будущее!» 
Удостоверение о присвоении 
звания Почётного граждани-
на Тазовского района Тамаре 
Александровне вручил руко-
водитель территории Васи-
лий Паршаков.

- В Тазовскую районную 
больницу я устроилась в 
сентябре 1980 года. И 39 лет 
проработала врачом-те-
рапевтом. В середине 80-х 
годов, когда застраивался 
Новый Уренгой, были пред-
ложения поехать туда рабо-
тать, медики были нужны, 
но у меня даже мысли не 
возникло покинуть свою 
родину - Тазовский район. 
По сравнению с теми време-
нами сейчас разница колос-
сальная. Тогда у нас всё было 
деревянное, ходили мы пеш-

Великое прошлое! 
Прекрасное будущее!

ком. Дорог не было. А сейчас 
район, конечно, изменился, 
он растёт и процветает, -  
отметила Почётный граж-
данин Тазовского района  
Тамара Ямкина.

На сцене РДК в этот день 
вручили ещё множество на-
град. Медаль Губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «За мужество и 
самоотверженность» полу-
чил оперуполномоченный 
отделения уголовного розы-
ска ОМВД России по Тазов-
скому району капитан поли-
ции Сергей Гербач. Год назад, 
в декабре 2020-го, он спас из 
горящего дома четырёх че-
ловек, в том числе 9-месяч-
ного ребёнка. Также звания 
заслуженных работников в 
своих сферах были удостое-
ны заведующий детским са-
дом «Радуга» Ольга Синель-
никова и рыбак прибрежного 
лова ООО «Тазагрорыбпром» 
Виктор Салиндер. А много-
детная мама Нонна Салиндер 

Праздник. Вечером 3 декабря 
в районном Доме культуре было 
объявлено имя нового Почётного 
гражданина. Им стала Тамара 
Александровна ямкина, почти 40 лет 
проработавшая врачом-терапевтом 
в Тазовской центральной районной 
больнице

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с 91-й годовщиной со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа!

Ямал - это территория трудолюбивых, сильных и волевых 
людей, которые любят свою Родину и гордятся её богат-
ством и красотой. Это земля побед и достижений! 

Ямало-Ненецкий автономный округ - это край людей, ко-
торые с нуля в суровых климатических условиях построили 
города и сёла, создали комфортную территорию для жизни. 
За прошедшие годы созданы современные промышленные 
комплексы, внесён весомый вклад в укрепление экономики го-
сударства. При этом мы бережно храним богатую историю, 
традиции и уникальный уклад жизни коренного населения. Всё 
это благодаря нашему главному богатству - людям! 

Сегодня у округа большое будущее. Вместе мы будем и 
дальше преумножать наши успехи. Хочу выразить вам ис-
креннее восхищение. Ямальцы могут всё - и это доказано 
историей нашего северного края!

Желаю вам, уважаемые ямальцы, мира и добра, счастья и бла-
гополучия, дальнейших успехов на благо Ямала и Отечества!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с 91-й годовщиной 

со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа!

Ямал - уникальный северный край с неповторимой ат- 
мосферой, богатой историей, самобытной культурой и 
природными ресурсами. Всё, чем мы гордимся сегодня, - это 
заслуга многих поколений ямальцев, легендарных перво- 
проходцев и всех, кому Север обязан своим развитием. Моло-
дое поколение достойно приняло эстафету трудовых свер-
шений и уверенно продолжает реализацию социально- 
экономических программ и масштабных государственных 
проектов. 

 Судьба округа зависит от каждого из нас. Убеждён, 
любовь к ямальской земле, завидное трудолюбие, инициа-
тивность, солидарность и слаженность действий будут и 
впредь надёжным залогом динамичного развития и процве-
тания Арктического региона.

От души желаю вам новых свершений и побед, счастья  
и благополучия!

Председатель Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Думы Тазовского района 

и от себя лично поздравляю вас с Днём Тазовского 
района и Ямало-Ненецкого автономного округа!

Наш суровый край объединил в одну семью людей самых 
различных национальностей и профессий. День Тазовского 
района - праздник всех, кто живёт и трудится  на тазовской 
земле, считает район своим родным домом, работает, об-
устраивает его, радуется общим успехам и достижениям. 
За последние годы сделано многое, чтобы жизнь в Тазовском 
районе улучшалась. И за всеми этими достижениями - труд 
многих поколений тазовчан и частица труда каждого из вас. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть сбудутся все намеченные планы, пусть наш Тазовский 
район становится ещё более благоустроенным, привлека-
тельным и комфортным для проживания!  С праздником, Ямал!

Председатель Думы Тазовского района 
Ольга борисова

примите поздравления!

была награждена медалью 
«Материнская слава». 

В качестве подарка для 
всех жителей Тазовского 
района в рамках концертной 
программы прозвучали две 
новые песни о Тасу Ява. Одну 
из них - «Поклон Тазовской 
земле» - исполнили группа 
NON SOLO из Екатеринбурга 
и тазовчанка Мария Хоро-
шева.

- Готовиться мы начали с 
февраля 2021 года, тогда я 
впервые услышала эту песню. 
Первый вариант аранжиров-
ки мне не очень понравился, 
но когда изменили музыку, 
песня пришлась по вкусу.  
С группой NON SOLO мы дер-
жали связь через соцсети, 
изучали вокальные партии 
вместе. Когда начались ре-
петиции, я уже прониклась 
этой песней. Считаю, что 
автору текста удалось по-
добрать правильные слова. 
Когда я её пою, такое ощуще-
ние, что нахожусь где-то на  
просторах тундры, встречаю 
рассвет, который мне очень 
нравится здесь, на Севере, - 
рассказала вокалистка.

Автором текста стал певец 
и композитор, лауреат все-
российских конкурсов и фес- 
тивалей Герман Скрипник.

Концертные номера пе-
ремежались зарисовками о 
далёком и близком прошлом 
Тазовского района. На сцене 
показали номер, как геологи 

искали в наших краях газ, а 
также видеоролик о том, как 
преобразился муниципали-
тет за последние годы. Об 
этом же журналисты спро-
сили и Главу Тазовского рай-
она.

- Сейчас в поселениях му-
ниципалитета на 21 строи-
тельной площадке продол-
жается возведение жилых 
домов. Строятся социальные 
объекты: педиатрическое 
отделение и школа на 800 
мест в Тазовском, спальные 
корпуса и больница в Гыде. 
Большую работу провели 
по благоустройству. Отмечу, 
что поддержку всем нашим 
начинаниям оказывает Гу-
бернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов, ставит перед нами 
дополнительные задачи по 
созданию комфортных ус-
ловий для проживания. Так 
что и в будущем, в 2022 году, 
мы не будем снижать темпы 
развития, а, наоборот, все 
вместе приложим ещё боль-
ше усилий для того, чтобы 
Тазовский район процве-
тал, - подчеркнул Василий  
Паршаков.

Великое прошлое - уже 
стало историей, которой 
можно гордиться, а фунда-
мент прекрасного будуще-
го закладывается сейчас. 
Так что громкое название 
концертной программы 
имеет все шансы стать  
пророческим.

