
В номере

«Золотой век» 
для самого 
северного села

В последние дни 
2021 года Глава 
района Василий 
Паршаков побывал в 
северных поселениях 
муниципалитета - Гыде 
и Антипаюте, а также 
посетил факторию 
Танамо
6-9

Все PROфессии 
важны

Почувствовать себя 
педагогом или узнать 
тонкости работы 
культорганизатора -  
в газ-салинском 
ДЮЦ продолжается 
реализация 
профориентационного 
проекта
20-21

Такая работа - 
спасать людей

Мужественные, 
бесстрашные, готовые  
в любое время дня 
и ночи прийти на 
помощь - в свой 
профессиональный 
праздник спасатели 
принимали 
поздравления
36

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоеЗаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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На Ямале проживают око-
ло 14  500 многодетных се-
мей, 1 500 из них получили 
новый статус в прошлом  
году.

В округе оказывается осо-
бое внимание поддержке 
многодетных. Семьям пре-
доставляется право на бес-
платный ежегодный отдых 
в реабилитационном цент- 
ре «Большой Тараскуль», 
ежемесячная компенсация 
за оплату коммунальных ус-
луг (30%), единовременная 

выплата к 1 сентября, воз-
мещение расходов на отдых 
и оздоровление (раз в три 
года) и другие льготы, со-
общает пресс-служба главы  
региона.

- Получить удостоверение 
многодетной семьи можно 
как через сайт госуслуг, так 
и в МФЦ. Обращение рассмо-
трят в течение 20 рабочих 
дней, - пояснила директор 
департамента социальной 
защиты населения ЯНАО 
Елена Карпова.

В 2021 году более  
1 500 ямальских семей 
стали многодетными

В прошлом году по ини-
циативе главы региона 
Дмитрия Артюхова увеличен 
размер регионального матка-
питала для семей, родивших 
третьего и последующих де-
тей: с 350 000 до 500 000 руб-
лей. За последние 12 месяцев 
выдано более 2  300 таких 
свидетельств.

Со всеми мерами соцпод-
держки можно ознакомиться 
в информационном киоске 
на сайте dszn.yanao.ru или 
по телефону 8 800 2000 115.

В последний день 2021 года в перинатальном центре Салехардской окружной больницы на свет 
появились сразу восемь малышей. На их выписке побывал Губернатор региона Дмитрий Артюхов

https://dszn.yanao.ru/
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Дарья КоротКоВА
роман ИщеНКо (фоТо)

напомним, 20 декабря 
стартовал третий этап регио-
нальной благотворительной 
акции «Ёлка Заботы». В 2021 
году от маленьких ямальцев, 
в том числе и тазовчан, посту-
пило 500 заявок. 

Трёхлетний Костя Бойко 
теперь будет заниматься 
спортом - насколько это 
возможно в условиях ма-
ленькой комнаты. ново-
годнее желание малыша 
исполнил Григорий Ледков, 
который приехал в родной 
Тазовский на новогодние 
праздники и заодно позд- 
равил участника благо- 
творительной акции. 

- я участвую в разных  
благотворительных проектах -  
от Совета федерации, Пра-
вительства ямала, «Единой 
россии». Все виды подобных 
проектов всегда очень актуаль- 
ны. Два подарка в рамках 
проекта «Ёлка Заботы» уже 
вручил жителям Салехарда -  
спортивную стенку и хоккей-
ную форму. Вот ещё один в 
Тазовском - мобильный спор-
тивный уголок, - рассказыва-
ет Григорий Ледков. 

В новом году маленькому 
Косте будет, чем заняться: 
папа николай обязательно 
смонтирует снаряд, чтобы 
сын рос крепким и здоровым!

ТаТьяна ВлАСоВА 

Всего в экспертную  
комиссию поступило  
100 проектов по 11 на-
правлениям. Из них только 
9 авторов получили гран-
товую поддержку, в их 
числе и тазовчанка Юлия 
Пьянзина. она представи-
ла проект «Зимний экстре-
мальный забег «Северный 
закал. Версия 2.0. Пере-
загрузка». на реализацию 
инициативы Юлия получи-
ла 50 тысяч рублей.

- Три года «Северный 
закал» проходил только 
в летнее время. Кто-то 
из участников озвучил 
идею провести экстре-
мальный забег зимой, 
мы решили попробовать. 
Летний забег пользуется 
большой популярностью 
среди тазовчан, к нему 
всегда присоединяются 
много жителей района. 
В зимний период, есте-
ственно, будет другая 
трасса, новые ощущения, 
сложности, например, 
в прохождении спусков 
и подъёмов. Грант мы 
потратим на питание 
участников и сувенирную 
продукцию с фирменным 
логотипом. оборудовать 
трассу планируем своими 
силами и с помощью во-
лонтёров, - отметила та-
зовчанка Юлия Пьянзина.

напомним, ежегодно 
организатором «Север-
ного закала» выступает 
молодёжный центр. 
Впервые провести зим-
нюю версию экстремаль-
ного забега специалисты 
планируют уже в феврале 
этого года.

акция

Новогодние 
желания 
продолжают 
исполняться

тазовская семья получила 
подарок в рамках 
проекта «Ёлка Заботы» 
от сенатора Совета 
Федерации Григория 
ледкова

проект

Для любителей 
экстрима 
организуют 
зимний 
«северный закал» 

Подведены итоги 
конкурса социально-
ориентированных 
проектов в рамках 
окружного общественно-
образовательного 
проекта «Ямальские 
молодёжные 
инициативы»

анна любИНА
фоТо АВторА

За победу боролись представители Пурпе, 
муравленко, нового Уренгоя, ноябрьска,  
посёлка Ханымей, Красноселькупского, 
ямальского и Тазовского районов - более  
50 северян.

- Участники соревновались в «наборе оч-
ков», «Секторе 20» и «Большом раунде», также 
в рамках турнира провели одиночный и парный 
разряд в «501» и командные состязания. За по-
следние два года мы сделали большой рывок 
в развитии этого вида спорта в округе. Сейчас 
у нас даже есть команды, готовые выступать 
на всероссийских соревнованиях, - отметил 
главный судья соревнований, президент феде-
рации дартс янао Сергей Колосов.

По итогам двухдневной борьбы женская сбор-
ная Тазовского и ямальского районов заняла вто- 
рое место, пара ольги Козловской и нины Кусае- 
вой завоевала третье место. Среди мужских пар 

тазовские дартсмены - призёры                 окружных соревнований
бронзовыми призёрами турнира стали алексей 
Юрьев и Дмитрий Вануйто (на фото). 

- К сожалению, в первый день, когда мы 
соревновались в личном зачёте, не удалось 
показать высоких результатов. Потом смогли 
собраться, перебороть свои нервы и выиграть 
большинство партий, даже когда соперники 
были уверены в своей победе. на финальной 
игре волнение вновь взяло верх. Да и красно- 
селькупцы - достойные соперники, хорошо 
подготовлены, - подчеркнул алексей Юрьев.

Добавим, что с 5 по 9 марта Тазовский будет 
принимать спортсменов из разных уголков 
округа на Кубке Заполярья по дартсу.

25 и 26 декабря в Муравленко прошёл 
региональный турнир по дартсу,  
в котором приняли участие семь 
тазовских спортсменов: пять мужчин  
и две женщины

анДрЕй АрКАДьеВ
фоТо АВторА

Заместитель губернатора 
автономного округа посетил 
пожарную часть села Газ-Са-
ле, Тазовский поисково-спа-
сательный отряд, Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу.

- Губернатор Ямала Дмит- 
рий Артюхов поручил про-
верить работу потенциально 
опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, как они 
готовы к новогодним и рож-
дественским праздникам, 
чтобы эти дни прошли в 
безаварийном режиме. Это 
традиционные мероприятия, 
я ежегодно в начале января 
посещаю города и посёлки 
автономного округа, что-
бы оценить работу Единой 

дежурно-диспетчерской 
службы, её взаимодействие 
с другими подразделениями, 
коммунальными службами, 
которые сейчас находятся на 
круглосуточном дежурстве, 
и быть в курсе оперативной 
обстановки, - отметил Арка-
дий Бессонов.

Также заместитель губер-
натора ЯНАО побывал в Та-
зовской школе-интернате, 
где обсудил с Главой Тазов-
ского района Василием Пар-
шаковым меры обеспечения 
безопасности обучающих-
ся. Как рассказал директор 
школы Александр Грешан, 
из постоянно проживаю-
щих в интернате 460 ребят, 
на новогодние каникулы в 
учреждении остались всего 
70 учеников. Все системы 
жизнеобеспечения учрежде-

Оперативная 
обстановка стабильная

ния работают в штатном ре-
жиме, резервные дизельные 
генераторы тоже находятся в 
исправном состоянии.

- Самое главное сейчас, 
чтобы население спокойно 
провело новогодние празд-
ники, чтобы ни в одном 
муниципалитете ничего не 
случилось. А если случит-
ся, то мы должны заранее 
знать, что наши службы го-
товы выехать и оперативно 
ликвидировать ту или иную 
чрезвычайную ситуацию. 
Посетив в Газ-Сале и Тазов-
ском пожарную часть, спа-
сателей, ЕДДС, могу сказать, 
что оперативная обстановка 
в районе стабильная, все го-
товы в случае необходимо-
сти выполнить свою задачу и 
помочь людям, - подчеркнул 
Аркадий Бессонов.

Контроль.  
3 января в Тазовском 
районе по поручению 
главы региона 
работал заместитель 
губернатора янао 
аркадий Бессонов. 
Цель визита - 
проверить готовность 
муниципалитета на 
случай возникновения 
чрезвычайной 
ситуации

марИя ДеМИДеНКо
роман ИщеНКо (фоТо)

Пятилетняя Ясмина Ахме-
дова не разговаривает, но 
приветствует всех гостей 
широкой улыбкой и раду-
ется, словно в гости пришли 
родные люди. Для неё Новый 
год - особый праздник.

- Она очень любит этот 
праздник, как все дети, на-
верное. Ей нравится всё све-
тящееся, а у нас Тазовский 
стал похож на сказку - столько 
красивой иллюминации! Мы 
ходим, фотографируемся, ей 
это всё интересно, - расска-
зывает мама Ясмины Айкун 
Ахмедова.

И конечно, как все дети, 
Ясмина любит подарки. По-
этому когда в дверь постуча-
ли, девочка с любопытством 
стала разглядывать, кто же 
там пришёл.

- Ясмина, вот тебе подарок, 
чтобы ты могла делать кра-
сивые снимки и писать нам, - 
поздравляет малышку Глава 
Тазовского района Василий 
Паршаков. 

В своём письме на акцию 
«Ёлка Заботы» Ясмина по-
просила телефон с хоро-
шей камерой, чтобы делать 

Новый год -  
время подарков
Акция. В последние дни уходящего года «Ёлка Заботы» 
продолжила исполнять желания маленьких тазовчан

качественные фотографии.  
В преддверии Нового года её 
мечта осуществилась. 

- Это партийный проект 
«Единой России», направ-
ленный на поддержку осо-
бенных детей. Маленькая 
Ясмина попросила теле-
фон, и мы исполнили её 
мечту. Девочка очень рада 
подарку. Я считаю, что та-
кие акции просто необхо-
димы, чтобы радовать на-
ших детей и оказывать им 
поддержку, - убеждён Глава 

Тазовского района Василий  
Паршаков.

Руководитель территории 
тоже не ушёл из гостеприим-
ной семьи без новогоднего 
подарка, такого же особен-
ного, как и сама девочка. В 
заснеженном шаре распо-
ложились две фотографии: 
с одной стороны - Василий 
Петрович и девочка на Ёлке 
Главы, с другой - Ясмина. Так  
семья Ахмедовых отблагода-
рила дарителей за исполнен-
ную мечту дочери.
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В департаменте социальной защиты на-
селения янао презентовали личный каби-
нет получателя мер соцподдержки. новая 
программа поможет ямальцам, состоящим 
на учёте в органах соцзащиты, контроли-
ровать назначенные выплаты.

В личном кабинете доступны три раз-
дела. Первый - персональные данные, где 
указаны фИо, дата рождения и иные лич-
ные сведения гражданина. Второй - поль-
зовательские настройки. Третий раздел  - 
социальные выплаты.

В данном разделе представлены на-
значенные и полученные пособия. Здесь 
граждане - семьи с детьми, пенсионеры, 
инвалиды и другие - смогут ознакомиться 
с периодом предоставления мер соц- 
поддержки, размером выплат, датой их 
ежемесячных начислений и зачислений на 
банковские счета, источником финанси-
рования.

Ссылка для доступа в личный кабинет 
размещена на сайте dszn.yanao.ru - 
официальной интернет-странице депар-
тамента. Войти в новую систему можно 
с помощью логина и пароля от портала 
госуслуг, сообщает пресс-служба Прави-
тельства ямала.

- нововведение станет актуальным для 
около 150 000 получателей мер соцпод-
держки и сделает более прозрачным про-
цесс перечисления социальных выплат 
в округе. надеемся, что ямальцы оценят 
сервис, - сказала Елена Карпова, глава 
ведомства.

В 2022 году департамент продолжит 
информационное наполнение личного 
кабинета, а также запустит мобильное 
приложение. В планах - создать блок 
обратной связи, в котором гражданин 
сможет подать жалобу или задать вопрос. 
Будет расширен раздел «Персональные 
данные», где разместят копии докумен-
тов гражданина, имеющиеся в органах 
соцзащиты, сведения о ближайших род-
ственниках.

Елена Карпова также призвала и жите-
лей округа предлагать идеи для совершен-
ствования личного кабинета, чтобы сделать 
его более удобным и полезным. Свои идеи 
можно направить в чат на сайте депар-
тамента dszn.yanao.ru. Все предложения 
будут рассмотрены, а при наличии техни-
ческой возможности - реализованы.

напомним, что запуск личного кабинета 
глава ямальской соцзащиты анонсирова- 
ла на своей пресс-конференции в июле  
прошлого года.

По словам председателя комитета 
по развитию АПК Эдуарда Яунгада, 
внимание комитета было сосредото-
чено на вопросах, касающихся раз-
вития сельского хозяйства, тради-
ционных отраслей хозяйствования 
и улучшения жизни людей, занятых 
в этих сферах. Всего на заседаниях 
комитета было рассмотрено 55 во-
просов, из них 12 - проекты регио-
нальных законов и 9 - федеральных. 
Среди наиболее значимых вопросов -  
работа над поправками к проек- 
ту федерального закона «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
РФ» в связи с новыми формами тер-
риториальной организации местного 
самоуправления, которые имеют зна-
чение для регионов, где ведут кочевой 
и полукочевой образ жизни. С июня 
2021 года коренные жители, ведущие 
кочевой и полукочевой образ жизни, 
могут получать документы для усы-
новления в подразделениях админи-
страций муниципальных округов на 
пути каслания, а также регистриро-
ваться в одном из муниципалитетов, 
в пределах которого проходят марш-

В 2021 году на Ямале реализован  
691 сертификат для молодых семей 
в рамках федеральной  
и региональной программ

Средства социальной выплаты были на-
правлены на погашение ипотечного займа 
или приобретение нового жилья. меры 
поддержки для молодых семей решают 
задачи нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Показатели обеспеченности жильём мо-
лодых семей на ямале растут уже несколь-
ко лет. наряду с федеральной, в округе 
успешно действует региональная мера 
поддержки. За последние годы благодаря 

достаточному финансированию окружной 
программы число получателей выросло. 
Если в 2018 году улучшить жилищные 
условия смогли 336 семей, то в последние 
два года оно увеличилось более чем в два 
раза, сообщает пресс-служба Правитель-
ства региона.

C начала декабря 2021 года по поруче-
нию Губернатора Дмитрия артюхова во 
всех муниципальных образованиях округа 
доступна подача документов по регио-
нальной и федеральной программам через 
портал госуслуг. новый сервис исключает 
возможные ошибки со стороны специали-
стов и обеспечивает соблюдение сроков 
принятия решений по заявлениям.