Тамара  
Ямкина про-
работала в 
Тазовской 
ЦРб почти  
40 лет. Реше-
нием Думы 
Тазовского 
района 
ей было 
присвое-
но звание 
«Почётный 
гражданин»

Тазовчанка мария Хорошева и группа NON SOLO из екатерин-
бурга исполнили новую песню «Поклон Тазовской земле»
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Национальная кухня      за полярным кругом
Конкурс. В третий раз в Тазовском в рамках празднования Дня района 
прошёл гастрономический фестиваль «намнелада». Пять хозяюшек встретились,  
чтобы выяснить, чья строганина лучше и чей северный десерт вкуснее

мАРИя ДемиДеНкО
РомАн ищеНкО (фоТо)

Желающих участвовать в гастро-
номическом фестивале было гораздо 
больше, но часть из них в последний 
момент отказалась. В итоге в РДК встре-
тились 5 участниц, причём четверо из 
них на этой площадке соревнуются не в 
первый раз. Из новичков - только Татья-
на Марьик. Для остальных это либо тре-
тий, либо второй конкурс. Но сегодня 
каждая из участниц пришла удивлять.

- В этот раз я приготовила рыбу, вы-
моченную в оленьей крови, - это одно 
из основных блюд в тундре, я его рань-
ше никогда не делала и у других участ-
ниц не видела. А между тем это наш 
местный деликатес, без него в тундре 
никуда, это кладезь витаминов и микро- 
элементов. Также в качестве традици-
онного блюда - тушёные рёбрышки и 
мясной пирог, всё из молодого телёнка, -  
перечисляет яства участница конкурса 
Экечи Хисматова.

- Я думаю, всех покорит моё основное 
традиционное блюдо - копчёная колба-
са из оленины в натуральной оболочке, 
на гарнир - овощи и грибы. Также вме-
сто традиционного малосола, который 
будет на каждом столе, я сделала хе 
из щёкура, тарталетки с малосольной 
рыбкой и икрой, а также с печенью на-
лима. На десерт - ягоды, пирог из ягод 
и тарталетки с ними же, - рассказывает 
конкурсантка Елена Тибичи.

Первое, что бросается в глаза на 
столе Надежды Рохтымовой, - им-
провизированная картина из жизни 
оленевода. Только в качестве кораля - 
оленья трахея, фаршированная серд-
цем и языком, вместо чума - отварное 
сердце, а яичные половинки заменяют 
оленей. С выдумкой Надежда делает 
всё, за что берётся. 

- Стараюсь не повторяться. Хочет-
ся приготовить что-то новое, но есть 
люди, которые приходят и говорят: а у 
вас в прошлый раз было это, или спра-
шивают, где прошлогодние блюда? Я 
делаю ставку на традиционное блюдо -  
кораль из субпродуктов и мешочек с 
сюрпризом. На десерт - чизкейк с мо-
рошкой, пирожное из северных ягод, а 
ещё сделала мороженое с ягодами и пе-
ченьем, - отмечает Надежда Рохтымова.

В качестве традиционного блюда 
практически у всех конкурсанток в 
этот раз были потроха и субпродукты. 
Необычной подачей блюд запомнилась 
ещё с прошлого года и Августа Тиби-
чи. На её столе те же отварные сердце, 
язык, желудочки, колбаса из оленины, 
но первое, на что все обращали внима-
ние - десерты. Яркие, необычные, сразу 
и не скажешь, что в их основе обычное 
печенье, ягоды и кое-что ещё. 

- Больше всего времени ушло на из-
готовление десертов, хотя они очень 
простые. Один - слоёный, из молотого 
печенья с добавлением сметаны, сахара 
и творожного крема. Второй - конфе-
ты из печенья, для пластичности в них 
добавила сгущённое молоко и творож- 
ный крем, внутрь поместила свежую 
морошку, ей же украсила каждую кон-
фетку. Конечно, каждый день такое не 
готовлю, а на праздники балую семью, -  
делится рецептами Августа Тибичи.

Хозяйка Татьяна Марьик очень волно-
валась и старалась оформить стол как 
можно ярче, для этого принесла празд-
ничную посуду, расписанную под хох-

лому. Этим, признаётся конкурсантка, 
она как бы говорит, что Ямал - часть 
России, где культуры разных народов 
тесно переплетены. 

- Есть строганина, суп «Я», рыбный 
бульон, бутерброды с икрой из ряпуш-
ки, икрянники - моё фирменное блюдо, 
это лепёшки с икрой. Поскольку для нас 
олень - это жизнь, отдельно на тарел-
ке мы изобразили чум, нюки, мох, ма-
леньких оленей, всё это из потрошков, 
которые в тундре тоже едят. Есть здесь 
и юту - сушёная рыба, мы её летом за-
готавливаем из сиговых пород, а зимой 
едим как чипсы. Кто-то солит, мы - нет, -  
рассказывает хозяйка. 

На каждом из пяти столов - минимум 
10 блюд. Перед жюри стояла практи-
чески невыполнимая задача всё это 
попробовать, запомнить и оценить. 
Традиционно конкурс проводился по 
трём номинациям: на лучшую строга-
нину, северный десерт и традиционное 
блюдо из мяса и субпродуктов.

Показать своё мастерство в приготов-
лении строганины конкурсанткам пред-
стояло непосредственно перед жюри.  

У каждой из участниц свои секреты, но 
самое главное - чтобы нож был острым, 
а рыба свежей и хорошо замороженной, 
иначе фирменные стружки не полу-
чатся. 

Мастерски строгали рыбу все, но са-
мые красивые завитки, которые бук-
вально на глазах превращались в розы, 
удалось сделать только Надежде Рох-
тымовой, не без помощи её секретного 
орудия.

- Во-первых, за рыбой для строганины 
я ездила к своим братьям в Гыду, там 
ловится самый вкусный озёрный щё-
кур. Во-вторых, для строганины у меня 
есть особый нож, он мужской, сделан 
из трёхгранного напильника, ручная 
работа. Благодаря этой форме, когда 
строгаешь рыбу, ломтики сами заво-
рачиваются в колечки. Я 12 лет жила в 
Шурышкарском районе, наблюдала за 
местными и долго не могла понять, по-
чему у них такая красивая строганина 
получается. Со временем разгадала их 
тайну, теперь это мой секрет. А чтобы 
рыбка быстро не таяла, я для неё зара-
нее приготовила ледяное блюдо, - де-
лится секретами конкурсантка. 

Поскольку у каждого из членов жюри 
свои вкусовые пристрастия, самые дли-
тельные обсуждения были в номина-
ции «Традиционное блюдо». Например, 
уроженка Гыданской тундры, а сегодня 
член жюри Галина Лапсуй из всех де-
ликатесов предпочитает лишь один.

- Какие бы не были блюда: яркие, кра-
сивые, лично для меня любимая еда -  
рыба и мясо в оленьей крови, самые 
витаминные и самые полезные! Даже в 
Тюмени у меня всегда есть оленья кровь. 
Я её из Тазовского привожу заморожен-
ную кусочками и храню в морозилке, в 
любой момент могу достать и приго-
товить, тем более что рыба и оленина 
там есть в продаже. Всё остальное тоже 
люблю - оленьи желудочки, языки. Что 
касается участниц, все молодцы! Блюда 
оригинальные, с выдумкой, вдохнове-
нием, любовью к своей родной земле. 
Совершенно новые блюда нынче увиде-
ла, хотя я помню с детства, что мы тоже и 
юху делали, и всё остальное. А здесь эти 
традиционные блюда приготовлены на 
современный лад. И это хорошо, значит, 
национальная кухня продолжает жить!

В этот раз лучшее традиционное 
блюдо и северный десерт приготовила 
Августа Тибичи. Строганину - Надежда 
Рохтымова. Однако без наград и призов 
в этот день не осталась ни одна хозяйка, 
кроме того, все участницы получили 
новые эмоции и узнали необычные 
рецепты. 

Для елены 
Тибичи этот 
гастрономи-
ческий фести-
валь - второй,  
а волнуется 
она так, словно 
пришла сюда 
впервые. В ка-
ком-то смысле 
это так, ведь 
блюда в этот 
раз она готови-
ла совершенно 
другие

Экечи Хисматова 
делала ставку  
на традицион-
ную кухню ко-
ренных народов, 
однако кое-что 
современное  
добавила

Татьяна марьик 
с дочерью ефро-
синьей предла-
гают жюри и го-
стям фестиваля 
отведать суп «Я», 
и икрянники.  
к слову, послед-
ние покорили 
всех, кто их по-
пробовал

строганина от 
Надежды Рохты-
мовой на фести-
вале единогласно 
была признана 
лучшей. сама 
хозяйка отмечает: 
всё это благодаря 
хорошей озёрной 
рыбе и секретно-
му оружию -  
специальному  
ножу для нарезки

Традиционное 
блюдо и самый 
необычный и 
вкусный север- 
ный десерт 
приготовила 
для праздника 
Августа Тибичи. 
из печенья, ягод 
и сметаны со 
сгущёнкой ей 
удалось создать 
настоящие ше-
девры 

 h больше 
фотографий  
к этой теме в наших 
группах в соцсетях 
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оЛьГА РОмАХ 
РомАн ищеНкО (фоТо)

Погода в этом году не была распо-
ложена дарить тазовчанам подарки: 
на улице минус 34 градуса и ветер, но 
даже это не стало препятствием для тех, 
кто хотел отметить праздник в широ-
ком кругу друзей, знакомых и просто 
счастливых людей. 

- От праздника жду хорошего настрое- 
ния! Хочется сегодня видеть много пози-
тивно настроенных людей, потому что, 
глядя на них, сама начинаешь улыбать-
ся, и сразу же поднимается настрое- 
ние. А ещё мы с детьми пришли за эф-
фектными фотографиями, планируем  
участвовать в конкурсе, - признаётся 
тазовчанка Наталья Вэнго. 

 Свой тур по фотозонам Наталья нача-
ла с гостевого чума. В нём хозяйничают 
работники районного краеведческого 
музея. Уж они-то точно знают, как при-
нимают путников в тундре. Продрог-
ших на морозе гостей усаживают за 
столы и угощают шурпой из оленины, 
ухой и горячим чаем, для любителей 
северных деликатесов - строганина. 
Тазовчане и гости праздника делают 
красивые фото с хозяйками чума.

Для любителей селфи с националь-
ным колоритом на площади есть две 
оленьи упряжки. Стоит отметить, что 
нарты не пустовали практически ни 
минуты. В этом году можно было не 
только сфотографироваться рядом с 

оленями, но и прокатиться на упряжке. 
Для многих это стало ярким событием и 
подарило немало приятных моментов.

 - Я впервые проехалась на оленьей 
упряжке, здорово! Я не местная, работаю 
в Тазовском уже полтора года. Для меня, 
как для гостя, Тазовский район очень ин-
тересен. Стараюсь посещать все празд-
ники. Вот и сегодня уже везде побывала: 
и в чуме, и с оленями около ёлки сделала 
фото, и на упряжке прокатилась. Очень 
люблю фотографироваться, особенно с 
оленями. Так что для меня праздник удал-
ся, - признаётся Светлана Салчак. 

К слову, гостей района и тех, кто 
недавно поселился в Тазовском, на 
празднике было немало. Для них всё в 
диковинку, и речь не только об оленях 
и чумах, но и о местной культуре.

- Мы только пришли на площадь, 
настроение сразу поднялось: краси-
вые песни, яркая иллюминация - всё 
это создаёт праздничную атмосферу. Я 
только недавно приехала в Тазовский, 
4 месяца назад. Хочется сказать, что 
тазовская земля меня встретила тепло. 
Люди здесь гостеприимные, отзывчи-
вые, очень дружные, - говорит Сурлай 
Сакладова.

Зажигательные песни, звучавшие со 
сцены, согревали не только души, но и 
тела, не давая тазовчанам стоять на месте. 
Так и хотелось танцевать. Кому в этот день 
точно не было холодно, так это детворе.

- Мы заранее залили небольшой ка-
ток, чтобы сегодня тазовчане и гости 

праздника могли взять напрокат коньки 
или тюбинги и покататься, а также сыг- 
рать в хоккей в валенках. Неподалё-
ку обустроили место для стрельбы из  
лука, рядом проводим детские эста-
феты. В общем, развлечения есть на 
любой вкус, - перечисляет варианты 
активного отдыха организатор сорев-
нований Виктор Мальков.

Но, кажется, охотнее всего мальчиш-
ки и девчонки участвовали в игровой 
развлекательной программе.

- Мне очень нравится сегодняшний 
праздник, особенно игры! Я уже не-
сколько призов получил. Участвую во 
всех состязаниях: перетягивал канат, 
вместе с командой прыгал в мешке, 
это было самое трудное испытание, 
ну а самое весёлое - бег в лодках, мы 
первый раз не туда побежали, было 
очень смешно, - делится впечатлени-
ями юный Оскар Яптунай.

На площади тазовчане с удоволь-
ствием фотографировались с колорит-
ным ненцем в белой малице, который 
громко стучал в бубен. Кто знает, может 
быть, таким образом он отгонял злых 
духов, а может, и привлекал удачу. 

- Нравится буквально всё: и чум, и 
упряжки, концерт просто шикарный, 
шаман весёлый. Заходила в РДК по-
греться - там красивое оформление, 
сделала несколько снимков. Спасибо 
организаторам, что подарили нам та-
кой праздник. Я коренная тазовчанка, и 
Тазовский район - это мой дом, тёплый, 

Да здравствует Тазовский район!
уютный, просторный, родной, несмотря  
на то, что здесь очень холодно, сердца 
и души у людей горячие, и это замеча-
тельно, - не сдерживает эмоций Нелли 
Суховершая.