ознакомиться с условиями участия в 
программе, а также способами подачи до-
кументов можно на сайте Правительства 
в подразделе «Жильё» раздела «меры 
социальной поддержки».

Поддержку получают и достигшие пре-
дельного (36 лет) возраста, для которых 
по решению главы региона действует 
отдельная региональная программа. К 
концу прошлого года очередь участ-
ников, выбывших ранее из окружной и 
федеральной программ, была полностью 
ликвидирована. работа с такими семьями 
будет продолжена и все обратившиеся в 
течение года получат выплату уже в нача-
ле 2022 года.

Нацпроект

691 молодая семья улучшила жилищные условия

социумЛУКОЙЛ поддержит 
социальные проекты Ямала

Эдуард Яунгад назвал 
главные векторы 
работы профильного 
комитета

руты кочевий, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала.  

Сейчас идёт работа над поправками 
в Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов». Ямальские парламентарии 
предлагают упростить для лиц из чис-
ла коренных малочисленных народов 
Севера процедуру оформления доку-
ментов на вылов биоресурсов, добыча 
которых не лимитирована. Законо-
дательная инициатива уже прошла 
«нулевое» чтение в Совете законо- 
дателей РФ.

Также в феврале в селе Аксарка При-
уральского района прошло выездное 
заседание комитета, в котором, помимо 
представителей исполнительной влас- 
ти региона, органов местного само-
управления, службы ветеринарии и 
экспертов, участвовали оленеводы 
Приуральской, Ямальской и Тазовской 
тундры. Обсуждались вопросы учёта 
оленей в частных стадах и оленевод-
ческих хозяйствах. В рамках контроль-
ной деятельности депутаты побывали 
с рабочей поездкой в Тазовском и На-
дымском районах, где ознакомились 
с реализацией пилотного проекта по 
развитию изгородного оленеводства.

Законодательство.  
Комитет по развитию аПК и делам коренных 
малочисленных народов Севера подвёл итоги 
парламентского года. За это время рассмотрен и 
принят ряд важных законов в сфере ямальского 
агропрома

Личный кабинет 
получателя 
выплат запустила 
соцзащита ямала

сотрудничество . В конце декабря в 
москве Президент Пао «ЛУКойЛ» Вагит 
алекперов и Губернатор ямало-ненецкого 
автономного округа Дмитрий артюхов 
подписали дополнительное соглашение  
о сотрудничестве на 2022 год

ЛУКОЙЛ окажет со-
действие в организации 
лечебно-диагностиче-
ской помощи тяжело 
больным детям, детям 
с инвалидностью, в осу-
ществлении для них ме-
дицинского лечения и 
реабилитации. Компа-
ния поддержит обще-
ственные спортивные 
организации, в том чис-
ле волейбольный клуб 
«Факел», федерацию 
фигурного катания на 
коньках Ямало-Ненец-
кого автономного окру-
га, а также проведение 
национальных празд-
ников на территории 
Тазовского и Пуровско-
го районов, сообщает 
пресс-служба нефтяной 
компании.

П о м о щ ь  п ол у ч а т 
благотворительный 
фонд поддержки ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации и  Обдор-
ская гимназия в Сале-
харде - в прошлом году 
здесь был открыт пер-

вый в ЯНАО специа- 
лизированный класс 
с углублённым изу-
чением естественно- 
научных предметов, в 
котором школьникам 
предлагаются курсы 
по направлениям: «Ос-
новы нефтегазового 
дела», «Практикум по 
научно-техническому 
переводу», «Основы 
инженерной графики». 

- Наше партнёрство 
проверено временем. 
Мы сотрудничаем боль-
ше 10 лет. И я благода-
рен компании и лично 
Вагиту Юсуфовичу за 
ответственную социаль- 
ную политику и внима-
тельное отношение к 
экологии и традициям 
ямальской земли. Доку-
мент, который мы сегод-
ня подписали, включает 
поддержку спортив-
ных и образователь-
ных проектов, корен-
ных народов Севера и 
многих других важных 
для округа направле- 
ний, - отметил Губер-
натор Ямала Дмитрий  
Артюхов.

https://dszn.yanao.ru/
https://dszn.yanao.ru/
https://www.yanao.ru/activity/12775/
https://www.yanao.ru/activity/12775/
https://www.yanao.ru/activity/12775/
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КонСТанТИн КоКоВ
фоТо АВторА

консультация  
в вертолёте
«Борт № 1» с представи-
тельной делегацией во гла-
ве с Василием Паршаковым 
должен был вылететь в Гыду 
рано утром 27 декабря. Одна-
ко, как это часто бывает на 
Севере, погода внесла свои 
коррективы. Из-за метеоро-
логического прогноза, обе-
щавшего нелётные условия, 
время вылета сдвинулось на 
несколько часов. В итоге вер-
толёт от тазовской земли ото-
рвался только около 11 часов 
дня. На борту практически 
всё свободное пространство 
занимали новогодние по-
дарки для гыданских, анти- 
паютинских и тундровых 
детей.

Первая остановка - Тана-
мо. На эту факторию, к себе 
домой, прилетела и мама с 
новорождённым ребёнком, 
которая попросила помочь 
ей добраться к Новому году 
в родные края, оставив ком-
ментарий во время прямого 
эфира Главы района в со-
циальных сетях. В вертолё-
те она получила и консуль-
тацию от и.о. начальника 
департамента социального 
развития администрации 
района.

- А какой у вас ребёнок? 
Второй? Тогда вам уже 
можно подать заявление 
на получение материнско-
го капитала! Весной, когда 
приедете в Тазовский, мы 
вас ждём. Или можете об-
ратиться через портал гос- 
услуг, - рассказала Светлана  
Бережнова.

фельдшер -  
для детей, 
ветеринары -  
для животных
Свою встречу с жителями 
фактории Танамо Глава рай-
она начал с приятной миссии -  
вручил новогодние подарки 
юным тундровикам, кото-
рые в красивых малицах и 
ягушках собрались в одном 
из зданий. Всего, как рас-
сказал начальник Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции Тазовского района 
Прокопий Тэсида, такие 
подарки к Новому году по-
лучили более тысячи маль-
чишек и девчонок из Тазов-
ской, Находкинской, Анти- 
паютинской и Гыданской  
тундры.

Визит главы муниципали-
тета - это всегда возможность 
рассказать о том, что волнует 
тех, кто живёт в окрестно-
стях Танамо.

- Нам бы фельдшера сюда 
на постоянной основе, детей 
вокруг много маленьких, они 
болеют - не всегда удобно 
выбираться в посёлки, - рас-
сказал агент фактории Ана-
толий Ядне.

Ещё тундровики выразили 
недоумение работой ветери- 
нарной службы - не ко всем в 
этом году добрались специа-
листы, чтобы провакциниро-
вать и пробирковать оленей. 
А если не поставлена при-
вивка и нет метки, то, значит, 
животное не могут принять 
на убойный пункт.

продукты есть, 
топливо подвезут
Что касается самой факто-
рии, то здесь есть всё необхо-
димое, например, дизельная 
электростанция и магазин, 
где можно купить продукты 
первой необходимости.

- Тундровики в основном 
у нас берут сгущённое моло-
ко, сухари, печенье, вафли, 
чай. Мы с мужем, он обслу-
живает дизель, прилетели 
сюда 20 октября, с тех пор 
было четыре борта - про-
дукты нам доставляют из 
Гыды. Хлеб мы сами здесь 
печём, в неделю примерно 
410 булок выпекаем - этого 
хватает, - объяснила заве-
дующая факторией Любовь  
Добролежа.

Завершая свой кратковре-
менный визит на Танамо, Гла-
ва района пообещал тунд- 
ровикам взять на контроль 
все озвученные вопросы и 
предложения.

- В начале 
2022 года  

на Танамо пла-
нируется новый 
завоз продуктов, 
а когда откроет-
ся зимник, сюда 
доставят топли-
во и дрова 
Оленеводы, которые каслают 
неподалёку, также просили 
оказать содействие, чтобы в 
рамках прививочной кампа-
нии 2022 года против сибир-
ской язвы к ним обязательно 
прибыли ветеринарные спе-
циалисты. Конечно, это про-
блема, что люди хотели сдать 
мясо, но из-за отсутствия 
прививок у них не могли его 
принять на убойном пункте. 
Мы обязательно разрешим 
эту ситуацию в 2022 году. В 
остальном никаких серьёз-
ных вопросов не было. Мы 
стараемся делать всё воз-
можное, чтобы поддержать 
тундровое население, - отме-
тил Василий Паршаков.

подарки - всем!
Полярная ночь в Гыде про-
должается уже больше ме-
сяца и завершится только в 
феврале, поэтому когда вер-
толёт приземлился в самом 
северном селе района, там 
было светло только от фар 
проезжающих машин, улич-
ных фонарей и новогодних 
гирлянд. Главное, что тепло 
и светло было в жилых до-
мах, многие из которых были 
построены в последние годы.  

«Золотой век»  
для самого 
северного села

Рабочий визит.  
В последние дни 
2021 года Глава 
района Василий 
Паршаков 
побывал в 
северных 
поселениях 
муниципалитета - 
Гыде и антипаюте, 
а также посетил 
факторию  
Танамо. 
Программа визита 
получилась 
не только 
насыщенной,  
но и праздничной  > Продолжение на стр. 8-9

На фактории 
танамо  
Глава района 
Василий 
Паршаков 
поздравил 
оленеводов 
и рыбаков с 
Новым годом 
и выслушал 
вопросы, 
которые 
волнуют жи-
телей близ-
лежащей 
тундры

Гыданская 
школа- 
интернат 
может пре-
тендовать на 
звание «Са-
мое красиво 
украшенное 
к Новому 
году здание 
тазовского 
района- 
2021»

Новогодние подарки - самым маленьким жителям муници- 
палитета!

В Гыде завершено обустройство свайного поля под здание 
участковой больницы на 11 коек с врачебной амбулаторией 
на 35 посещений в смену
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Сделать этот день ещё ярче 
для многих гыданцев уда-
лось Главе района.

Сначала Василий Пар-
шаков побывал в гостях у 
тружеников тыла ВОВ. Он 
вручил новогодние подарки 
Есимета Яндо, которому в 
2021 году исполнилось 90 лет,  
и Марии Салиндер, 1925 года 
рождения. Кроме этого, Гла-
ва района поздравил талант-
ливых гыданских детей и по-
сетил Лизу Бурико. И если  
девочка была очень рада 
подаркам и даже прочита-
ла своё новое стихотворе-
ние, то трёхцветная шот-
ландская вислоухая кошка 
Вия, которую пару лет на-
зад подарил Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов,   
к такому вниманию была 
не готова - спряталась под 
столом и наотрез отказыва-
лась выходить фотографи- 
роваться.

На работу  
1 января
Любой визит в Гыду - это ещё 
и возможность для Главы 
района лично побывать на 
строящихся объектах. А их 
здесь хватает. Кажется, что 
в какую сторону ни пойди, 
везде встретишь новостройку. 
Один из самых больших и дол-
гожданных объектов для жи-
телей не только самого села, 
но и всей Гыданской тундры -  
это новые спальные корпуса 
Гыданской школы-интерната 
на 300 мест каждый. В конце 
декабря здесь было не так 
много рабочих - всё-таки но-
вогодние праздники, - но не-
которые бригады продолжали 
трудиться.

«Золотой век»  
для самого 
северного села

- У меня в бригаде рабо-
тают шесть человек, мы за-
нимаемся монтажом сэнд- 
вич-панелей. Все материалы 
есть, работаем по графику. 
31 декабря у нас будет со-
кращённый рабочий день, а 
уже 1 января вновь выйдем 
на объект, - пояснил брига-
дир монтажников Жомарт 
Мусайбеков.

Ведутся работы и ещё на 
двух объектах - участковой 
больнице на 35 посещений 
в смену и спортивном зале 
площадью более 700 квад- 
ратных метров.

- На спортзале мы сейчас 
проводим монтаж внутрен-
них инженерных систем, 
отопления, занимаемся про-
водкой. Также приступили 
к укладке чистовых полов. 
На больнице мы закончили 

свайное основание, при-
ступаем к устройству ого-
ловников металлического 
ростверка, - рассказал Алек-
сей Попенко, руководитель 
Гыданского строительно- 
монтажного предприятия 
«Строитель», которое и 
возводит оба объекта.

«урожайный год»
Но эти все объекты - дело 
пусть и близкого, но всё же 
будущего. О том же, что уже 
сделано, рассказал глава 
администрации поселения 
Олег Шабалин:

- 2021 год для нас, можно 
так выразиться, выдался 
урожайным. В селе были 
капитально отремонтиро-
ваны два участка дорог, об-
устроили три площадки в 
рамках реализации нацио- 

нального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». На стадии 
завершения строительство 
спортивного зала, бани - 
так что это, действитель-
но, был удачный год для 
Гыды. И в целом, я считаю, 
если например, сравнивать 
с другими северными посе-
лениями Ямала, у нас идёт 
«золотой век». За послед-
ние 10 лет в селе столько 
всего сделано, построено, 
что нам уже приходится 
расширять границы поселе-
ния для реализации новых  
проектов.

Об этом же говорил и Глава 
района на встрече с гыданца-
ми, которая прошла в акто-
вом зале школы-интерната 
сразу после награждения 
местных талантов.

Гыда - это 
прекрасный 

пример того, как 
на самом севере 
Ямало-Ненецко-
го автономного 
округа, можно 
создавать для 
жителей ком-
фортные условия
В селе продолжается строи- 
тельство жилья, в 2022 году 
мы должны здесь сдать дом 
на 80 квартир. Возводится 
спальный корпус, начато 
строительство участковой 
больницы. И выражу об-
щую от всех жителей Гыды 
благодарность Губернатору 

Ямала Дмитрию Андрееви-
чу Артюхову за то, что в 2022 
году здесь начнутся работы 
по строительству нового дет-
ского сада на 240 мест. Так 
что позитивные преобразо-
вания в Гыде продолжаются, 
и это не может не радовать! -  
подчеркнул Глава района  
Василий Паршаков.

стать лучше  
и комфортнее
28 декабря руководитель му-
ниципалитета должен был 
работать в Антипаюте, но 
из-за капризов погоды при-
шлось задержаться в Гыде 
ещё на один день, который 
Василий Паршаков посвя-
тил общению с жителями и 
обсуждению дальнейших 
планов развития села с гла-
вой администрации Гыды 
и руководителями мест-

ных предприятий и орга- 
низаций.

В итоге в Антипаюту уда-
лось вылететь 29 декабря. 
Короткий световой день 
позволил здесь побывать 
только в строящемся жилом  
доме.

- Один 30-квартирный жи-
лой дом мы уже сдали в 2021 
году, второй, где 27 квартир, 
планируем сдать в конце 
января 2022-го. Там сейчас 
завершается внутренняя 
отделка, - пояснил началь-
ник участка ООО «Специа-
лизированный застройщик 
«Спецстройинвест» Владис-
лав Ипатенко.

Главное, на что обратил 
внимание во время осмотра 
квартир Глава района, - си-
стема отопления. 

- Людям должно быть теп-
ло в наши длинные заполяр-

ные зимы, поэтому этот во-
прос всегда стоит на особом 
контроле, - отметил Василий 
Паршаков. Подрядчик в свою 
очередь пояснил, что дом 
подключен к центральному 
отоплению, а внутри есть 
бойлерная, которая распре-
деляет тепло по квартирам, 
так что никаких проблем воз-
никнуть не должно.

Трёхдневный рабочий ви-
зит Главы района в северные 
поселения включил в себя 
множество мероприятий - 
встречи с жителями, осмотр 
объектов, новогодние по-
здравления. В следующий 
раз Василий Паршаков по-
бывает в Гыде и Антипаюте 
уже в 2022 году. И ко време-
ни этой поездки поселения 
должны ещё немного изме-
ниться - стать лучше и ком-
фортнее для проживания.