Единственный момент, который не-
много огорчил, признаётся Нелли, - не 
успела купить рыбу: самое лучшее разо- 
брали до её прихода. И это неудиви-
тельно - тазовчане на площади сначала 
идут именно в торговые ряды. Традици-
онно самая длинная очередь к палатке 
«Тазагрорыбпрома», который в этот раз 
предлагал копчёную и вяленую рыбу в 
ассортименте, а также рыбные полу-
фабрикаты. В СПК «Тазовский» можно 
было тоже купить рыбу и свежую олени-
ну, по которой уже успели соскучиться 
северяне. А для любителей мясных де-
ликатесов - копчёная оленина и колба-
са из неё. Ещё одна точка ярмарочной 
торговли - палатка с морожеными яго-
дами. А ещё на площади можно было 
приобрести свежие веточки ёлки. На 
морозе они не пахли, но стоило занес- 
ти их в помещение, как через 10 минут 
они благоухали. Что может быть лучше 
для создания новогоднего настроения?! 
Уходя с праздника, многие делали оста-
новку у шашлычного ряда, такая уж у 
тазовчан традиция: на праздник обяза-
тельно полакомиться шашлычком.

Яркой точкой этого дня стал празд-
ничный салют, который на несколько 
минут раскрасил тёмное тазовское небо 
мириадами ярких звёздочек.

Праздник. 
Концертная 
программа, 
фотозоны, 
ярмарка  
и конкурсы 
встретили 
тазовчан  
и гостей 
посёлка во 
второй день 
празднования 
Дня района
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Предприятие ведёт боль-
шую работу по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух, сокращению потребле-
ния водных ресурсов и пре-
дотвращению загрязнения 
водоёмов. Уделяет внимание 
надёжности оборудования и 
трубопроводных систем, а 
также регулярно проводит 
анализ результатов экологи-
ческой деятельности с целью 
обеспечения эффективности 
процесса.

Действует 
система эко-

логического ме-
неджмента, ко-
торая способ-
ствует сниже-
нию уровня 
воздействия 
производствен-
ных процессов 
на окружающую 
среду
Затраты на экологические 
мероприятия в 2020 году 
составили более 4,8 млрд 
рублей. 

Природоохранная дея-
тельность осуществляется 
в соответствии с Политикой 
группы «ЛУКОЙЛ» в области 
промышленной безопас-
ности, охраны труда и окру-
жающей среды в XXI веке.  
В качестве приоритетной за-
дачи Политикой обозначено 
сохранение благоприятной 

окружающей среды на ос-
нове использования наилуч-
ших доступных технологий, 
определены цели для её вы-
полнения.

Основным механизмом 
достижения поставленных 
целей является выполнение 
мероприятий Программы 
экологической безопасности.

Добыча 
на природоохранных 
территориях
Примером действия эколо-
гически безопасных тех-
нологий, применяемых в 
процессе добычи углево-
дородов, может послужить 
разработка лицензионно-
го участка Тальникового  
месторождения на террито-
риально-производственном 
предприятии (ТПП) «Урай- 
нефтегаз». Этот лицензион-
ный участок частично со-
впадает с северо-восточным 
сектором территории при-
родного парка «Кондинские 
озёра» им. Л.Ф. Сташкевича.

Площадь территории при-
родного парка - 43,9 тыся- 
чи га. Экологическую осно-
ву территории составляет 
система озёр бассейна ре-
ки Конда, связанных между 
собой протоками. Особен-
ностью природного парка 
является высокая заболо-
ченность (болота занимают 
51,98% площади), заозёрен-
ность и хорошо развитая 
речная сеть (поверхностные 
водоёмы составляют 6,5% 
площади).

Статус природного парка, 
в отличие от статусов за-
казника или заповедника, 

допускает ограниченное 
природопользование с осо-
быми условиями проведения 
работ, строго соблюдаемы-
ми ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». К ним относятся: 
безамбарное бурение, бес-
факельная добыча, гидро- 
изоляция основания кусто-
вых площадок, расширенный 
экологический мониторинг. 
На территории природного 
парка находятся 24 кустовых 
площадки и дожимная насос- 
ная станция. 

С 1999 года специалистами 
природного парка совместно 
с Тюменским госуниверси-
тетом ведётся комплексный 
экологический мониторинг. 
Сеть мониторинга включает  
посты наблюдений за со-
стоянием природной среды: 
наблюдения за гидрологи-
ческим состоянием рек и 
озёр (4 водомерных поста), 
подземных вод (7 гидроло-
гических наблюдательных 
скважин), воздушной сре- 
ды (7 пунктов отбора проб 
снега), донных отложений  
(6 стационарных точек) и поч- 
вы (в зоне влияния 5 кусто- 
вых площадок).

Аналогичные исследова-
ния ведутся на всех без ис-
ключения месторождениях 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь». В 2020 году затраты 
на экологический монито-
ринг компонентов природ-
ной среды составили более 
88 млн рублей. Анализ ре-
зультатов исследований по-
казывает, что предприятие 
обеспечивает соблюдение 
нормативов качества окру-
жающей среды.

утилизация 
попутного 
нефтяного газа
Попутный нефтяной газ - 
ценное химическое сырьё и 
высокоэффективное органи-
ческое топливо. Тем не менее 
ежегодно в России сжигает-
ся более 20 млрд кубометров 
попутного нефтяного газа. 
Выброс в атмосферу загряз-
няющих веществ при этом со-
ставляет около 400 тыс. тонн.

В целях предотвращения 
загрязнения воздуха выбро-
сами вредных веществ Пра-
вительство РФ в 2009 году 
установило целевой пока-
затель сжигания попутного 
нефтяного газа в размере не 
более 5% от объёма добытого 
газа. Уровень использования 
попутного нефтяного газа, 
таким образом, должен быть 
не менее 95%.

Вопросами 
утилизации 

попутного неф- 
тяного газа  
ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» 
занимается бо-
лее 10 лет, ста- 
раясь эффектив-
но решить комп- 
лекс энергети- 
ческих, экологи-
ческих проблем 
и нужд тепло-
снабжения

В ходе выполнения про-
грамм утилизации ПНГ прове-
дена реконструкция объектов 
управления по переработке 
попутного нефтяного газа: 
введены в действие товар-
ный парк ШФЛУ с наливной 
эстакадой, дожимная ком-
прессорная станция и другие 
объекты газопереработки. В 
настоящее время здесь пе-
рерабатывается весь попут-
ный нефтяной газ, который 
поступает с месторождений 
четырёх территориально- 
производственных предприя- 
тий: «Лангепаснефтегаз»,  
«Когалымнефтегаз», «Повх- 
нефтегаз» и «Покачёвнефте-
газ». Мощности газоперера-
батывающего завода позволя-
ют принимать в переработку  
более 2 млрд м3 газа в год. 

Продукция установки под-
готовки попутного нефтяно-
го газа (УППНГ) - сухой от-
бензиненный газ, широкая 
фракция лёгких углеводоро-
дов, бензин газовый стабиль-
ный и пропан технический. 
Ввод в работу товарного 
парка с наливной эстакадой 
позволил отгружать про-
дукцию газопереработки в 
железнодорожные цистер-
ны для отправки на нефте-
химические заводы ЛУКОЙЛ 
и сторонним предприятиям.

Попутный газ использует-
ся в качестве сырья для про-
изводства электроэнергии 
на восьми газотурбинных 
и газопоршневых электро-
станциях. Газотурбинные 
станции построены на Ватье- 
ганском (мощностью 72 МВт) 
и на Повховском (мощностью  
48 МВт) месторождениях 

территориально-производ-
ственных предприятиях 
(ТПП) «Повхнефтегаз», Тев-
линско-Русскинском (мощ-
ностью 48 МВт) и Восточно- 
Перевальном (мощностью  
28 МВт) месторождениях ТПП 
«Когалымнефтегаз», на По-
качёвском месторождении 
ТПП «Покачёвнефтегаз». Вве-
дены в эксплуатацию газо- 
поршневая электростанция 
(ГПЭС) «Толум», «Северо- 
Даниловка» и газотурбинная 
электростанция «Каменное» 
на месторождениях ТПП 
«Урайнефтегаз». На Северо- 
Губкинском месторожде-
нии ТПП «Ямалнефтегаз» за 
счёт внедрения в 2009 году в 
производственный процесс 
компрессорной станции мощ-
ностью 1 млрд кубометров в 
год, уровень использования 
попутного нефтяного газа 
вырос с 4 до 98,9%. 

В целом сегодня исполь-
зуется более 98% попутного 
нефтяного газа, добываемо-
го на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Воспроизводство 
водных биоресурсов
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
участвует в восстановлении 
популяций промысловых и 
ценных пород рыбы в реги-
онах деятельности. 

Комплексная работа по ис-
кусственному воспроизвод-
ству водных биологических 
ресурсов - одно из важней-
ших направлений экологи-
ческой деятельности, вклю-
ченное в программу природо- 
охранных мероприятий.  
В 2015-2019 гг. в Обь-Иртыш-

Безопасность  
в приоритете!

ский бассейн выпущено бо-
лее 180 млн мальков пеляди.  

В 2020 году в 
рамках Сог- 

лашений о со- 
трудничестве 
компании с Пра-
вительствами 
ХМАО-Югры и 
ЯНАО подписаны 
договоренности 
о воспроизвод-
стве ценной по-
роды сиговых 
рыб - муксуна
Югорский рыбоводный за-
вод выпустил более 6,7 млн 
особей молоди муксуна, Соб-
ский рыбоводный завод - бо-
лее 761 тысячи экземпляров.

лесовосстановитель-
ные работы
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
уже много лет активно со-
действует восстановлению 
лесных культур на терри-
тории Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

В рамках программы «Кед- 
ровые сады Югры» нефтяни-
ки высадили более 1,6 мил- 
лиона саженцев сосны сибир-
ской кедровой (сибирского 
кедра) и сосны обыкновен-
ной на площади, подведом-
ственной Сургутскому, Ме-
гионскому и Октябрьскому 
территориальным лесниче-
ствам, в том числе участко-

Экология. «ЛУКоЙЛ-Западная Сибирь» - лидер по количеству внедрений 
уникальных природоохранных технологий. отходы бурения используются для 
производства вторичной продукции, которая используется при рекультивации 
нарушенных земель, укреплении откосов дорог и обваловок

вым лесничествам Пимское, 
Ульт-Ягунское, Покачёв-
ское, Лангепасское, Ендыр-
ское.  За проводимую работу  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
удостоена звания «Хранитель 
кедровых лесов Югры».

Кроме того, при поддержке 
нефтяников на территории 
государственных заказников 
и заповедников совершен-
ствуется научная и техниче-
ская база, реализуются ме-
роприятия, способствующие 
решению задач по сохране-
нию и восстановлению при-
родных ресурсов северного 
региона.

Экологический 
десант в арктике
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
оказывает поддержку в орга-
низации и проведении эко-
логических экспедиций по 
уборке арктических островов 
Карского моря. Акция ини-
циирована правительством 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. В состав волонтёр-
ских отрядов входят молодые 
специалисты предприятия. 
Задача волонтёров - сбор ин-
формации о текущем состоя-
нии территории островов, их 
очистка от мусора и металло-
лома, научные исследования. 

Вместе с экологическим 
десантом работают учёные- 
экологи Научного центра 
изучения Арктики и Россий-
ского гидрометеорологиче-
ского университета, а также 
представители международ-
ного сообщества. 

По мАТЕРИАЛАм ПРЕСС-СЛУЖБы  

ооо «ЛУКоЙЛ-ЗАПАДнАя СИБИРь»
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В филиал по Тазовскому району фКУ УИИ УфСИн России 
по янАо часто обращаются жители поселка с вопросом на-
хождения их родственника в местах лишения свободы, и как 
можно с ним связаться. Эту возможность предоставляет  
онлайн-сервис фСИн-ПИСьмо.

онлайн-сервис фСИн-ПИСьмо по адресу: https://fsin-
pismo.ru позволяет отправлять сообщения в СИЗо и испра-
вительные колонии, получать ответные письма от адресата и 
отчеты о доставке.

С помощью сайта fsin-pismo.ru вы сможете передать сво-
им близким электронное послание и фотографии в любую 
точку страны, если учреждение зарегистрировано в системе.

отправлять сообщения через сервис фСИн-ПИСьмо  

если подросток задумался 
о суициде
Суицид - намеренное, умышленное ли-
шение себя жизни может иметь место, 
если проблема остается актуальной и 
нерешенной в течение нескольких ме-
сяцев, и при этом ребенок ни с кем из 
своего окружения не делится личными 
переживаниями.

Большинство людей в той или иной 
форме предупреждают окружающих. А 
дети вообще не умеют скрывать своих 
планов. Разговоры вроде «никто и не 
мог предположить» означают лишь то, 
что окружающие не приняли или не 
поняли посылаемых сигналов.

основные мотивы 
суицидального поведения 
у детей и подростков:

- переживание обиды, одиночества, 
отчужденности и непонимания;

- действительная или мнимая утрата 
любви родителей, неразделенное чув-
ство и ревность;

- переживания, связанные со смертью, 
разводом или уходом родителей из семьи;

- чувства вины, стыда, оскорбленного 
самолюбия, самообвинения;

- боязнь позора, насмешек или уни-
жения;

- страх наказания, нежелание изви-
ниться;

- любовные неудачи, сексуальные 
эксцессы, беременность;

- чувство мести, злобы, протеста; 
угроза или вымогательство;

- желание привлечь к себе внимание, 
вызвать сочувствие, избежать непри-

ятных последствий, уйти от трудной 
ситуации;

- сочувствие или подражание товари-
щам, героям книг или фильмов.

подросток, готовящийся 
совершить самоубийство, 
часто говорит о своём 
душевном состоянии:

- прямо говорит о смерти: «Я собира-
юсь покончить с собой», «Я не могу так 
дальше жить»;

- косвенно намекает о своём наме-
рении: «Я больше не буду ни для кого 
проблемой», «Тебе больше не придётся 
обо мне волноваться»;

- много шутит на тему самоубийства;
- проявляет заинтересованность  

вопросами смерти.