 > окончание. начало на стр. 6-7 Во всех по-
селениях 
муниципа-
литета были 
вручены 
подарки та-
лантливым 
детям от 
администра-
ции района 
и компании 
«Меретояха-
нефтегаз»

Многоквар-
тирный 
жилой в 
Антипаюте 
строители 
обещают 
сдать в кон-
це января 
2022 года. 
Сейчас там 
завершается 
внутренняя 
отделка

В Гыде Василий Паршаков побывал в гостях у лизы бурико.  
Девочка прочитала отрывок из поэмы собственного  
сочинения

Этноплощадка в Гыде - один из объектов, появившихся в 2021 
году в селе в рамках нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды»
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За два часа -  
60 пирожных

Клуб друзей. Получить своё 
предсказание в воздушном 
шарике, спеть в караоке, 
поиграть в «настолки»  
и сделать кейк-попсы -  
газ-салинский клуб Fun time 
вновь собрал друзей

1 Готовый 
охлаж-

дённый 
бисквит на-
до размять 
руками до 
однородной 
массы, чтобы  
не было 
крупных ку-
сочков

2 В бисквитную крошку добавить 1-1,5 ложки 
размягчённого сливочного масла

3 Добавить 
в бисквит 

с маслом 2-3 
ложки сгущён-
ного молока, всё 
перемешать, 
чтобы получи-
лась пластичная 
масса

4 Сформировать небольшие плотные шарики и вста-
вить в них деревянные или пластиковые палочки

ЕЛЕна ГерАСИМоВА
фоТо АВторА

Свободное пространство для уча-
щейся молодёжи Fun time, напомним, 
открылось ещё в 2019 году, и с тех пор 
организаторы периодически собирают 
школьников в стенах Дома культуры. 
В конце декабря здесь прошла пред- 
новогодняя вечеринка. Главным ярким 
моментом на ней стал кулинарный  
мастер-класс: ребятам предложили по-
пробовать сделать популярные пирож-
ные - кейк-попсы. Его провела газса-
линка Татьяна Валькина, которая давно 
увлекается приготовлением различных 
кондитерских десертов. Она заранее за-
купила необходимые продукты, испек-
ла бисквит - молодым людям осталось 
только сделать бисквитные шарики в 
шоколадной глазури на палочке. 

- Вчера испекла два бисквита, на каж-
дый потрачено по 10 яиц и по два ста-
кана сахара. Заранее заказала в кули-
нарном интернет-магазине специаль- 
ную шоколадную глазурь пяти цветов: 
с лимоном, бананом, апельсином, ва-
нилью и черникой. Её по 200 граммов 
каждого вида, также использовала пол-
килограмма сливочного масла и почти 
две банки сгущёнки, - рассказывает 
рецепт Татьяна Валькина. Из такого 
количества ингредиентов в итоге по-
лучилось 60 пирожных.

Ребята размяли бисквит, слепили 
шарики и отправили их охлаждать-
ся. Пока взрослые плавили шоколад 
в микроволновке, школьники нашли 
себе занятия по интересам. Кто-то 
пел в караоке, кто-то танцевал или  
играл.

Когда юные кондитеры закончили 
украшать бисквитные шарики, пришло 
время пить чай - это тоже традиция Fun 
time.

- Наконец-то состоялась наша встре-
ча, первая в этом году! Хотели именно 
мастер-класс такой провести, чтобы 
интересно всем было. И это получи-
лось: и девушки, и юноши увлечённо 
делали кейк-попсы. Обычно на такие 
мероприятия сценарий не нужен -  
молодёжь приходит расслабиться, 
отдохнуть от школьных будней. Я им 
разрешаю самим выбирать и включать 
музыку, хотят - танцуют, хотят - играют. 
Хочется на каждую встречу что-то но-
венькое, необычное предложить. Вот 
фотозону сделали с неоновой лампой. 
Идей много, постараемся проводить та-
кие встречи хотя бы раз в месяц, - рас-
сказывает о планах культорганизатор 
СДК, автор проекта Fun time Маргарита 
Хафизова.

Вечеринка удалась: об этом говори-
ли счастливые лица ребят, которые с 
пользой и интересом провели два часа 
пятничного вечера.

- Я уже бывал на встречах Fun time, и 
в следующий раз приду! Здесь весело, 
нравится с друзьями общаться. Сегодня 
впервые делал кейк-попсы, в целом, 
легко. Сложно было, чтобы глазурь кра-
сиво легла, а самое лёгкое - шарики 
лепить, они у меня идеальные полу-
чились! - улыбается 15-летний Сергей 
Родичев. Четыре готовых шарика он 
захватил с собой угостить семью.

Если Сергей одним из первых слепил 
пирожные, то Захар Касиян провозился 
со своими дольше всех. Чтобы шарики 
получились крепкими и без трещинок, 

над ними надо потрудиться, уверен 
13-летний юноша: 

- Ровные шарики сделать сложно, их 
надо долго разминать и тщательно ка-
тать, чтобы не было трещин, и они не 
развалились. Дома я делаю пирожки, 
пиццу и пельмени, а вот кейк-попсы 
впервые попробовал. Несложно, мож-
но и дома делать. Я в Дом культуры 
почти каждый день хожу, занимаюсь в 
нескольких кружках. Ещё моё хобби -  
баскетбол: надо руки подкачать, чтобы 
куклами тяжёлыми в «Весёлом балаган-
чике» управлять. 

Десятиклассница Заяна Музраева 
уверена: чтобы такие встречи с друзь-
ями не превратились в обыденность, их 
надо устраивать не чаще раза в месяц.

- «Фан тайм» интересен тем, что 
здесь есть разные зоны, и ты можешь 
заниматься тем, что интересно. Мне, 
например, очень «настолки» нравятся. 
Сегодняшний вечер мы провели с поль-
зой и развлечением. Самое интересное, 
конечно, - это кейк-попсы. Я делала по-
хожие пирожные, но украшение другое 
было. А тут всё очень просто, даже пя-
тилетний ребёнок справится, если ему, 
как нам, дать готовые ингредиенты и 
объяснить технологию. Дома попробую 
сделать, думаю, это хорошее дополне-
ние к подарку на Новый год, - считает 
Заяна Музраева. 

Отличный сладкий подарок на Но-
вый год или другой праздник может 
попробовать сделать каждый. Для 
этого десерта не страшно, если биск- 
вит не получится: в размолотом со-
стоянии с маслом и сгущёнкой, поли-
тая шоколадом, любая выпечка будет 
вкусной!

Делаем кейк-попсы

5 Шарики выставить на холод - на морозе в минус 30 
достаточно 20 минут 

6 Пока 
шарики 

охлажда-
ются, в ста-
канах надо 
растопить 
шоколадную 
глазурь

7 Аккуратно обмакнуть охлаждённые шарики в рас-
топленную глазурь и покрутить над стаканом, пока 

поверхность пирожного не станет матовой

8 Кейк-попсы 
можно укра-

сить остатками 
глазури и посып-
кой. лакомство 
готово!
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оЛьГа роМАх
роман ИщеНКо (фоТо)

радуга талантов
Финальным аккордом и без того на-
сыщенного событиями и новыми име-
нами Года талантов стал районный 
конкурс народного творчества среди 
трудовых коллективов «Созвездие та-
лантов Тасу Ява». В этот раз в конкурсе 
приняли участие рекордное число та-
зовчан, причём речь идёт не только о 
количестве коллективов, но и в целом 
о задействованных актёрах, певцах и 
танцорах. Честь выступать первыми 
досталась самому многочисленному 
коллективу - в постановке, подготов-
ленной педагогами и работниками 

детского сада «Радуга», задейство-
ваны 45 человек! По сути это даже не 
один номер, а 8 отдельных композиций,  
объединённых одним названием - «Ра-
дуга талантов». 

- Мы настроены на победу или, в 
крайнем случае, призы. Хотим, чтобы 
наш труд оценили. В нашем номере 
семь цветов радуги - это 7 националь-
ностей, проживающих в нашей огром-
ной стране. Мы взяли ненецкую, марий-
скую, молдавскую, украинскую песни, 
также девочки исполняют татарский и 
русский танец, конечно, есть лезгинка. 
А в финале - композиция, посвящённая 
нашей малой родине. В постановке на-
равне со взрослыми участвуют и наши 
маленькие родственники. Сводных ре-

петиций было мало, программу делали 
частями и уже пару раз выступали с 
отдельными номерами, - рассказывает 
художественный руководитель «Раду-
ги» Светлана Цицер.

Выступление длилось почти 40 ми-
нут, но смотрелось оно на одном ды-
хании. Как потом пошутили органи-
заторы и жюри, это даже не номера, 
а готовый мини-концерт к любому 
празднику: будь то День России или 
народного единства.

я - женщина!  
я - смесь из ада с раем
После «Радуги» выступал совсем 
небольшой коллектив районной 
библиотеки. Но и их «Кабачок  

13 стульев» оценили все зрители ме-
роприятия. Тазовские библиотекари 
постарались рассказать о женщинах 
и их богатом внутреннем мире по-
средством шуток и песен, вспомнили 
и про женскую логику, и знаменитое 
высказывание Аристотеля: «С вами 
трудно, но без вас невозможно». Учи-
тывая, что конкурс проходил в пред-
дверии Нового года, один из главных 
монологов был обращением к Деду 
Морозу. 

«служебный роман» с тётей 
на «большой перемене»  
в период правления Ивана 
Васильевича
Коллектив Тазовской средней школы 
не первый раз участвует в творческом 
конкурсе, и каждый раз педагогам  
удаётся удивить тазовчан. В их «Боль-
шой перемене» соединились сразу  
4 любимых советских комедии: «Слу-
жебный роман», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Здравствуйте,  
я - ваша тётя!» и, конечно, сама «Боль-
шая перемена».

- У нас в представлении участвуют 
около 20 человек. Мы взяли сценки из 
любимых фильмов и постарались сое-
динить их так, чтобы это было единым 
выступлением - нашей «большой пе-
ременой». Кажется, нам это удалось. 
Хотели показать, что можем быть раз-
ными: меняться до неузнаваемости, 
танцевать, петь, играть. Педагоги -  

творческие натуры и должны уметь 
перевоплощаться на каждом уроке. У 
нас очень талантливый коллектив, и 
вы в этом убедитесь, - утверждает ди-
ректор Тазовской средней школы Ольга 
Борисова. 

Заботливые «девчата»
Ставку на любимые фильмы сделали 
и ещё одни фавориты районного кон-
курса - коллектив центра социального 
обслуживания населения «Забота». 
Специалисты подобрали ту советскую 
комедию, которая больше всего под-
ходила их в основном женскому кол-
лективу. 

- Мы выбрали фильм «Девчата», 
потому что он актуален для нашего 
учреждения, у нас 70% работников - 
девушки. Хотя в представлении задей-
ствованы не только они. Завхозу, кото-
рый в постановке играет себя же, даже 
играть не пришлось - он такой и есть. В 
театрализации участвуют социальные 
работники, санитарки, водители, в об-
щем, люди разных профессий. Очень 
приятно, что в нашем коллективе та-
кие одарённые коллеги. Репетировать 
было сложно, потому что целый день 
рабочие моменты, и часть коллектива 
работает в Газ-Сале. Ещё один момент -  
регламент, надо было уложиться в 20 
минут, у нас изначально было 7 сценок, 
пришлось сократить до трёх, но самых 
ярких. Хочется поблагодарить органи-
заторов за то, что дают возможность 

Созвездие талантов      Тасу Ява
коллективам показать свои возмож-
ности, а также стать сплочённее. Нам 
очень приятно было и готовиться, и 
показать, на что мы способны, - при-
знаётся руководитель центра социаль-
ного обслуживания населения «Забо-
та» Оксана Садовская, которая в этот 
раз выступала в роли худрука. 

одно из открытий конкурса

В Год талантов ор-
ганизаторы дали 

безграничный простор 
для полёта фантазии 
участников при выбо-
ре темы выступления. 
Кто-то вдохновлялся 
советскими фильмами, 
кто-то культурой на-
шей многонациональ-
ной страны
Так, коллектив детского сада «Тере-
мок» в своём выступлении призна-
вался в любви к России, с её берёза-
ми, рассветами, соловьями и просто-
рами. Их программа так и называ- 
лась - «У каждого из нас своя Россия».  

год талантов.  
Восемь трудовых  
коллективов района 
встретились на одной 
сцене, чтобы  
блеснуть талантами, 
порадовать зрителей 
своим творчеством  
и побороться  
за главный приз

 > Продолжение на стр. 14-15

Сцена из 
кинофиль-
ма «Иван 
Васильевич 
меняет про-
фессию» в 
исполнении 
тазовских 
педагогов 
была одной 
из самых за-
жигательных 
и весёлых

Удивлять  
и пере- 
воплощать-
ся - такие 
цели ставили 
перед собой 
победители 
конкурса - 
коллектив 
средней 
школы, и 
с этим они 
справились

«Девчата» в исполнении работников центра «Забота» дали возмож-
ность зрителям вспомнить любимую многими комедию, а заодно пока-
зать, насколько у них талантливый и дружный коллектив

Песня от музыкального руководителя оксаны Никитиной 
из детского сада «теремок» стала настоящим украше- 
нием конкурса
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Номеров в постановке несколько и каж-
дый бьёт в точку: будь то песня с элемен-
тами игры на ложках или русский народ-
ный танец, в котором яркими акцента-
ми стали павлопосадские платки, или 
та самая песня, давшая название всей 
программе и сразившая членов жюри. 

- Сегодняшний конкурс лично для 
меня стал открытием новых талантов: 
Оксана Никитина из «Теремка», Эльвира 
Ядне из центра «Забота» - такие чистые, 
сильные, красивые голоса! Я получи-
ла настоящее удовольствие от меро-
приятия. Но больше в жюри никогда не  
пойду, - признаётся театрал с многолет-
ним стажем Татьяна Воробьёва. - Хочу 
сидеть и просто наслаждаться тем, что 
происходит на сцене, а не оценивать. 
Для нас такие конкурсы полезны тем, 
что открываем новые имена. Сегодня это 
две женщины, которые так прекрасно 
поют! Я не видела их ни разу, ни в одном 
концерте. Теперь, составляя концертную 
программу, уже буду иметь их в виду. 

Кстати, Оксана Никитина по образо-
ванию музыкальный руководитель и 
признаётся, что поёт с шести лет. 

- Весь свой талант и преданность 
отдаю детям, это самая благодарная и 
открытая публика. Коллектив захотел 
участвовать, и мы подали заявку. Отбор 
номеров был тяжёлым и трудоёмким. 
Сначала тема была совсем другая, но 
всё-таки мы пришли к единому мне-

нию: про Россию будет актуально, здесь 
можно всё - и песни, и танцы, материал 
очень богатый. В постановке участвова-
ли 12 человек - наш замечательный кол-
лектив! Во время подготовки много чего 
было смешного, но и было много откры-
тий. Например, девушки, которые ни-
когда не танцевали, «раскрылись». То им 
руки-ноги мешали, а тут всё ладненько 
и складненько. Я довольна выступлени-
ем, - отмечает Оксана Никитина.

«Тонус» замахнулся  
на «Хумахуш»
Ещё одно открытие, которое для се-
бя отметила режиссёр РДК Татьяна 
Воробьёва, - сборная школы искусств 
«Тонус». Девушки занимаются танца-
ми уже несколько лет, но коллектив до 
этого дня на сцене ни разу не выступал, 
это их дебют, и вполне удачный. Как 
они сами про себя шутят: «Мы - сборная 
посёлка Тазовского». 

- Юристы и экономисты, бухгалтеры 
и финансисты, есть повар, терапевт, 
судья и даже фармацевт. Ещё в коман-
де - педагоги, у всех танцующие но-
ги! Нас музыка объединила и с миром 
танца поженила. Нам дарит вдохно-
венье Терпсихора, она ведь муза каж-
дого танцора, - так себя представил 
коллектив. Кроме основного танца, им 
стал карельский «Хумахуш», девушки 
показали, что могут легко двигаться 
под любые, в том числе и современные  
композиции.