Ребенок может решиться на само- 
убийство, если:

- социально изолирован, чувствует 
себя отверженным;

- живёт в нестабильном окружении 
(серьёзный кризис в семье; алкоголизм -  
личная или семейная проблема);

- ощущает себя жертвой насилия - 
физического, сексуального или эмо-
ционального;

- предпринимал раньше попытки  
самоубийства;

- имеет склонность к суициду вслед-
ствие того, что он совершился кем-то 
из друзей, знакомых или членов семьи;

- перенёс тяжёлую потерю (смерть 
кого-то из близких, развод родителей);

- слишком критически относится к 
себе.

что делать? как помочь?
Если вы заметили у ребенка суици-
дальные наклонности, постарайтесь 
поговорить с ним по душам. Только не 
задавайте вопроса о суициде внезап-
но, если человек сам не затрагивает 
эту тему.

Попытайтесь выяснить, что его вол-
нует, не чувствует ли он себя одиноким, 
несчастным, загнанным в ловушку, ни-
кому не нужным или должником, кто 
его друзья и чем он увлечен. Можно 
попытаться найти выход из сложив-
шейся ситуации, но чаще всего ребен-
ку достаточно просто выговориться, 
снять накопившееся напряжение, и его 
готовность к суициду снижается. Всег-
да следует уяснить «Какая причина» и 
«Какова цель» совершаемого ребенком 
действия. 

если замечена склонность 
несовершеннолетнего  
к суициду, следующие 
советы помогут изменить 
ситуацию:

- Внимательно выслушайте под-
ростка. В состоянии душевного кри-
зиса любому из нас, прежде всего, 
необходим кто-нибудь, кто готов нас 
выслушать.

- Оцените серьезность намерений и 
чувств ребенка.

- Оцените глубину эмоционального 
кризиса. Подросток может испытывать 
серьезные трудности, но при этом не 
помышлять о самоубийстве.

- Внимательно отнеситесь ко всем 
обидам и жалобам. Не пренебрегайте 

3 декабря в России отмечается памят-
ная дата - День неизвестного солдата. Ре-
шение об её установлении было принято 
Государственной Думой федерального 
Собрания Российской федерации в ок-
тябре 2014 года, а соответствующий указ 
подписан Президентом Российской феде-
рации 4 ноября 2014 года. 

Памятная дата учреждена с целью уве-
ковечения памяти, воинской доблести 
и бессмертного великого подвига рос-
сийских и советских воинов, погибших в 
боевых действиях на территории страны 
или за её пределами, чьё имя осталось 
неизвестным. 

В Газ-Сале в этот день прошло мероприя- 
тие «Твой подвиг бессмертен». Вспомнили 
всех погибших в годы Великой отечествен-
ной войны, оставшихся безымянными на 
поле боя. Возложить цветы у вечного огня 
в сквере Победы и почтить память неиз-
вестных солдат минутой молчания пришли 
сотрудники администрации села, директор, 
педагоги и учащиеся Газ-Салинской обще- 
образовательной школы, отряд «ЮнАрк- 
тика», воспитатели детского сада «Сказ-
ка», коллектив сельского Дома культуры и 
жители села.

ЛАДА СТРЮЧКоВА, ХУДоЖЕСТВЕнныЙ  

РУКоВоДИТЕЛь СДК С. ГАЗ-САЛЕ

твой подвиг бессмертен

Рекомендации родителям 
по профилактике суицида

ничем из сказанного. Он или она мо-
гут и не давать воли чувствам, скры-
вая свои проблемы, но в то же время 
находиться в состоянии глубокой де-
прессии.

- Постарайтесь аккуратно спросить, 
не думают ли он или она о самоубий-
стве. Опыт показывает, что такой во-
прос редко приносит вред. Часто под-
росток бывает рад возможности откры-
то высказать свои проблемы. Ребенок 
может почувствовать облегчение после 
разговора о самоубийстве, но вскоре 
опять может вернуться к тем же мыс-
лям. Поэтому важно не оставлять его 
в одиночестве даже после успешного 
разговора.

- Поддерживайте его и будьте на-
стойчивы. Человеку в состоянии ду-
шевного кризиса нужны строгие и ут-
вердительные указания.

Если у вас появились даже незна-
чительные сомнения и страхи, что 
вы не справитесь с этой ситуацией 
самостоятельно, вы всерьез беспо-
коитесь за вашего ребенка или вам 
нужно всё обстоятельно обсудить с 
психологом и выработать возмож-
ный план действий для решения 
ситуации, смело звоните психологу  
ГБУ ЯНАО «ЦСОН «Забота»: 2-42-69, 
или в службу Детского телефона до-
верия - 8 800 2000 122.

Разделите с нами все сложности и 
переживания вашей семьи! Мы будем 
рады помочь!

ЛИЛИя ЧИВИКСИнА,  

ПЕДАГоГ-ПСИХоЛоГ ЦЕнТРА «ЗАБоТА»

Если в процессе разговора вы обнаруживаете у 
подростка признаки наличия депрессивного со-

стояния, не стоит трактовать их как возрастной кризис, 
необходимо незамедлительно обратиться за консульта-
цией к неврологу или детскому психиатру для оценки 
состояния и оказания своевременной помощи

можно в любое время дня и ночи, не опасаясь их потери или 
утечки персональных данных.

С помощью данного сервиса электронные письма быстро 
дойдут до адресата и будут им получены в распечатанном ви-
де, но только при условии корректно указанной информации 
о его месте нахождения и соблюдении правил цензуры.

как правильно написать письмо в следственный изо-
лятор (сиЗО) или колонию (ик)?

Для того чтобы отправить электронное письмо, необходимо 
перейти на сервис фСИн по ссылке - https://fsin-pismo.ru/ 
client/app/letter/create .

на странице отправки фСИн сообщения заполните все поля и 
введите текст письма, укажите свой электронный адрес и телефон.

оЛЕГ КИЕВСКИЙ,  

СТАРшИЙ ИнСПЕКТоР фИЛИАЛА По ТАЗоВСКомУ РАЙонУ  

фКУ УИИ УфСИн РоССИИ По янАо

Как пользоваться сервисом  
фСИн-ПИСьмо?

Прокуратурой Тазовского района 
защищены права граждан 
на безопасные условия 
проживания в пожароопасный 
период 

Прокуратура Тазовского района в 2020 
году проверила исполнение требований 
законодательства о пожарной безопас-
ности в п. Тазовском.

Установлено, что вопреки требованиям 
закона не был обеспечен проезд через 
глубокий овраг к 6 жилым домам п. Тазов- 
ский, в частности, к домам №№ 26, 27, 28, 
31, 31А, 31Б по ул. Калинина. Существовав-
ший деревянный автомобильно-пешеход-
ный мост в данном квартале поселения с 
1993 года пришел в негодность, дальней-
шей эксплуатации не подлежал.  

По представлению прокурора рай-
она данные нарушения закона не были 
устранены. В этой связи прокурор на-
правил в суд исковое заявление о воз-
ложении на администрацию поселения 
обязанности обустроить противопожар-
ный проезд.