- Мы с девочками занимаемся седьмой 
год. Они молодцы, это была полностью их 
идея участвовать в конкурсе. Учим танцы -  
народные и современные, чтобы разноо-
бразить занятия, - говорит руководитель 
объединения «Тонус» Елена Богданова.

- Лично для меня танцы - это тонус, 
это настроение, это возможность на- 
учиться чему-то новому, это очень хо-
рошо! Наше объединение больше зани-
мается спортом, а танцы - это приятный 
бонус. Очень надеемся, что у нас всё 
получилось, и зрителям понравилось 
выступление. Мы старались, - отмечает 
участница коллектива Елена Молокова. 

 
любви все возрасты покорны
Сыграть пьесу-комедию Эвелины Пи-
женко «Любви все возрасты покорны» 
коллектив детского сада «Солнышко» 
хотел давно: в 2019-м не получилось  
из-за болезни участников, а в Год та-
лантов эта постановка пришлась как 
нельзя кстати. Правда, пьесу пришлось 
серьёзно сократить, чтобы уложиться 
во временные рамки, но от этого она, 
кажется, только выиграла. Чтобы не-
много разбавить текст, педагоги вклю-
чили в сценку кадриль и песню «От 
людей на деревне не спрятаться». 

Работники газ-салинского ДЮЦ ра-
зыграли сцену у завалинки, больше 
характерную для позапрошлого сто-
летия, ведь в те времена именно там 
проходили все более-менее серьёзные 
и значимые деревенские мероприятия.

Итоги конкурса
Все коллективы справились с волнени-
ем и представили свои выступления, 
поставив перед жюри нелёгкую задачу: 
выбрать три лучших.

- Впечатления непередаваемые! Это и 
восторг, и радость от того, что наша зем-
ля богата талантами, которые открылись 
неожиданным образом. Мне кажется, эти 
конкурсы подталкивают людей к тому, 
чтобы выйти на сцену. Разговаривали с 
участниками, некоторые боялись выхо-
дить к зрителю, а сейчас говорят: «Ещё 
хотим!» Это масса эмоций не только у 
зрителей и участников, но и у нас, у 
работников культуры. Получили массу 
хороших впечатлений и новых идей, - 
отмечает член жюри Мирослава Лапина. 

Жюри определило победителей, сра-
зу же, однако интрига сохранялась ещё 
неделю, пока шло онлайн-голосование 
на приз зрительских симпатий. Здесь 
уже лидера выбирали тазовчане: самы-
ми талантливыми, по версии зрителей, 
оказались девушки из «Тонуса». Лау-
реатом третьей степени признан кол-
лектив детского сада «Радуга». В шаге 
от победы остановились «Девчата» из 
«Заботы». Победителями же стали пе-
дагоги Тазовской средней школы.

Год талантов завершился, но он оста-
вил нам в наследство новые имена на 
тазовском небосклоне. А сколько их 
появится в будущем году?! Ведь звёз-
дочки рождаются каждый день, и это, 
к счастью, непрерывный процесс.  

Созвездие талантов      Тасу Ява
 > окончание. начало на стр. 12-13

бесспорным открытием стало творческое объединение «тонус», собрав-
шее представителей разных профессий

работники д/с «Солнышко» в своей постановке ещё 
раз доказали, что любви все возрасты покорны

Завалинка - 
это не только 
невысокая 
земляная на-
сыпь вдоль 
наружных 
стен избы, 
это - целая 
жизнь. Ведь 
именно 
здесь люди 
обсуждали 
насущные 
вопросы, пе-
ли и танце-
вали. такой 
завалинку 
представили 
работники 
газ-салин-
ского ДюЦ

Награж-
дение по-
бедителей 
конкурса 
«Созвездие 
талантов 
тасу Ява» - 
коллектива 
тазовской 
средней 
школы

Коллектив 
д/с «радуга» 
в этот вечер 
поражал 
зрителей 
и жюри 
яркими но-
мерами. В 
подготовке 
выступления 
были задей-
ствованы  
45 самодея- 
тельных  
артистов
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обРАЗовАние

ТаТьяна ВлАСоВА
фоТо АВторА

В конце декабря в Тазов-
ской средней школе прошло 
заседание совета депар-
тамента образования района, 
в котором приняли участие 
руководители образователь-
ных организаций муници-
палитета. Ключевая задача 
встречи - найти механизмы и 
инструменты для повышения 
качества образовательных 
результатов детей. 

- У нас есть много оце-
ночных процедур, которые 
проводятся на региональном 
уровне в каждой образова-
тельной организации. С их по-
мощью мы можем отследить 
уровень освоения необходи-
мых навыков, начиная с дет-
ского сада и на всех уровнях 
образования. Сегодня обсуж-
даем результаты мониторинга 
готовности первоклассников 
к обучению в школе. он 
проводится в регионе на про-
тяжении 10 лет. Получив эти 
результаты, педагоги школы и 
родители видят индивидуаль-
ный профиль каждого перво-
классника. Педагогам детских 
садов результаты мониторинга 
показывают, какие системные 
затруднения у большей части 
детей, в какой области они 
не достигли необходимого 
уровня, - пояснила начальник 
департамента образования 
администрации Тазовского 
района алевтина Тетерина. 

В сравнительном анали-
зе за пять лет специалисты 
департамента образования 

района отмечают увеличение 
показателя среднего балла 
по многим школьным пред-
метам.

- Показатель может быть 
чуть выше или чуть ниже по 
сравнению с прошлым годом, 
но на него влияют различные 
факторы: во-первых, разные 
способности детей, во-вто-
рых, бывают внештатные 
ситуации, например, как у 
выпускников нынешнего го-
да, которые в прошлом году, 
обучаясь в 10 классе, ушли на 
дистанционное обучение, а в 
выпускной год не имели ста-
бильного учебного процесса 
в классическом понимании: 
болели, уходили на каран-
тин и в «дистант». В целом, 
положительная динамика в 
результатах есть, но и есть к 
чему стремиться. Сейчас ищем 
методы и формы работы. мы 
продумываем способы под-
держки руководителей об-
разовательных организаций, 
где учится ребёнок, который 
набрал 100 баллов на ЕГЭ, 
школы, где многие дети сдают 
экзамены на высокие баллы, 
где все медалисты могут под-
твердить высокий уровень 
знаний, набрав 70 и более 
баллов по предметам, кото-
рые выбрали, - подчеркнула 
алевтина Тетерина. 

отметим, ямальские вы-
пускники, набравшие 100 
баллов на ЕГЭ, получают де-
нежное поощрение в размере 
100 тысяч рублей. Идентичные 
выплаты положены и педаго-
гам, подготовившим ребят к 
экзаменам.

от дошкольного 
образования  
до сдачи экзамена

В подарок -  
сладости и грант

нИна КУСАеВА
роман ИщеНКо (фоТо)

В Гномиков, Ёлочек, Снежи-
нок, Черепашек и многих дру-
гих сказочных героев на час 
перевоплотились воспитанни-
ки дошкольного учреждения. 
Первым делом детсадовцы 
вместе с воспитателем зажгли 
огни на новогодней ёлочке.

- У нас в спектакле и Баба 
Яга, и Леший есть, но главные 
герои - Дед Мороз и Снегуроч-
ка. В сценарии - интересные 
игры и танцы. Также ребята 
разыграют отдельные номе-
ра, чтобы вызволить нашего 
повелителя холодов и моро-
зов из оков Снежной короле-
вы. Дети верят в Деда Мороза, 
даже мы, взрослые, верим! - 
подчеркнула музыкальный 
руководитель детского сада 
«Рыбка» Нелли Воробьёва.

Поддержать творческий 
номер своих детей на утрен-
ник пришли родители.

- Сегодня моя дочь будет 
в костюме Ёлочки, который 
мы сделали своими руками. 
Она посещает детский сад 
уже три года, но сегодня я 
впервые смогла попасть на 
утренник, потому что снача-
ла Василиса была маленькой 
для подобных выступлений, 
а потом ввели ограничения, 
и все праздники проходили 
без нашего участия. Мы с 
другими родителями только 
фото и видео смотрели. Так 
что сегодня радости больше, 
чем у ребёнка, - отметила 
мама Василисы Алихановой 
Татьяна Афонькина.

Новый год - волшебная по-
ра, но по легенде в этот день 
подарки получают только те 
дети, которые хорошо себя 

Праздник. В конце декабря в детском саду «рыбка» прошёл новогодний утренник,  
на котором воспитанники старшей группы «Колокольчики» совместно с воспитателями  
и музыкальным руководителем показали спектакль «Проказы Снежной королевы»

учебный процесс

вели в течение всего года. В 
их число попали и воспитан-
ники старшей группы «Коло-
кольчики», которым вручили 
сладости.

- У меня было хорошее 
поведение, поэтому, думаю, 
обязательно получу загадан-
ное! Я уже написала Деду 
Морозу письмо и попроси-
ла куклу Барби. Новый год 
очень жду, уже поставили 
ёлочку, нарядили её разно-
цветными шариками, - рас-
сказала воспитанница дет-
ского сада «Рыбка» Элина 
Каллимулина.

Поздравил с наступающим 
Новым годом детей, родите-
лей и коллектив детского са-
да и Глава Тазовского района 
Василий Паршаков:

- Новый год - один из са-
мых главных праздников для 
детей и взрослых, и все его с 
нетерпением ждут. В этот пе-
реходный момент исполня-
ются желания, все получают 
и дарят подарки. И сегодня в 
номинации «Экология» на-
граждается дипломом дет-

ский сад «Рыбка», который 
получил грант в размере  
300 тысяч рублей на реали-
зацию проекта. Коллективом 
дошкольного учреждения 
проделана большая работа,  
есть в этом и заслуга роди-
телей!

- Мы впервые решили по-
участвовать в конкурсе, ко-
торый проводило общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
потому что нами проделана 
большая работа в экологи-
ческом направлении. Грант 
позволит купить теплицу и 
воплотить в жизнь идею вы-
ращивать совместно с детьми 
цветы, овощи, зелень. Терри-
тория детского сада позволяет 
поставить теплицу. Нам не ну-
жен огромный комплекс, что-
бы развивать производство. 
Просто хотим показывать ре-
бятам процесс выращивания 
растений, - пояснила заведую-
щая детским садом «Рыбка» 
Лилия Зеленина. 

За реализацию проекта 
коллектив детского сада при-
мется уже в 2022 году.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 



 яНВарь

9 января 1992 года
30 лет со дня создания комитета 
по социальной защите населения  
Администрации Тазовского рай-
она, в настоящее время - Де-
партамент социального разви-
тия Администрации Тазовского  
района

21 января 1997 года
25 лет со дня окончания строи-
тельства автомобильной дороги 
Заполярное-Тазовский, подъезд 
к Газ-Сале и начала движения 
автобусов между населёнными 
пунктами Тазовский-Газ-Сале-Та-
зовский

феВраль

10 февраля 1992 года
30 лет со дня образования отде-
ла капитального строительства  
Администрации Тазовского рай-
она, в настоящее время - МКУ 
«Управление капитального 
строительства»

11 февраля 1952 года
70 лет со дня рождения Прендюк 
Надежды Витальевны, Почётно-
го гражданина муниципального 
образования Тазовский район, 
Заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации. 
Самые массовые и зрелищные 
мероприятия: дни Тазовско-
го района в городе Салехарде, 
праздничные и юбилейные про-
граммы, концерты, приуроченные 
к памятным датам, проведение 
инаугурации Главы Тазовского 
района и многие другие культур-
ные события проходили под руко-
водством Надежды Витальевны -  
яркого, талантливого и опытного 
режиссёра-постановщика

16 февраля 1952 года-
26 апреля 2017 года
70 лет со дня рождения Тэсида 
Чаку Одоромовича, Почётного 
гражданина муниципального об-
разования Тазовский район, бри-
гадира оленеводческой бригады 
совхоза «Тазовский», в прошлом 
отличного спортсмена,  неодно-
кратного победителя в гонках на 
оленьих упряжках, метании тын-
зяна на хорей и перетягивании 
палки, наставника молодёжи, вос-
питавшего достойными людьми 
девятерых детей

27 февраля 2012 года
10 лет со дня открытия лыжной базы в 
поселке тазовский

МарТ

1 марта 1952 года
70 лет со дня рождения Докаева 
Майрбека Мухарбековича, Почёт-
ного гражданина муниципально-
го образования Тазовский район, 
председателя правления Гыдан-
ского потребительского общества, 
Заслуженного работника торгов-
ли Российской Федерации, Почёт-
ного работника агропромышлен-
ного комплекса России

7 марта 2007 года
15 лет со дня образования район-
ной общественной организации 
«Женщины ТАСУ ЯВА»

апрель

2 апреля 1997 года
25 лет со дня проведения первого 
заседания Собрания представите-
лей муниципального образования 
Тазовский район I созыва, в на-
стоящее время - Дума Тазовского 
района

МаЙ

24 мая 1977 года
45 лет со дня принятия решения о 
присвоении площади перед зда-
нием сельсовета в селе Газ-Сале 
имени Калинина

ИЮНь

2 июня 1952 года
70 лет со дня рождения Коломеец 
Елены Александровны, Почётно-
го гражданина муниципального 
образования Тазовский район, 
более двадцати лет прорабо-
тавшей в Тазовском поселко- 
вом Совете народных депутатов 
(в дальнейшем - Администрация 
муниципального образования  
посёлок Тазовский), автора слов 
к песне «Край моей любви», ко-
торая снискала любовь тазовчан 
и стала визитной карточкой Та-
зовского района

20 июня 1952 года-
5 февраля 2021 года
70 лет со дня рождения Христиа-
новой Розы Панаётовны, Почёт-
ного гражданина муниципально-
го образования Тазовский район, 

успешного предпринимателя, 
Отличника потребкооперации. 
Она активно участвовала в обще-
ственной жизни района, оказыва-
ла спонсорскую и гуманитарную 
помощь, инициировала проведе-
ние благотворительных акций для 
пенсионеров, многодетных семей 
и семей с детьми-инвалидами

ИЮль

2 июля 1997 года
25 лет со дня создания Тазов-
ского муниципального дорож-
но-транспортного предприятия, 
в настоящее время - Тазовское 
муниципальное унитарное  
дорожно-транспортное пред-
приятие

29 июля 1992 года
30 лет со дня образования Тазовской 
авиабазы на базе Ямало-Ненецкого 
окружного объединения по охране 
оленьих пастбищ от пожаров, в на-
стоящее время - филиал государ-
ственного казённого учреждения 
«Управление аварийно-спасатель-
ной службы Ямало-Ненецкого окру-
га» Тазовский поисково-спасатель-
ный отряд

30 июля 1947 года-
24 июня 2017 года
75 лет со дня рождения Тур-
ченко Александра Василье-
вича, Почётного гражданина 
муниципального образования 
Тазовский район, более трид- 
цати лет проработавшего предсе-
дателем Антипаютинского рыбко-
опа, грамотного, опытного руково-
дителя, который сумел в сложных 
условиях Заполярья обеспечить 
успешную деятельность пред-
приятия

аВГусТ

11 августа 2007 года
15 лет со дня проведения в посёлке 
Тазовском первого фольклорного 
фестиваля «Искры очага»

16 августа 2017 года
5 лет со дня открытия памятника 
на месте национального захоро-
нения в деревне Тибей-Сале

сеНТябрь

27 сентября 1962 года
60 лет со дня пуска первого фон-
тана природного газа из разведоч-

ной скважины № 1 на берегу реки 
Таз - открыто Тазовское газовое 
месторождение

1 сентября 1972 года
50 лет со дня открытия фи-
лиала Тазовской детской му-
зыкальной школы в селе Газ- 
Сале

окТябрь

1 октября 1932 года
90 лет со дня образования ме-
теостанции в посёлке Тазов-
ском, в настоящее время - авиа- 
метеорологическая станция  
«Тазовск»