Судом 30.11.2020 года требования проку- 
рора полностью удовлетворены. ответчик 
обжаловал судебное решение в апелляци-
онном порядке. однако вышестоящий суд 
оставил его без изменения, апелляционную 
жалобу - без удовлетворения, исполни-
тельный лист был предъявлен в службу 
судебных приставов для принудительного 
исполнения судебного акта.

После завершения в рамках муници-
пального контракта строительных работ 
в июле текущего года обеспечен к ука-
занным домам противопожарный проезд 
в соответствии с нормативными требо-
ваниями, судебное решение исполнено в 
полном объеме.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, 

ПРоКУРоР ТАЗоВСКоГо РАЙонА

правопорядок

В прокуратуре района

https://fsin-pismo.ru/
https://fsin-pismo.ru/
https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create
https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create
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уважаемые жители Тазовского района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа 
(гаражи, хозяйственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке право- 
устанавливающих документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных объектов 
с момента публикации настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. По истечении срока 
для добровольного освобождения территории Департаментом имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самоволь-
ных объектов в соответствии с Положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
движимых (временных) объектов на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 12.05.2021 года № 426-П.

1

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 1,30 м, высота - 2,2 м,  
длина - 2,1 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'017"С 78°42.215"В)

2

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,6 м, высота - 2,0 м, 
длина - 3,9 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'017"С 78°42.204"В)

3

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,5 м, высота - 2,4 м, 
длина - 3,9 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'017"С 78°42.202"В)

4

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,9 м, высота - 2,8 м, 
длина - 3,4 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'009"С 78°42.178"В)

5

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,8 м, высота - 2,8 м,  
длина - 5,5 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'015"С 78°42.176"В)

6

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,8 м, высота - 2,4 м, 
длина - 3,5 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Геофизиков 
(географические координаты 
местонахождения 
67°28'010"С 78°42.170"В)

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 1,8 м, высота - 2,2 м,  
длина - 1,8 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'546" С 78°43.496"В)

8

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,4 м, высота - 2,5 м,  
длина - 3,1 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'546"С 78°43.496"В)

9

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,3 м, высота - 2,5 м,  
длина - 2,6 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'250"С 78°42.018"В)

10

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м,  
длина - 3,4 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'248"С 78°42.248"В)

11

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,3 м, высота - 2,6 м,  
длина - 3,4 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'248"С 78°42.248"В)

12

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,7 м, высота - 2,2 м,  
длина - 3,7 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'248"С 78°42.248"В)

13

Постройка хозяйственного типа. 
ширина - 2,0 м, высота - 2,6 м,  
длина - 3,0 м. Расположена по 
адресу: янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Пушкина 
(географические координаты 
местонахождения  
67°28'248"С 78°42.248"В)

Распоряжение Главы тазовского района от 30.11.2021 года  
№ 57-рг. о награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о  
Почетной грамоте Главы Тазовского рай-
она, Благодарности Главы Тазовского 
района, утвержденными постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октя-
бря 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого авто-
номного округа:

1. наградить Почетной грамотой  
Главы Тазовского района за значитель-
ный вклад в обеспечение избирательных 
прав граждан при подготовке и про-
ведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации восьмого созы-
ва и депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва на территории 
Тазовского района меХНиНу Анфису 

Гаптельавалевну, оператора обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Север» абонент-
ского пункта Тазовский.

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за значительный вклад 
в обеспечение избирательных прав 
граждан при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Рос-
сийской федерации восьмого созыва и 
депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва на территории Тазов-
ского района:

- ВОЛОсеВиЧ ирине Владимировне,  
ведущему специалисту муниципальной 
службы и кадровой работы Администра-
ции села находка Администрации Тазов-
ского района;

- ДОЛГОВОй Анне Валерьевне, 
заведующему хозяйством, складом об-
щества с ограниченной ответственностью 
Гыданское сельскохозяйственное пред-
приятие «Гыдаагро»;

- уШкОВОй ксении сергеевне, 
специалисту по работе с молодежью му-
ниципального бюджетного учреждения 
«молодежный центр».

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 
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теленеделя 25№ 97 (9201)
9 декабря 2021

теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

14.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Заметьте, не я это предло-
жил...» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

13.12

День святого 
апостола Андрея 
Первозванного

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15 «Легендарные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильберя»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

23.20 «Цвет времени»

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

08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Авероне» (16+)

13.40 «Мой герой. Леонид Ро-
шаль» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Дела сердечные» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова» (16+)

02.15 Т/с «Женская версия» (12+)

03.45 Документальный фильм (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (16+)

05.20 Юмористическая программа (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35, 12.25, 23.20 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20 «Легендарные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.00 «Легендарные концерты»

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

11.25 Х/ф «Проект А» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 «Зимние виды спорта» (0+)

15.45 «Все на футбол»! 
18.00 Новости
18.05 Футбол (0+)

19.00 Хоккей (0+)

20.20 «Все на Матч!»
20.55 Футбол
23.00 «Громко»
00.05 «Тотальный футбол» (12+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
03.20 «Есть тема!» (12+)

03.40 «Специальный репортаж» (12+)

03.55 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)

05.30 Новости

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 «Специальный репортаж» (12+)

11.15 Х/ф «Проект А - 2» (12+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Все на регби!»
15.05 Х/ф «Кулак легенды: возвра-

щение Чэнь Чжэня» (16+)

17.15 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

17.50 Новости
17.55 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

19.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

21.05 Новости
21.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Волейбол. Лига чемпионов
02.55 «Все на Матч!»
03.30 «Есть тема!» (12+)

03.50 Д/ф «Будь водой» (12+)

05.40 Новости
05.45 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

06.15 Х/ф «Черный пес» (12+)

08.10, 09.25, 13.25 Т/с «Специа-
лист» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «История образования» (12+)

06.15 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Панорама «ТВ студия Факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Бионика» (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, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Открытый мир» (12+)

12.30 Панорама «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (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 «Я буду ждать тебя всегда»(12+)

21.45 Д/ф «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.55, 01.25 «Открытый мир» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пять минут  

тишины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира Черны-
шева (12+)

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

21» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

15.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» (16+)

18.10 «Вечерние новости»
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)

20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021
23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Наслаждаясь жизнью» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.15, 15.20, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Бионика» (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, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (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 «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

21.45 Д/ф «Арктический календарь» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.55, 01.25, 02.25, 02.55 «Открытый мир» (12+)

01.55 «Наша марка» (12+)

03.25 «Детский вопрос» (12+)

03.40 М/с «Деревяшки» (0+)

Международный 
день обезьян
Не носит официального 
международного статуса, 
но при этом многие зоопар-
ки мира участвуют в прове-
дении этого праздника

День образования 
радиотехниче-
ских войск ВКС 
России

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.15, 15.20, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Бионика» (12+)

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

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

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
13.15, 17.45 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (12+)

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

18.00 «Прямая линия» Дмитрия Артюхова (0+)

20.30 «Гороскоп на удачу» (12+)

22.15 Новости «ТВ студия Факт»
22.45 Тематические передачи «ТВ студия 

Факт»
23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 Х/ф «Святая Джуди» (16+)

02.45 «Наша марка» (12+)

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

08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Эг-Морте» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Разоблачение Единорога» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Т/с «Женская версия» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества»
08.35, 23.20 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20 «Легендарные концерты»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта»
01.35 «Легендарные концерты»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

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

08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Лозере» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Отель «Феникс» - 2» (12+)

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

23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)

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

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

01.35 «Хроники московского  
быта» (16+)

02.15 Т/с «Женская версия» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.20 Документальный фильм (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «СССР. Крах империи». 