2 октября 1952 года
70 лет со дня рождения Голов-
ченко Владимира Борисовича, 
Почётного гражданина муници-
пального образования Тазовс-
кий район, много лет прора-
ботавшего буровым мастером, 
внёсшего значительный вклад в 
развитие Мессояхского, Ямбург-
ского, Заполярного, Самбургско-
го, Уренгойского и многих дру-
гих крупнейших месторождений 
Ямала, удостоенного Почётно-
го звания «Заслуженный раз-
ведчик недр», награждённого 
орденом «Трудовой славы»  
III степени

18 октября 1937 года
85 лет со дня рождения Богуна 
Петра Никитовича, Почётного 
гражданина муниципального 
образования Тазовский район, 
работавшего учителем физи-
ческой культуры Гыданской 
и Тазовской школ-интерна-
тов, воспитавшего 15 мастеров 
спорта, 13 кандидатов в масте-
ра спорта, 6 чемпионов России, 
24 чемпиона Ямало-Ненецкого 
автономного округа, награж-
дённого медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством»  
II степени

29 октября 1992 года
30 лет со дня образования 
муниципальной инспекции 
по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регули-
рованию рыболовства, в на-
стоящее время - Тазовский 
территориальный отдел по 
охране, контролю и регули-
рованию использования био- 
ресурсов

октябрь 1967 года
55 лет со дня открытия детского 
сада «Белый медвежонок» в селе 
Газ-Сале

Ноябрь

6 ноября 1997 года
25 лет со дня создания Службы 
судебных приставов в Тазовском 
районе

8 ноября 2017 года
5 лет со дня открытия в Тазовском 
борцовского клуба «Витязь»

29 ноября 2002 года
20 лет со дня образования Из-
бирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский  
район.
Постановлением Избирательной 
комиссии ЯНАО от 02 декабря 
2010 года № 119/715 полномочия 
избирательной комиссии муници-
пального образования Тазовский 
район возложены на Территори-
альную избирательную комиссию 
Тазовского района

Декабрь

1 декабря 2012 года
10 лет со дня проведения первого 
Гражданского форума Тазовского 
района

6 декабря 2002 года
20 лет со дня открытия в посёлке 
Тазовском мемориальной доски, 
посвящённой газодобытчику 
Маргулову Александру Ранти-
ковичу,

11 декабря 2017 года
5 лет со дня открытия стрелкового 
тира в посёлке Тазовском

 Также произошли другие  
 исторические события 
 (точные даты не установлены) 

1927 год
95 лет со дня создания местных 
советских органов - туземных 
райисполкомов (тузРИКов) по 
принципу национально-террито-
риального объединения: Тазовс-
кий, Шурышкарский, Ямальский  
и другие

1932 год
90 лет со дня образования Гыдо-
ямского (с 1976 года - Гыданского) 
сельсовета Тазовского района

1942 год
80 лет со дня создания в селе 
Антипаюта Северного рыбоза-
вода. Переселенцы выгрузились 
в Антипаюте 25 августа, когда 
здесь уже начинались первые 
заморозки. Строить завод и жи-
льё для работников пришлось в 
тяжелейших условиях северной  
зимы

1942 год
80 лет со дня организации 
в Тазовском районе в целях 
повышения улова МРС - мо-
торно-рыболовной станции 
для обеспечения колхозов 
района средствами механи-
зации, для чего в район пе-
ребрасывалось несколько су-
дов, 8 тракторов, мотолебёдки  
и т.д.

1942 год
80 лет со дня создания на базе Та-
зовского рыбозавода дивизиона. 
Директор завода стал команди-
ром дивизиона, бригадиры - стар-
шинами, работники - бойцами

1942 год
80 лет со дня создания Мариной 
Вэнго первой женской ненецкой 
рыболовецкой бригады в колхозе 
«Красная Москва»

1967 год
55 лет со дня начала работы стан-
ции скорой помощи в посёлке Та-
зовском

Май 2007 года
15 лет со дня вручения первого 
сертификата материнского капи-
тала в размере 250 тысяч рублей 
Ненянг Эльвире Тараевне

февраль 2012 года
10 лет со дня вручения первого в 
районе сертификата на окружной 
(семейный) материнский капитал

Декабрь 2012 года
10 лет назад «Белый шаман» и 
«девушка сихиртя» стали тури-
стическими символами Тазовско-
го района

Июнь 2017 года
5 лет со дня получения фильмом о 
тазовских рыбаках «Луна украла 
шкуру нерпы» приза в номинации 
«Альтернативный взгляд» Между-
народного экологического теле- 
фестиваля
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ЕЛЕна ГерАСИМоВА
фоТо АВторА

В прошлом учебном году в учрежде-
нии стартовал проект «Сопровождение 
профессионального самоопределения 
школьников. Профсубботы». Его цель -  
помочь школьникам определиться с бу-
дущей профессией, учитывая совре-
менную социокультурную и экономи-
ческую ситуацию в Тазовском районе 
и регионе. 

Видеоролики о профессиях
Школьники снимают видеосюжеты 
«PRO профессии», где рассказывают 
об истории, плюсах и минусах кон-
кретной специальности. Съёмки - это 
одно из трёх направлений реализации  
проекта. 

- Также у нас запланировано созда-
ние буклетов и листовок с информа-
цией о профессиях и цикл мероприя-
тий. Съёмкой видеосюжетов занима-
ются члены волонтёрского отряда 
«Аструм» - это учащиеся 8-го класса.  
По рекомендации департамента об-
разования к съёмкам привлекаем ре-
бят из Дома творчества, газ-салин-
ской и тазовской школ. Ежемесячно 
у нас выходит один видеосюжет, 
который состоит из четырёх частей: 
историческая справка, интервью, 
эксперимент «Примеряю профес-
сию», плюсы и минусы профессии, -  
рассказывает руководитель проек-
та, педагог-организатор ДЮЦ Ольга  
Рыбкина. 

Ребята уже сняли видеоролики о пе-
дагоге дополнительного образования, 
педагоге-психологе, педагоге-органи-
заторе, воспитателе, учителе. Девушки, 
участвующие в проекте, признаются, 
что знакомиться с профессиями им 
очень нравится.

- Мне интересно попробовать себя в 
роли специалиста, так знакомишься с 
профессией на практике. Понравилась 
работа психолога в школе, в ней самое 
сложное, на мой взгляд, - учесть проб- 
лемы человека и постараться помочь 
ему. Наверное, для этого нужен опыт, - 
считает восьмиклассница Настя Тугова.

Сейчас ребята вместе с руководи-
телем трудятся над созданием видео- 
ролика о работе культорганизатора, 
а в середине декабря знакомились с 
профессией библиотекаря.

В библиотеку - 
не только за книгой
Пять восьмиклассниц, участницы во-
лонтёрского отряда «Аструм», уже не 
застали то время, когда в библиотеке 
должна стоять тишина, а разговари-
вать можно только шёпотом. Сегодня 
библиотека - это творческое простран-
ство, где можно не только почитать и 
выбрать книги, но и посмотреть филь-
мы, поучаствовать в мастер-классах 
или увлекательных встречах. Об этом 
школьницам рассказала библиотекарь 
газ-салинской библиотеки Татьяна 
Валькина. Также она поведала девуш-
кам об истории профессии и главных 
её особенностях:

- «Библиотека» переводится как 
«книгохранилище». Чтобы в XIX веке 
устроиться в московские библиотеки, 
мало было иметь хорошее образование, 
человек должен был знать три языка. 
Раньше книги могли иметь только за-
житочные люди, а теперь книга доступ-
на всем. Со временем библиотека утра-
тила значение слова, потому что здесь 
не только хранятся книги, сейчас сюда 
можно прийти поиграть в настольные 
игры, сделать уроки, посидеть в интер-
нете. Основная задача библиотекаря -  
научить ребёнка пользоваться инфор-
мацией, находить нужную, привить лю-
бовь к чтению и хороший вкус, потому 
что не каждая книга является хорошей 
и полезной литературой. 

После рассказа о профессии и экс-
курсии по фондам восьмиклассницы 
могли попробовать себя в роли библио- 
текаря: они зарегистрировали ново-
го читателя, нашли и записали книгу, 
которую нужно вернуть через 14 дней.

- Если понимаете, что не успеваете 
прочитать за две недели, можете прос- 
то меня предупредить, что принесёте 
позже, - добавляет библиотекарь.

Школьница Раяна Генаева провела 
мини-интервью с героиней ролика. Та-
тьяна Валькина рассказала на камеру о 
современных качествах библиотекаря, 
о сложностях в работе и о современном 
библиотечном пространстве.

Пока руководитель проекта Ольга 
Рыбкина записывала ведущих для ви-
деосюжета «PRO профессии», девушки 
с библиотекарем разговорились о про-

читанных книгах, любимых жанрах, 
обменялись советами что почитать и 
какие фильмы, снятые по произведени-
ям, посмотреть. В итоге после двухчасо-
вого нахождения в библиотеке каждая 
школьница выбрала домой по несколь-
ко книг, а Настя Тугова даже задумалась 
о том, не поработать ли в библиотеке.

- Наверное, тут самое сложное - это 
найти подходящую книгу, учитывая 
предпочтения читателя. Но поработать 
было бы интересно, - признаётся Настя.

- Это очень интересная профессия: ты 
много общаешься с людьми, можно най-
ти друзей по интересам. Не думаю, что 
у библиотекаря есть много свободного 
времени на чтение книг, но он всё равно 
знает обо всех новинках и популярной 
литературе, - рассуждает о профессии 
восьмиклассница Екатерина Гнатюк.

 
Игры тоже помогают
В 2021 году проект ДЮЦ получил 
финансовую поддержку компании  
«Меретояханефтегаз». На средства 
гранта в детско-юношеский центр за-
купили настольные игры, мебель для 
класса, где проходят занятия по про-
фориентации, форму для волонтёров. 

- Это один из образовательных проек- 
тов, реализуемый нашим предприя- 
тием в рамках программы социаль-
ных инвестиций «Родные города».  
В партнёрстве с администрацией Та-
зовского района мы даём школьникам 
возможность примерить на себя разные 
компетенции и определиться с профес-
сиональным будущим. И, конечно, гото-
вы рассказать и показать, как работают 
нефтяники, - прокомментировал проект  
генеральный директор «Меретояха- 
нефтегаза» Александр Михеев.

Настольные игры очень популярны 
у молодёжи, а «настолки» с уклоном в 

профессии - это ещё полезнее, увере-
ны специалисты. Занятия с играми из 
цикла «Мир профессий будущего» и 
«Навигатум» педагоги организуют на 
базе школы и ДЮЦ. Также они плани-
руют выезды с этими играми в школы 
райцентра. 

В мае на страницах «СЗ» мы расска-
зывали о том, как проходят такие проф- 
ориентационные занятия со школьни-
ками: тогда ребята играли в «Компас 
новых профессий». В новом учебном 
году в настольные игры на тему профес-
сий играли учащиеся 7-х и 9-х классов.

буклеты и листовки
Раз в месяц волонтёры вместе с руково-
дителем придумывают и выпускают бу-
клеты и листовки о профессиях, а так-
же делают публикации в соцсетях. Там 
можно найти советы психолога детям 
и родителям при выборе профессии, 
информацию о наиболее востребован-
ных специалистах на Ямале и в Тазов-
ском районе. Все буклеты создаются в 
электронном варианте и рассылаются в 
образовательные организации района. 

результаты проекта
Несмотря на то, что проекту ещё нет 
и года, инициаторы уже могут похва-
статься первыми серьёзными результа-
тами. Помимо полученного гранта, это 
выпуск пяти видеосюжетов и 10 видов 
электронной продукции, а также меро-
приятие районного масштаба.

- В марте мы провели районный ин-
теллектуальный профтурнир «Знатоки 
профессий», в нём приняли участие 
6 команд обучающихся 8-11-х классов 
из трёх образовательных организаций 
Тазовского и Газ-Сале. В проекте нам 
также помогают сотрудники школы и 
детского сада «Сказка» Газ-Сале, район-

ного Дома творчества, детского сада 
«Радуга». После занятий с использо-
ванием настольных игр мы слышим 
только позитивные отзывы от школьни-
ков и педагогов - дети увлекаются, им 
становится интересно познавать мир 
профессий, - добавляет Ольга Рыбкина.

Опыт педагогов ДЮЦ в профориен-
тационной работе уже отмечен на кон-
курсах различного уровня. Так, проект 
«Сопровождение профессионального 
самоопределения школьников. Проф-
субботы» победил в международном 
конкурсе педагогического мастерства 
«Идеи образования - 2021», стал тре-
тьим на всероссийском педагогическом 
конкурсе «Мой лучший проект», вто-
рым в конкурсе профессионального 
мастерства «Передовой педагогиче-
ский опыт в системе дополнительного 
образования детей - 2021». 

- Современная ситуация на рынке 
труда в России заставляет по-новому 
взглянуть на организацию профориен-
тационной работы в школах. Ежегодно 
появляется около 500 новых профессий, 
причём некоторые «живут» всего лет 
десять. Самостоятельно разобраться 
в специальностях ребятам сложно. 
«Профсубботы» помогут подросткам не 
только узнать о новых востребованных 
профессиях, но и сделать осознанный 
выбор с учётом своих предпочтений, - 
отмечает начальник департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

В ближайших планах волонтёров - 
участие в неделе профориентации, 
которая намечена на январь, а также 
продолжение создания видеороликов 
о профессиях. Все видеоролики «PRO 
профессии» можно посмотреть в соц- 
сетях. Проект рассчитан до конца  
ноября 2023 года. 

Все PROфессии важны 

Профориентация. 
Почувствовать себя 
педагогом или узнать 
тонкости работы 
культорганизатора -  
в газ-салинском 
ДЮЦ продолжается 
реализация 
профориентационного 
проекта

Видеоролик о профессии библиотекаря записывали прямо  
в книгохранилище

Девушки попробовали себя в профессии: зарегистрирова-
ли нового читателя и выдали книгу
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КультуРА

анна любИНА
роман ИщеНКо (фоТо)

фестиваль для взрослых 
и детей
В этом году участники конкурса ан- 
самблевого музицирования демонстри-
ровали таланты в шести номинациях: 
«Академический вокал», «Детский 
инструментальный ансамбль», «Учи-
тель-ученик», «Семейный ансамбль», 
«Инструментальный ансамбль», «Кон-
курс концертмейстеров».

- В этом году вернули номинацию 
«Учитель-ученик», которой не было в 
прошлом. Решили, что детские сады бу-
дут присылать видеозаписи, чему они 
очень обрадовались, потому что пере-
живали, что не смогут присоединиться 
к фестивалю. Также хочется отметить, 
что сейчас все конкурсы проходят без 

зрителей, - рассказала директор Тазов-
ской детской школы искусств Лариса 
Сутула. - Если провести сравнительный 
анализ за 13 лет проведения Рождест- 
венского фестиваля, можно отметить, 
что число участников ежегодно растёт, 
присоединяются всё больше образова-
тельных учреждений. Хоть фестиваль и 
называется детским, уже, наверное, по-
ра убирать это слово, потому что уча-
ствуют и взрослые. В инструменталь-
ном конкурсе, как и обычно, выступают 
две музыкальные школы: Тазовская и 
Газ-Салинская, а также дети из нашего 
Гыданского филиала. Активно участву-
ют ребята из Антипаюты и Находки. 

Хорошая выдержка, 
терпение и талант
Открыть фестиваль посчастливилось 
младшему хору детской школы ис-

кусств, преподавателем которого яв-
ляется Юлия Василькова. Группа сред-
него возраста продолжила череду вы-
ступлений. В хоре пела и Камилла Фас-
сахова, которая параллельно третий 
год занимается по классу фортепиано.

- Я каждый раз выступаю на Рожде-
ственском фестивале, этот год не стал 
исключением. Перед выходом на сцену 
волнуюсь, но мы стараемся друг друга 
развеселить, шутим. Думаю, сегодня 
все справились, мы отлично высту-
пили, - поделилась мнением Камил-
ла. - Больше всего мне нравится петь в 
хоре, изучать сольфеджио и играть на 
фортепиано. Я считаю, что музыкант 
должен обладать хорошей выдержкой, 
терпением, ну и талант должен быть.