Фильм Владимира 
Чернышева (12+)

02.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

09.25, 13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

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

11.20 Х/ф «Кулак легенды: воз-
вращение Чэнь Чжэня» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Специальный репортаж» (12+)

14.55 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)

16.45 Х/ф «Легенда» (16+)

17.50 Новости
17.55 Х/ф «Легенда» (16+)

19.35 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

21.05 Новости
21.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

21.40 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
02.30 «Все на Матч!»
03.15 «Есть тема!» (12+)

03.35 «Специальный репортаж» (12+)

03.50 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

05.40 Новости

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 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»
21.05 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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оБъявления

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

ЧЁРНО-беЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦВеТНАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

16.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» (16+)

18.10 «Вечерние новости»
18.55 Т/с «Знахарь» (16+)

20.00 «Время»
20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2021
23.00 «Большая игра» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Они знают, что я их люблю» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35, 19.10 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Рожденная звездой»
17.20, 02.00 «Легендарные концерты»
18.20 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки»
21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

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» (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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.05 «Вести» Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

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

11.20 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 Художественная гимнастика
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Биатлон. Кубок мира
19.40 Плавание. Чемпионат мира
21.05 Новости
21.10 Х/ф «Легенда» (16+)

23.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

00.50 Новости
00.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

02.30 «Все на Матч!»
03.15 «Есть тема!» (12+)

03.35 «Специальный репортаж» (12+)

03.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок  
№ 12» (12+)

05.40 Новости
05.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

 
Иван Молчальник
На Руси в этот день пола-
галось как можно меньше 
говорить и даже писать. Счи-
талось, что тот, кто на Ивана 
весь день промолчит, весь 
год красноречив будет

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

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

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Мартиге» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тень дракона» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

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

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 Т/с «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)

03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

04.25 Юмористический концерт (16+)

05.15 «Страна чудес» (6+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

я, Вэнго Виталий михайлович, публично приношу из-
винения Российской федерации, а также отделу омВД 
России по Тазовскому району в лице начальника омВД 
России по Тазовскому району подполковника полиции 
Борисова о.Ю. в связи с тем, что незаконно приобрёл, 
хранил у себя дома взрывчатые вещества и изготавливал 
боеприпасы к огнестрельному оружию.

В ОмВД РОссии ПО ТАЗОВскОму РАйОНу  
имеюТсЯ ВАкАНсии. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
8(34940)2-02-94; 8(34940)2-03-14.

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Новости «ТВ студия Факт»
07.30, 08.15, 15.20, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Бионика» (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, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 «Гороскоп на удачу» (12+)

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (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 «Второе дыхание» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт»

00.55 Х/ф «Мьюзик» (16+)

02.50 «Наша марка» (12+)

03.20 «Полярные исследования» (12+)

Глава района Василий Паршаков и коллектив  
Администрации Тазовского района выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с 
уходом из жизни 

Николая Владимировича ЖДаНоВа. 
В эти тяжёлые для вас дни мы разделяем с вами тя-
жесть утраты, желаем крепости духа и стойкости.
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в Конце номеРа

ЕЛЕнА ГеРАсимОВА
РомАн ищеНкО (фоТо)

В уютной обстановке собрались во-
семь семей с особенными детьми, кото-
рые состоят на обслуживании в центре. 
Тема очередной встречи в рамках клуба 
«Ступеньки» - нетрадиционные мето-
ды оздоровления. Специалисты центра 
«Забота» познакомили гостей с цвето-
терапией и фитотерапией, подкрепив 
рассказы практикой.

- Жёлтый - цвет интеллекта и духов-
ного развития. Этот стимулирующий 
цвет помогает справиться с умствен-
ным переутомлением, и при его воздей-
ствии отмечают повышение упругости 
кожи и её омоложение, - говорит о пре-
имуществах жёлтого цвета специалист 
по социальной работе Татьяна Бонда-
ренко.

В этот вечер жёлтый цвет преобла-
дал в посуде, одежде и интерьере, каж- 
дому гостю повязали на руку ленту 
солнечного цвета, на столах стояли 
блюда с фруктами жёлтого цвета, а в 
стаканы налили полезные апельсино-
вый, банановый, манговый и тыквен-
ный соки. 

Специалист по социальной работе 
Анна Бондаренко заварила для гостей 
ароматный чай: облепиховый с ябло-
ком, цитрусовый и имбирный. Мамы 
и дети с удовольствием попробовали 
угощение, а также узнали полезную 
информацию - им описали новое обо-
рудование, которое совсем скоро по-
ступит в центр. 

- У нас будет бесконтактная ванна 
«Акварелакс»: внутри она заполняется 
водой, и пациент получает бесконтакт-
ный массаж. Таким образом сохраняет- 
ся эффект лечебного гидромассажа, 
но без погружения в воду. Такие ванны 
сейчас используют во многих реаби-
литационных центрах, - рассказывает 
заведующая отделением реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Екатерина Гильманова.

Также в центре «Забота» в ближайшее 
время будут размещены аудиовизуаль-
ная установка марки «ДисНет» и интер- 
активная песочница. О преимуществах 
оборудования и о том, кто и как сможет 
им воспользоваться, - читайте в одном 
из ближайших номеров «СЗ».

В ходе встречи специалисты цент-
ра предложили создать общую груп-

пу в мессенджере, где семьи смогут  
общаться.

- Мы когда были в Тараскуле, про-
бовали массаж в такой ванне, дочери 
очень понравилось. Рада, что и в Тазов-
ском будет такая услуга. Встреча была 
очень познавательна, будем продол-
жать общаться, - делится впечатления- 
ми Альгина Вахитова.

- Мы с дочкой первый раз здесь, всё 
понравилось. Нужны такие встречи, 
чтобы и вопросы решать, и об услугах 
узнавать. Теперь в группе будем на свя-
зи, - говорит Ульяна Яр.

Почти двухчасовое мероприятие 
закончилось приятными подарками. 
Всем семьям раздали купоны с акция- 
ми, которыми можно воспользовать-
ся в течение недели: это бесплатные 
поездки на такси, услуги мастера на 
все руки, парикмахера и продукция 
пекарни. Коллектив центра «Забота» 
выражает благодарность за участие в 
акции Ирине Мастеровой, Вячеславу 
Блажевскому, такси «Для вас» и пекар-
не «Пальмира». 

Следующая тематическая встреча 
участников клуба «Ступеньки» состо-
ится в новом году. 

Солнечный цвет и чай  
для поднятия настроения
социум. В центре социального обслуживания населения «Забота» 
прошло мероприятие «Капелькой тепла согреем душу», посвящённое 
международному дню инвалидов