Совсем не волновался перед высту-
плением пятиклассник Фёдор Кучумов. 
Говорит, что с каждым годом у него 
появляется всё больше уверенности в 
своих силах.

- Часто слушал, как папа играет на 
гитаре, он научился сам, а я захотел 
стать профессионалом, поэтому выбрал 
класс гитары. Сегодня впервые высту-
пали ансамблем из трёх человек, рань-
ше только с Артёмом Алиевым вдвоём  
выходили на сцену. В трио играть 
сложнее, потому что нужно слушать 

остальных и подстраиваться под них, 
мои аккорды шли после баса. Играли 
«Польку», которую написал Поврожняк:  
она весёлая, несложная, много повто-
ров, выучили произведение быстро, -  
подчеркнул Фёдор Кучумов.

Эмоции через музыку
Каждый инструмент по-своему красив. 
Любое произведение в исполнении 
фортепиано звучит эмоционально, но 
если к нему добавить флейту - музыка 
становится волшебной. Так, например, 
в сопровождении концертмейстера 
Софья Камаева и Алина Трепядько ис-
полнили «Испанский танец» из балета 
«Раймонда».

- Волнение перед выступлением 
ещё присутствовало, но уже не такое 
сильное, как первые разы. Инструмент -  
это отклик моей души, на нём можно 
играть различные пьесы в зависимо-
сти от настроения, например, весёлые 
или лирические. Сегодня выходили на 
сцену с весёлым произведением. Но 
мне больше нравится исполнять лири-
ческие, потому что, как мне кажется, по 
характеру они больше подходят. Через 
музыку я передаю свои эмоции. Пла-
нирую пойти учиться в 9 класс школы 
искусств, потому что хочу связать свою 

Каждый инструмент      красив по-своему

творчество. Игру на скрипке, фортепиано, гитаре, 
аккордеоне, флейте и других музыкальных инструментах 
продемонстрировали воспитанники Тазовской детской 
школы искусств 18 декабря на конкурсе ансамблевого 
музицирования «музыкальная палитра» XIII детского 
рождественского фестиваля искусств

жизнь с флейтой, - отметила Алина 
Трепядько. 

В отличие от Алины, которая выхо-
дила на сцену восьмой раз, второкласс-
ница Дарья Трухачёва впервые высту-
пила на Рождественском фестивале. 
Она занимается скрипкой у Людмилы 
Барабанщиковой второй год.

- Вместе с Людмилой Викторовной 
сыграли на скрипках пьесу «Давай по-
мечтаем». Это красивое, спокойное, 
плавное произведение. Нам потребо-
валась неделя на репетиции. Скрипка -  
очень странный инструмент, но очень 
красиво звучит, - отметила Дарья.

показали результат своего 
труда
Аккордеонисты в этом году выступали 
в номинации «Учитель-ученик». 

- Я участвую в Рождественском фе-
стивале с первого класса. Вместе с пе-
дагогом мы играли пьесу «Лимузин» -  
это история про машины: она весёлая и 
классно звучит. Чтобы выучить пьесу, 
потребовалось около полутора месяцев. 
Сегодня выступил, считаю, на 5 с мину-
сом. На класс аккордеона меня отдала 
мама. Я люблю свой инструмент, пото-
му что он необычный, по-другому его 
можно назвать инструмент-оркестр, -  

рассказал ученик 4 класса Владимир 
Пыстогов.

- Сегодня мы с Ольгой Геннадьевной 
исполнили пьесу «Галоп» - это весё-
лое произведение, которое необхо-
димо играть быстро, чтобы оно было 
похоже на быстрый бег лошадей, -  
пояснил третьеклассник Ратмир Гурья- 
нов. - Я захотел играть на каком-нибудь  
инструменте, поэтому, когда мне 
предложили аккордеон, согласился. 
С помощью регистра можно менять  
тембр, это даёт возможность аккордео-
ну звучать совсем иначе. Он интересен 
и по конструкции. Это очень сложный 
инструмент, поэтому потребовалось 
около года, чтобы освоить азы, сейчас 
заниматься ещё труднее. 

В этом году по классу аккордеона за-
нимаются всего пятеро ребят.

- Сейчас у нас класс маленький, пото-
му что три ребёнка переехали из посёл-
ка. Стараюсь всех детей выставлять на 
Рождественский фестиваль, потому что 
это один из немногих конкурсов в рай- 
оне, где они могут показать свои спо-
собности. Осталось всего два номера, 
так как вчера заболел один воспитан-
ник, пришлось даже в последний мо-
мент поменять номинацию. В этом году 
нам предоставили очень широкий вы-
бор: в приоритете российские, совет-
ские композиторы и пьесы, так сказать, 
стремительного характера, то есть при-
ветствуются произведения виртуозного 
плана. Поэтому мы выбрали авторов, 
которые живут и здравствуют, пишут 
прекрасную современную музыку. 
Мальчишки молодцы, постарались, 
показали результат своего труда! - по-
хвалила воспитанников преподаватель 
по классу аккордеона Ольга Мальцева.

Масштабный конкурс
Всего в конкурсах ансамблевого му-
зицирования «Музыкальная палитра», 
«Хореография» и «Эстрадный вокал» 
приняли участие 272 человека, звания 
лауреата первой, второй и третьей 
степени, а также гран-при удостоены  
82 творческих коллектива, музыканта 
и танцора.

Высшую награду - гран-при кон-
курса ансамблевого музицирования 
завоевали ансамбль «ПроДвижение», 
старший хор Тазовской детской шко-
лы искусств, дуэт воспитанниц школы 
искусств Софьи Камаевой и Алины Тре-
пядько, а также дуэты педагогов Григо-
рия Коновалова и Татьяны Мальцевой, 
Татьяны Юшкиной и Гульнары Юну-
совой, Ларисы Кузьминой и Гульнары  
Юнусовой.

Этот 
рожде-
ственский 
фести-
валь стал 
первым 
для воспи-
танницы 
тазовской 
школы 
искусств 
Дарьи  
трухачёвой

Группа 
среднего 
хора та-
зовской 
школы 
искусств 
исполнила  
«Колы-
бельную» 

Владимир 
Пыстогов 
вместе с 
руково-
дителем 
ольгой 
Маль-
цевой 
сыграли 
весёлую 
пьесу «ли-
музин» 
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Талантливый ребёнок талантлив во 
всём. В этом можно убедиться, если 
посмотреть на успехи детей, отмечен-
ных в этом году подарками от админи-
страции Тазовского района и компании 
«Меретояханефтегаз» (дочернее обще-
ство ПАО «Газпром нефть»). 

Награждённых - по традиции 150 
человек. И практически у каждого - 
двух-трёхстраничный список достиже-
ний: в учёбе, спорте, творчестве, науке. 

Знакомьтесь: Александр Ковалев-
ский, одиннадцатиклассник из Тазов-
ской средней школы, круглый отлич-
ник, участник и призёр огромного ко-
личества интеллектуальных и творче-
ских конкурсов и олимпиад. В 2021 году 
он ездил в международный детский 
центр «Артек» и как победитель Все-
российского конкурса для школьников 
«Большая перемена» получил миллион 
рублей на оплату обучения в вузе. 

Александру нравятся наука и новые 
технологии, и таким увлечённым ребя-
там, как он, в Тазовском районе создают 
все условия для реализации их способ-
ностей и умений. Например, в рамках 
программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром 
нефть» среди математически одарён-
ных старшеклассников проводится тур-
нир «Умножая таланты». Ребята вместе 
с экспертами нефтегазовой отрасли 
решают реальные производственные 
задачи, погружаются в мир инноваци-
онных технологий и работают над се-
рьёзными проектами. На региональном 
этапе этого конкурса в общекомандном 
зачёте Александр Ковалевский занял 
первое место. 

Ещё одна «звёздочка» - Тодерика Лу-
чия: во-первых, умница, а во-вторых, 
красавица. Одиннадцатиклассница из 
Тазовской средней школы учится на 
одни пятёрки и претендует на аттестат 
особого образца. Всерьёз интересуется 
географией, химией, историей. Любо-
знательность и увлечённость помогли 
девушке завоевать несколько весомых 
наград на крупных олимпиадах и кон-
курсах, в том числе диплом победителя 
третьего районного географического 
форума, дипломы второй степени во 
Всероссийском историческом квесте 
«Дальневосточная Победа» и во Все-
российском историческом квесте «Ста-
линградская битва». 

Наградами отмечены дети из всех ше-
сти общеобразовательных учреждений 

Парад талантов 

района - помимо Тазовской средней 
школы и школы-интерната, это школы 
в Газ-Сале, Находке, Гыде и Антипаюте. 

- Для ребят достойная оценка их за-
слуг - серьёзная мотивация к дальней-
шим успехам и достижениям, - сказала 
начальник департамента образования 
администрации Тазовского района 
Алевтина Тетерина. - Каждый из на-
граждённых детей уникален и инте-
ресен, у каждого свои таланты - кто-то 
увлекается наукой, кто-то танцами, ху-
дожественным искусством или спор-
том. И наша задача - поддержать ребят 
и помочь раскрыть эти таланты, в том 
числе через конкурсы и различные об-
разовательные проекты. 

Образовательных проектов в про-
грамме «Родные города» много. И один 
из ярких - «Профориентационные суб-
боты». В Газ-Салинском детско-юно-
шеском центре ребята не просто изу-
чают мир профессий - они с большим 
интересом погружаются в них: играют 
в тематические интерактивные и на-
стольные игры, бывают с экскурсиями 
на производстве, делают креативные 
видеосюжеты «PRO профессии», где че-
рез интервью со специалистами расска-
зывают о тех или иных специальностях. 
Проект требовал технического осна-

Заслуженные награды. В канун нового года в Тазовском районе 
торжественно наградили детей, отличившихся в учёбе, спорте, науке  
и творчестве

щения, с этим помогла компания «Ме-
ретояханефтегаз», обеспечив Газ-Са-
линский детско-юношеский центр всем 
необходимым.

Предновогодняя церемония награж-
дения талантливых ребят - это возмож-
ность ещё раз показать, насколько рай-
он богат яркими и одарёнными детьми. 
Эта традиция появилась три года назад. 
Она также является частью програм-
мы социальных инвестиций «Родные 
города», направленной на улучшение 
качества жизни в регионах присутствия 
«Газпром нефти» и поддержку инициа-
тивных, творческих и неравнодушных 
людей. 

- Убеждён, что у каждого из награж-
дённых детей впереди большое буду-
щее. И мы как социально ответственная 
компания просто обязаны поддержать 
эти таланты. Ведь когда твои успехи 
не просто замечают, а по достоинству 
оценивают, это придаёт уверенности, 
вдохновения и сил продолжать вы-
бранный путь и добиваться большего. 
Хочу пожелать детям не останавливать-
ся на достигнутом и, несмотря ни на 
что, всегда верить в себя, - обратил-
ся к ребятам генеральный директор 
«Меретояханефтегаза» Александр  
Михеев.

одиннадцати- 
классник 
тазовской 
средней 
школы  
Александр 
Ковалевский -  
победитель 
Всероссий-
ского кон-
курса для 
школьников 
«большая 
перемена»

В тазовском районе сладкие и полезные 
призы от нефтяников получили 150 детей 

нИна КУСАеВА

роман ИщеНКо (фоТо)

организатором конкурса еже-
годно выступает Управление по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата 
Губернатора ямало-ненецкого ав-
тономного округа. 

напомним, для участия необхо-
димо было создать брошюру или 
памятку о вреде коррупции для 
государства или социальный виде-
оролик. 

Уже не в первый раз свои рабо-
ты на конкурс отправляет тазов-
чанка Елена Ковалёва. В этом году 
к ней впервые присоединилась 
коллега ольга Зорина.

семейные  
ценности в борьбе  
с коррупцией
Подведены итоги  
конкурса «Победим 
коррупцию вместе», 
приуроченного  
к Международ-ному дню 
борьбы с коррупцией

конкурс

- я представила памятку «мы 
против коррупции», в которой 
содержатся афоризмы и народ-
ные мудрости. Уже четвёртый 
раз участвую в этом конкурсе, 
ранее представляла календарь, 
самодельные часы и другие па-
мятки. В этом году узнали, что 
работы могут предоставлять и 
дети, в дальнейшем буду при-
влекать сына, - отметила Елена 
Ковалёва.

- Вместе с дочерью подготовили 
информационный социальный 
видеоролик. За основу взяли сло-
ган - «Прежде чем брать взятку, 
подумай о своих близких», то есть 
в видео речь шла о семейных цен-
ностях. Планируем в будущем ещё 
участвовать в этом конкурсе, - рас-
сказала ольга Зорина.

В конце декабря заместитель 
главы администрации Тазовского 
района Виталий фёдоров вручил 
тазовчанкам благодарственные 
письма за активное участие в кон-
курсе.
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наДЕЖДа САлИНДер
фоТо ИЗ АрхИВА СЗ

В старину бруснику (емчдей -  
ненецк.) часто называли яго-
дой бессмертия - за её целеб-
ные свойства и способность 
лечить тяжёлые болезни. По-
мимо того, что ягоды брусники 
очень вкусны, в них таятся до-
брые силы, по крайней мере, 
так считают наши предки. 

Брусника - 
это един-

ственная ягода, 
которая может 
храниться всю 
зиму без консер-
вации. Она не 
прокисает, не 
плесневеет и не 
гниёт, благодаря 
входящей в её 
состав бензой-
ной кислоте

Это сильный антисептик -  
убивает все микробы в на-
шем организме и помогает 

Брусника - капелька      жизни
Когда недели набегут метельные,
Когда придут холодные деньки,
Огонь брусники принесёт спасение
От злой простуды, от лихой тоски. 

(а. Тарханов)

нам противостоять болезням. 
В растении полезно всё: яго-
ды, стебли, корни. Оно напо-
ит нас и ароматным морсом, 
и чаем; накормит и вылечит, 
предотвратит многие болез-
ни. Это бесценный дар тунд- 
ры как для человека, так и 
для зверья, птиц! Вкус ягод 
брусники немного горько-
ватый, но в них содержится 
множество необходимых нам 
веществ, поэтому и приме-
няется брусника не только в 
народной, но и в официаль- 
ной медицине. Листья и ве-
точки брусники содержат 
полезные вещества и тоже 
входят в состав многих на-
родных рецептов. 

Употребление морса и сока 
из ягод брусники полезно для 
поддержания иммунитета в 
период эпидемии, а также 
при простудных заболева-
ниях. Сок брусники помога-
ет при повышенном артери-
альном давлении, также им 
хорошо утолять жажду, поэ-
тому он полезен при высокой 
температуре. С его помощью 
лечат авитаминоз, лёгкие 
формы гипертонии. В разбав-
ленном виде сок применяют 
при болях при застарелом  
суставном ревматизме, в ви-

де охлаждающих компрессов. 
Хороший эффект сок даёт 
при полоскании им горла  
при ангине. 

В период вынашивания ре-
бёнка сок брусники, содержа-
щий каротин, аскорбиновую 
кислоту, другие витамины и 
питательные вещества, осо-
бенно полезен. Витамины 
Е и В, магний участвуют в 
работе мышечной системы, 
отличное состояние которой 
так важно во время родов, 
они поддерживают в норме 
нервную систему, улучшают 
настроение и уменьшают 
риск развития депрессии. С 
помощью витамина Р норма-
лизуется давление, спадают 
отёки. Кальций и фосфор 
участвуют в формировании 
скелета младенца, укрепляют  
зубную эмаль и костную си-
стему мамы. 

Брусника 
позаботится 

об уровне ге-
моглобина в кро-
ви, уменьшит на-
грузку на сердце 
и сосуды, насы-
щая организм 
железом, мар-
ганцем и калием

Брусничный сок с саха-
ром принимают для облег-
чения отделения мокроты, 
полезно принимать внутрь 
смесь брусничного сока с 
сахаром, с сиропом или с 
мёдом. Принимать несколь-
ко раз в день по 1 столовой 
ложке.

В научной и народной 
медицине в качестве лекар-
ственного сырья исполь-
зуются листья - их отвар и 
настой применяются как 
дезинфицирующее и диу- 
ретическое средство при 
циститах, пиелонефритах и 
других заболеваниях моче- 
половой системы. Бруснич-
ные листья используют в 
качестве мочегонного и де-
зинфицирующего средства. 
Их настоями лечат почечно- 
каменную болезнь, цистит. 
Полезны они  при заболева-
ниях сердца и высоком арте-
риальном давлении. Листья 
для этих целей заваривают 
вместо чая, который обладает 
противоотёчным действием. 
Отвар листа применяют при 
подагре, хроническом ревма-
тизме, артритах обменного 
происхождения. Наличие в 
бруснике вяжущих веществ 
(танинов) способствует хо-
рошему терапевтическому 
эффекту при лечении га-
стритов, колитов, энтеритов, 
дизентерии. Из листьев гото-
вят отвар, настой, экстракт, 
сок, чай (различные способы 
приготовления листа).

Ягоды в любом виде - све-
жие, варёные или мочёные -  

рекомендуются тем, у кого 
гастриты с пониженной кис-
лотностью. Один из способов 
сохранения биологически 
активных веществ - добав-
лять бруснику в квашеную 
капусту. Заквашивание (мо- 
лочнокислое брожение) 
переводит витамин С в ово-
щах и ягодах в устойчивую 
форму, чем и объясняются 
противоцинготные свойства 
квашеной капусты.

Самые полезные - свежие 
ягоды, особенно с мёдом, 
усиливающим общеукре-
пляющее действие ягод и за-
щищающим слизистую обо-
лочку желудка от избыточ-
ной кислоты. Если добавить 
в смесь ягод и мёда корицу, 
полученное лакомство улуч-
шает настроение многократ-
но, а антимикробные, анти-
токсические и сахаросни-
жающие свойства усилятся. 
Принимают по 1 столовой 
ложке в день. Свежие плоды 
брусники применяют при  
гипо- и авитаминозах, как 
слабительное, диуретиче-
ское, бактерицидное, анти-
септическое, антигельминт-
ное и желчегонное средство.

При тяжёлом переходе по 
тундре горсть сорванных 

мимоходом ягод, восстанав-
ливает силы, восполняя ор-
ганизм водой, витаминами 
и глюкозой, тонизирует. Со-
держащиеся в ягодах глюко-
за и аскорбиновая кислота 
имеют свойства быстро усва-
иваться организмом и повы-
шать его работоспособность 
и выносливость.

Широко используют яго-
ды и веточки брусники при 
гриппе. Из ягод делают морс. 
Из веточек с листьями гото-
вят настой: столовую лож-
ку веточек залить стаканом 
кипятка, настаивать 30 ми-
нут; процедить. Принимать 
по 2 столовых ложки 4-5 раз 
в день.

Наиболее эффективно 
лечение брусникой в на-
чальных стадиях инфекци-
онных заболеваний, а также 
использование в качестве 
профилактических средств. 
При запущенных болезнях 
траволечение следует до-
полнять медикаментозным 
лечением, причём обязатель-
но консультируясь с врачом. 

Людям, страдающим язвен- 
ной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки, гастритом с повышенной 
кислотностью, лучше  воз-

► При желче- 
каменной болезни  
помогает следую- 
щий отвар из 
листьев брусни- 
ки: две столовые 
ложки листьев 
залить стаканом 
горячей кипячё-
ной воды, закрыть 
и нагревать на во-
дяной бане 30 мин.; 
после чего охладить. 
Пить по 1/3-1/2 стака-
на 2-3 раза в день.  
Хранить отвар в холодном ме-
сте не более двух суток. 

► При гастрите применяется настой ли-
стьев брусники: столовую ложку листьев  
заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут; 
процедить. 
Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

дары природы.  
Сбор и использование дикоросов 
является традиционным видом 
деятельности на территории ямала и 
испокон веков практикуется ненцами 
и другими народами, населяющими 
территорию округа.  Ежегодно, 
как только сентябрь опускается на 
землю, по тундровым долинам и 
на сопках щедрая осень рассыпает 
рубиновые бусинки, которыми 
наполняют корзинки ценители 
вкусной и полезной ягоды

держаться от употребления 
брусники. Кроме того, брус-
ника достаточно быстро 
снижает артериальное дав-
ление, поэтому гипотоникам 
употреблять бруснику следу-
ет с осторожностью.

Брусника - 
это кустар-

ник и легко вы-
дёргивается из 
почвы с корнем, 
а растёт очень 
медленно. На се-
мью из 4-х чело-
век на год доста-
точно несколько 
горстей сухого 
листа, для лече-
ния - чуть боль-
ше. Берегите 
природу, не бе-
рите от неё лиш-
него, и тогда 
всегда будет, где 
взять!

рецепт
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настоящей традицией в 
омВД россии по Тазовскому 
району стало поздравление 
Деда мороза и Снегурочки 
накануне нового года.

Сменив служебную форму 
на костюмы,  оперативный 
дежурный дежурной части 
Виктор Киндратюк и психо-

По итогам районного этапа 
Всероссийского конкурса 
детского рисунка «мои ро-
дители работают в полиции» 
начальник отделения мВД 
россии по Тазовскому району 
олег Борисов совместно с 
представителем ветеранской 
организации анастасией 
Хорошевой вручили гра-
моты и памятные подарки 
победителям и участникам. 
Полицейские поблагодарили 
ребят за участие в конкурсе 
и пожелали им дальнейших 
творческих успехов.

В возрастной категории от 
6 до 8 лет первое место заня-
ла мария Большакова, дочь 
инспектора направления по 
осуществлению администра-
тивного надзора максима 
Большакова; второе место - 
александр Пыстогов, сын ин-
спектора направления по ис-
полнению административно-
го законодательства оГИБДД 
Елены Пыстоговой; третье 

благодаря вмешательству 
прокурора тазовского 
района восстановлены 
права пенсионерки  
на компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха  
и обратно

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
по обращению местной жи-
тельницы о нарушении ее 
пенсионных прав.

Установлено, что заяви-
тель обратилась в Пенси-
онный фонд с заявлением 
о компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда из 
п. Тазовского к месту отдыха 
в г. Тюмень (через аэропорт 
г. Новый Уренгой) и обратно. 
Однако пенсионерке отказа-
но в компенсации проезда ав-
тотранспортом в части марш-
рута п. Тазовский - г. Новый 
Уренгой - п. Тазовский.

В этой связи прокуратура 
направила иск в суд о взы-
скании с Управления ПФР 
в г. Тарко-Сале и Тазовском 
районе денежных средств в 
размере более 5 тысяч руб-
лей, затраченных на проезд.

Судом требования проку-
рора полностью удовлетво-
рены. Пенсионерке в бли-
жайшее время будет выпла-
чена компенсация проезда.

Седьмым кассационным 
судом общей юрисдикции 
оставлено без изменения 
решение о привлечении 
к ответственности 
руководителя органа 
власти за нарушение 
порядка рассмотрения 
обращений граждан 

Прокуратура Тазовского 
района по заявлению жителя 
г. Санкт-Петербурга  провери-
ла соблюдение порядка рас-
смотрения обращений граж-
дан Российской Федерации.

Установлено, что доводы 
заявления мужчины органом 
местного самоуправления 
неправомерно оставлены 
без рассмотрения, в ответе 
гражданину безоснователь-
но указано о невозможности 
определения сути его обра-
щения.

место - александр Гольтяпин, 
сын психолога направления 
морально-психологического 
обеспечения ГрЛС Татьяны 
Гольтяпиной.

В возрастной категории 
от 9 до 11 лет первое место 
заняла ралина Халилова, 
дочь пенсионера ролана Ха-
лилова, второе место - анна 
андреева, дочь начальника 
отделения УУПиПДн алек-
сандра андреева, третье ме-
сто - арсений Лоскутов, сын 
инспектора направления по 
пропаганде безопасности до-

Правоохранители поощрили 
участников конкурса «мои 
родители работают в полиции»

в рамках акции «Полицейский 
дед мороз» сотрудники 
полиции поздравили детей

лог направления морально- 
психологического обеспе-
чения по работе с личным 
составом Татьяна Гольтяпина 
отправились в гости к своим 
коллегам, чтобы доставить 
новогодние подарки для их 
малышей. 

В каждой семье с востор-
гом встречали гостей. Дети 
читали стихи и пели новогод-
ние песни. Полицейский Дед 
мороз и Снегурочка своими 
выступлениями создали у ре-
бят праздничное настроение, 
пожелали детям крепкого 
здоровья, успехов в учебе и 
исполнения самых заветных 
желаний.

а 25 декабря полицейский 
Дед мороз и Снегурочка 
поздравили с новым годом 
семьи ветеранов органов 
внутренних дел по Тазов-

скому району, в которых 
воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Главные новогодние герои 
пожелали ребятам крепкого 
здоровья и исполнения же-
ланий в новом году, а также 
вручили подарок от группы 
по работе с личным составом 
омВД россии по Тазовскому 
району и общественной ор-
ганизации «Совет ветеранов 
органов внутренних дел по 
Тазовскому району».

наступление праздника 
всегда остается настоящим 
сказочным событием, в такие 
моменты даже взрослые 
погружаются в свои детские 
воспоминания, начинают 
верить в сказку и надеяться 
на исполнение заветных же-
ланий.

рожного движения оГИБДД 
марии Шик.

За активное участие в 
конкурсе были поощрены 
Полина андреенко, дочь го-
сударственного инспектора 
безопасности дорожного 
движения группы регистра-
ционно-экзаменационной 
работы оГИБДД Виктора ан-
дреенко, и надежда Гусева, 
дочь командира отделения 
ДПС андрея Гусева.

ТаТьяна ГоЛьТяПИна,  

ПСИХоЛоГ нмПо ГрЛС По 

 ТаЗоВСКомУ районУ                                                           

В этой связи в отношении 
первого заместителя главы 
администрации Тазовского 
района было возбуждено 
административное дело по 
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
порядка рассмотрения обра-
щений граждан). Мировой 
судья удовлетворил требо-
вания прокурора, виновному 
должностному лицу назна-
чил штраф в размере 5 тысяч 
рублей, Тазовский районный 
суд оставил назначенное на-
казание без изменения.  

Накануне Седьмым кас-
сационным судом общей 
юрисдикции по результа-
там рассмотрения жалобы 
чиновника решения ниже-
стоящих судов оставлены без 
изменения, штраф уплачен 
в установленный законом 
срок. 

Прокуратурой тазовского 
района приняты меры к 
обеспечению сохранности 
муниципального 
имущества

Прокуратурой района про-
ведена проверка по факту 
произошедшего в июле 2021 
года в с. Газ-Сале пожара, в 
результате которого было 
повреждено здание пожар-
ной части.

Установлено, что вопре-
ки требованиям действую-
щего законодательства ГКУ 
«Противопожарная служба 
ЯНАО» не были приняты 
меры по страхованию граж-
данской ответственности в 
отношении используемых 
муниципальных  объектов 
в с. Находке и с. Антипаюте 
для размещения противопо-
жарных подразделений.

По представлению про-
куратуры района государ-
ственным учреждением 
нарушения устранены, в 
ноябре 2021 года завершены 
мероприятия по страхова-
нию имущества.

благодаря вмешательству 
прокуратуры тазовского 
района погашена 
задолженность по 
заработной плате на сумму 
более 1 млн рублей

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
соблюдения требований 
трудового законодательства 
в деятельности общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Специализированный 
застройщик. «Спецстройин-
вест».

Установлено, что у орга-
низации перед 23 работ-
никами за август-сентябрь 
2021 года образовалась за-
долженность по заработной 
плате на сумму более 1 млн 
рублей. При этом полагаю- 
щаяся за задержку компен-
сация не начислена и не вы-
плачена.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений проку-
рор района внес представ-
ление руководителю орга-
низации, а также возбудил 
дела об административных 
правонарушениях по ч. 6  
ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной 
платы и иных выплат).

По результатам проку-
рорского вмешательства 
задолженность по заработ-
ной плате и иным выплатам 
погашена в полном объеме, 
работникам выплачена соот-
ветствующая компенсация.

Кроме того, по постановле-
ниям прокурора района об-
щество и его руководитель 
привлечены к администра-
тивной ответственности, с 
назначением наказаний в ви-
де штрафов на общую сумму 
40 тысяч рублей.

благодаря вмешательству 
прокуратуры тазовского 
района за бывшим 
предпринимателем 
признано право на 
ежемесячное пособие 

Прокуратура Тазовско-
го района по обращению 
местной жительницы про-
вела проверку соблюдения 
пенсионных прав.

Установлено, что решени-
ем департамента социально-
го развития администрации 
Тазовского района отказано 
в назначении пожилой жен-
щине социальной выплаты 

как неработающей пенсио-
нерке в связи с неподтверж-
дением заявителем пред-
усмотренного законом (не 
менее 15 лет) стажа работы 
на территории ЯНАО.

Согласно собранным в ходе 
проверки материалам  трудо-
вая деятельность фактиче-
ски осуществлялась пенсио-
неркой на территории ЯНАО 
более 15 лет.

Кроме того, вопреки пози-
ции органа местного само- 
управления факт отчисле-
ния жительницей Тазовского 
района страховых взносов в 
период осуществления пред-
принимательской деятель-
ности на территории ЯНАО 
в налоговые органы г. Омска 
не мог быть расценен как 
обстоятельство, свидетель-
ствующее об отсутствии у 
заявителя стажа работы на 
территории ЯНАО, в котором 
ею фактически велась ком-
мерческая деятельность.

В связи с этим прокурор 
района направил в суд иск 
о признании за неработаю-
щим пенсионером права на 
получение с 21.01.2021 г. еже-
месячного пособия в размере 
2 000 рублей. 

Судом 16.12.2021 г. требо-
вания прокурора полностью 
удовлетворены, права пен-
сионерки восстановлены.  

благодаря прокуратуре 
тазовского района 
семье предоставлена 
благоустроенная квартира 
взамен аварийного жилья

Прокуратура Тазовского 
района по обращению мест-
ного жителя провела провер-
ку соблюдения жилищных 
прав его семьи.

Установлено, что граж-
дане в течение продолжи-
тельного времени прожи-
вали по договору социаль-
ного найма в аварийном 
помещении, непригодном 
и опасном для проживания, 
в связи с угрозой обруше-
ния несущих конструкций 
здания и повреждения 
системы газоснабжения 
всего жилого квартала в  
п. Тазовском.

В прокуратуре района
По представлению проку-

ратуры района нарушения 
закона администрацией 
Тазовского района не были 
устранены, срок фактическо-
го предоставления гражда-
нам жилья не был определен.  

В связи с этим прокурор на-
правил в суд иск о возложении 
на администрацию района 
обязанности предоставить 
гражданам жилое помещение, 
отвечающее санитарным и 
техническим требованиям по 
договору социального найма.

Представитель ответчика 
требования прокурора в су-
дебном заседании признал 
в полном объеме, до завер-
шения рассмотрения судом 
гражданского дела заяви-
телю предоставлена благо- 
устроенная квартира, авари-
ный дом расселен.

Суд по искам прокурора 
тазовского района 
обязал образовательные 
организации 
района обеспечить 
антитеррористическую 
безопасность

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
антитеррористической за-
щищенности МКОУ «Анти-
паютинская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния», МКОУ «Газ-Салинская 
средняя общеобразователь-
ная школа», МКОУ «Гыдан-
ская школа-интернат сред-
него общего образования».

Установлено, что данные 
образовательные организа-
ции не обеспечены физиче-
ской охраной силами част-
ных охранных организаций 
или подразделениями ведом-
ственной охраны федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, имеющих право 
на создание ведомственной 
охраны.

Прокурор Тазовского рай-
она направил иски в суд о 
возложении обязанности 
устранить выявленные на-
рушения антитеррористиче-
ской безопасности.

Судом требования проку-
рора удовлетворены в пол-
ном объеме.

Фактическое устранение 
нарушений находится на 
контроле прокуратуры.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй,  

ПроКУрор ТаЗоВСКоГо района
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теленеделя

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

11.01

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 «Ищейка» (12+)

23.35 «Вокруг света за 80 дней» (16+)

00.30 «Вечерний Ургант»(16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

10.01

День инженера- 
механика ВМФ 
России

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 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
08.35, 18.20 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа»
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Остров и сокровища»
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.25 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Звездные дневники: хроника 

преодоления»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Россия молодая»
01.00 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»

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

08.35 Т/с «Три в одном» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Новые герои Украины» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов» (16+)

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08.35 «Цвет времени»
08.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.45 «Цвет времени»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.25 «Исторические концерты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «ХХ век»
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.00 Новости
11.05 «Дакар-2022» (0+)

11.35 Х/ф «Кикбоксер-2» (16+)

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

14.55 Т/с «Десант есть десант»  (16+)

17.05 Новости
17.10 Зимние виды спорта (0+)

18.10 Х/ф «Гладиатор» (16+)

20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

20.35 Новости
20.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

22.25 «Громко» 
23.30 Смешанные единоборства (16+)

00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Кубок Англии
03.00 Х/ф «Городской охотник» (16+)

04.45 «Специальный репортаж» (12+)

05.05 Новости 

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Дакар-2022» (0+)

11.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)

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

14.55 Т/с «Десант есть десант»  (16+)

17.05 Новости
17.10 «МатчБол» (12+)

17.45 «Матч! Парад» (16+)

18.10 Х/ф «След тигра» (16+)

20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Евролига
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

04.30 «Матч! Парад» (16+)

05.20 Новости 
05.25 Баскетбол. Евролига (0+)

07.15 «Специальный репортаж» (12+)

07.35 «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 «Сегодня вечером» (16+)

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

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (12+)

23.30 «Познер» (16+)

00.35 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.25 Х/ф «Отцы» (16+)

06.55 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

08.40, 09.25 Т/с «Убить дважды» (16+)

13.25 Т/с «Пустыня» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 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 «Прокурорская проверка. 
Гипноз» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Начистоту. Вирус» (12+)

06.25 Д/ф «Начистоту. Животноводство» (12+)

06.50, 07.30, 15.20, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Панорама «тВ Студия Факт»
08.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» 1 серия (16+)

12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+)

12.30 Панорама «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «Милый друг» (12+)

16.10 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским»(16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.56 Волейбол. Чемпионат России 
2021/2022. Мужчины (12+)

21.30 Д/ф «Это лечится» (12+)

22.15 Новости «тВ Студия Факт»
22.45 тематические передачи «тВ Студия 

Факт»
23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

02.20 Т/с «Таксистка» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

00.40 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)

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». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

00.40 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

сР среда

12.01

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 «Ищейка» (12+)

22.35 «Вечерний Ургант».  (16+)

23.35 «Вокруг света за 80 дней» (16+)

00.35 «Горячий лед» 
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.20, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
08.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)

16.10 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
20.15 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

01.40 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

02.30 «Чужие в городе» (12+)

День заповедников 
и национальных 
парков
Приурочен к основанию 
Баргузинского заповедника

День работника 
прокуратуры

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
08.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

16.10 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

00.55 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

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

08.30 «Три в одном». Детектив (12+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Гангстеры и джентль- 
мены» (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 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 «Исторические концерты»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»
22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»

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

05.30 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Поезд на 
север» (16+)

13.40 Т/с «Наставник» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15 «Прокурорская проверка. 
Участковый» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

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

08.30 Т/с «Три в одном» (12+)

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

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

гом» (12+)

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

23.05 Д/ф «Леонид Филатов» (16+)

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

00.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)

08.00, 10.00, 13.00  
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

02.15 Т/с «Таксистка» (16+)

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

05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Испанец» (16+)

13.40 Т/с «Криминальное наслед-
ство» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 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 «Прокурорская проверка. 
Мама, я вернулся» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Дакар-2022» (0+)

11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

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

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира
20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!» 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.20 Новости 
05.25 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

07.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

06.50 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

02.15 Т/с «Таксистка» (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 Корчевнико- 
вым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

00.40 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» (12+)вт
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День военно-
оркестровой службы 
Вооружённых сил
Военно-оркестровая служ-
ба обеспечивает подготовку 
военных музыкантов и ди-
рижёров, принимает актив-
ное участие в организации 
торжественных мероприя-
тий, парадов, смотров

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.35 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «48 часов» (16+)

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+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.05 «Горячий лед» (0+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 

30 лет спустя (16+)

01.05 «Горячий лед» (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 «Цвет времени». Анри Матисс
08.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.05 «Роман в камне»
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф»
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Марина Ребека»
16.20 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.30 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Старый Новый год»
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)

00.50 «Искатели». «Талисман Мессинга»
01.35 «Исторические концерты»
02.40 «Старая пластинка». Мультфильм 

для взрослых

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

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

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

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Бумажный само-
лётик» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)

01.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)

06.30 «Лион Фейхтвангер. «Иеффай и 
его дочь» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый Новый год»
10.05 «Передвижники. Михаил Вру-

бель»
10.35 К 100-летию со дня рождения Ва-

лерия Фрида. Х/ф «Семь нянек»
11.45 «Острова». Валерий Фрид
12.30 «Дом ученых». Андрей Зорин
13.00 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)

17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

17.45 «ХХ век»
18.55 Д/с «Отцы и дети». «Тереза 

Дурова»
19.20 Х/ф «Исполнение желаний»
21.00 Новогодний гала-концерт. «Пла-

сидо Доминго приглашает...». 
Трансляция из Большого театра

22.55 Х/ф «Сваха»
00.35 Д/ф «Зимняя сказка для зверей»
01.25 Х/ф «Семь нянек»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Дакар-2022» (0+)

11.25 Х/ф «Большой босс» (16+)

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

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 «На лыжи с Еленой  
Вяльбе»

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Смешанные единоборства (16+)

04.20 Бобслей и скелетон. Кубок  
мира (0+)

05.20 Новости 
05.25 Д/ф «Макларен» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Люди, которых я люблю» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

13.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2022 (0+)

14.40 Ко дню рождения Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер (12+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ночной Дозор» (16+)

23.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2022 (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Дакар-2022» (0+)

11.25 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.55 Лыжные гонки.  
Марафонская серия Ski Classics. 
75 км

15.50 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ - 2022 (0+)

16.55 Лыжные гонки. Кубок мира
18.30 Биатлон. Кубок мира
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира (0+)

21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!» 
00.25 Гандбол. Чемпионат  

Европы
02.05 «Все на Матч!» 
02.50 Санный спорт.  

Кубок мира (0+)

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.55 Новости 
05.00 Смешанные единоборства

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
08.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 00.25 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 01.15 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

16.10 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
20.45 Т/с «Арктический календарь» (12+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022
22.45 тематические передачи «тВ Студия 

Факт»
02.05 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

02.50 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)

00.00 Новогодний голубой огонёк -  
2022

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов» (12+)

12.20 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Седьмой гость» (12+)

20.05 Т/с «Похищенный» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Песни молодости» (6+)

00.50 Д/ф «Легенды советской 
эстрады» (12+)

01.30 Т/с «Сицилианская 
защита» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Седьмой гость» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»

14.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим»(16+)

00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

13.01

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Горячий лед» (0+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 Концерт к 300-летию прокура-

туры России (0+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.35 «Горячий лед» (0+)

23.35 «Познер» (16+)

00.35 «Горячий лед» (0+)

01.40 «Вечерний Ургант»(16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

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 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Дороги старых мастеров»
12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.50 «Власть факта»
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.25 «Исторические концерты»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 Концерт венского оркестра - 2022
23.00 «Роман в камне»
00.55 Д/ф «Фактор Ренессанса»
01.50 «Исторические концерты»

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
09.30 «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 «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

00.40 Т/с «Челночницы» (12+)

08.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 «Дакар-2022» (0+)

11.25 Х/ф «След тигра» (16+)

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

14.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира
20.15 «Есть тема!» (12+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.25 «Матч! Парад» (16+)

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы
23.35 «Все на Матч!» 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.20 Новости 

 
День российской 
печати
Приурочен к выходу в 
1703 году первого номера 
газеты «Ведомости»

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

05.25 Т/с «Наставник» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.45 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 «Прокурорская проверка. 
Место под солнцем» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
«Сегодня»

13.25 «ЧП»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бим» (16+)

00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

02.20 Т/с «Таксистка» (16+)

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

08.30 «Три в одном». Детектив (12+)

10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Веденская» (12+)

14.30 «События»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Одноклассники смер-

ти» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

01.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

02.15 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)

06.00, 06.25 Д/ф «Начистоту» (12+)

06.50, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «тВ Студия Факт»
08.25 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10 Т/с «Свидетели» 4 серия (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «тВ Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)

16.10 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 Новости «тВ Студия Факт»
22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 тематические передачи «тВ Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Д/ф «Страшно интересно» (12+)

01.40 Д/ф «Мировой рынок» (12+)
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объявления

плаТНые услуГИ Мбу «сМИ ТаЗоВскоГо раЙоНа»

«ТВ сТуДИя факТ» ГаЗеТа «соВеТское Заполярье»

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

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

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

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

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

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

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

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «аВТораДИо ТаЗоВскИЙ»

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

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

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

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

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

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

16.01

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

День образования 
Следственного 
комитета РФ
15 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон 
«О Следственном комитете 
Российской Федерации».  
Это стало поводом внести в 
российский календарь ещё 
одну праздничную дату - 
День образования След-
ственного комитета РФ

Всемирный день 
снега
Цель праздника - повы-
сить интерес к зимним 
видам спорта и привлечь 
молодёжь к активному 
образу жизни

04.55 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (S) (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)

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

12.55 «Детский КВН» (6+)

14.10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2022 (0+)

15.40 «Без антракта» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Дневной Дозор» (16+)

00.40 «Люди, которых я люблю» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)

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

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Медное солнце» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Исполнение желаний»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет»
11.35 «Письма из провинции». Респу-

блика Тыва
12.05 Д/ф «Возвращение сокола»
12.45 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.15 «Игра в бисер» 
13.55 Д/с «Архи-важно»
14.30 «Иллюзион». Ким Новак в 

фильме «Середина ночи» (12+)

16.25 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел»

17.05 «Пешком...»
17.35 Юбилей Людмилы Семеняки. 

«Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Географ глобус  

пропил» (16+)

22.10 Опера Дж. Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала»

00.50 «Страна птиц». Д/ф «Возвра-
щение сокола»

01.30 Х/ф «Гранатовый браслет»

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

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный  
вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 «Новогодний Супер- 

стар!» (16+)

22.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса. Новогодний 
андеграунд» (16+)

01.35 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

02.25 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Кондитер» (16+)

07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.50 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно- 
Дверь» (0+)

10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации. Медицина 
будущего» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт» 

12.30 Т/с « Свадьбы и разводы» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт» 

19.30 Х/ф «Остров везения» (12+)

20.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

23.05 Т/с « Свадьбы и разводы» (12+)

04.35 Д/ф «Научные сенсации. Медицина 
будущего» (12+)

05.20 Т/с «Похищенный» (12+)

07.05 Православная энцикло-
педия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

10.00 «Самый вкусный  
день» (6+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

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

13.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

17.05 Т/с «Купель дьявола» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

01.30 «Новые герои Украины» (16+)

02.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на  
могиле» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Космический 

джем» (6+)

12.45 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ - 2022

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира

16.40 Биатлон. Кубок  
мира

17.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18.35 Биатлон. Кубок мира
19.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира
20.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

21.35 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.45 Гандбол. Лига  

чемпионов (0+)

05.00 Т/с «Медное солнце» (16+)

05.25 Т/с «Опера» (16+)

09.55 Х/ф «Шугалей» (16+)

12.05 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

14.40 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

16.35 Т/с «Отставник» (16+)

18.25 Т/с «Отставник-2» (16+)

20.25 Т/с «Отставник-3» (16+)

22.20 Т/с «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

00.20 Х/ф «Шугалей» (16+)

02.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

04.15 Т/с «Опера» (16+)

06.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

08.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

10.00 Д/ф «Актёрские драмы. Зим-
няя вишня - ягода горькая» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Сицилианская защита» (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)

15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+)

16.50 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» (16+)

17.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

21.25 Т/с «Озноб» (12+)

00.20 «События»
00.35 Т/с «Озноб» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Т/с «Купель дьявола» (12+)

04.50 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

Лотерейное  
шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Следствие  
вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие  

вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)

03.45 Т/с «Таксистка» (16+)

05.20 Х/ф «Королева льда» (16+)

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

13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)

17.20 «Танцы со Звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Елена» (18+)

03.20 Х/ф «Королева льда» (16+)

06.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

07.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.50 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 Д/ф «Научные сенсации. Новая экономи-
ка» (12+)

12.00 тематические передачи «тВ Студия 
Факт» 

12.30 Т/с « Свадьбы и разводы» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «тВ Студия Факт» 
19.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

21.15 Х/ф «Пышка» (16+)

23.05 Т/с « Свадьбы и разводы» (12+)

04.35 Д/ф «Научные сенсации. Новая эконо-
мика» (12+)

05.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно- 
Дверь» (0+)
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день сПАсАтеля

Такая работа - 
спасать людей
награждение.  
27 декабря 
профессиональный 
праздник отметили 
представители одной 
из самых мужественных 
профессий

марИя ДеМИДеНКо
роман ИщеНКо (фоТо)

В небольшом зале районного Дома 
культуры собрался практически весь 
коллектив Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда - порядка 30 человек. 
В течение 2021 года нашими «ямал-
спасовцами» проведено 68 операций, 
спасены 109 человек. Как говорят сами 
спасатели, это средняя цифра, бывало 
и больше. Одна из крупных операций, 
в которой летом довелось участвовать 
сразу 14 тазовским спасателям, - ту-
шение лесных пожаров в Тюменской 
области. 24 дня наши земляки боро-
лись со стихией, в их числе был и Егор  
Дёмин. 

- В «Ямалспасе» я работаю 10 лет, 
пришёл из армии и решил сюда 
устроиться. За это время ни разу не 
пожалел о выбранной профессии. Мы 
постоянно учимся, чтобы в случае 
необходимости спасать жизни. При-
ходится и в тундру на поиски выез-
жать, и пожары тушить. В этом году 
в Тюмени тушили лесные пожары. 
Сложность в том, что мы привыкли  
к тундровым пожарам - здесь всё по-
нятно, действия отработаны, а там - 
лес, огонь перекидывается с кроны на 
крону. Было немного страшновато, но 

это наша работа, - признаётся спаса-
тель 2 класса Тазовского поисково-спа-
сательного отряда «Ямалспас» Егор  
Дёмин.

- У нас замечательный коллектив. По-
чему? Потому что в трудную минуту 
ребята друг другу подставляют плечо, 
помогают, не отказывают. А это доро-
гого стоит, - с гордостью отзывается 
о коллегах начальник Тазовского по-
исково-спасательного отряда Сергей 
Крюкович.

Мужественные, бесстрашные, гото-
вые в любое время дня и ночи прийти 
на помощь и стать живым щитом между 
человеком и бедой - в свой праздник 
они принимали поздравления и заслу-
женные награды.   

- В мороз, в ветер, в любую погоду 
вы готовы прийти на помощь, и мы, 
жители, всегда знаем, что так и будет. 
Позвоним на 112, и помощь придёт. Я 
хочу сказать вам огромное спасибо, 
а также передать слова благодарно-
сти от Главы нашего района, от имени 
всех жителей за то, что вы, зачастую 
подвергая себя опасности, приходите 
и спасаете чужие жизни, делаете это 
профессионально, - поздравил тазов-
ских спасателей заместитель главы 
администрации Тазовского района  
Виталий Фёдоров.

Спасатель 2 класса егор Дёмин был од-
ним из 14 тазовчан, которые летом 2021 
года в течение 24 дней тушили лесные 
пожары в тюменской области

Капитан спасательного катера Алексей 
Сачков за многолетний добросовестный 
труд и профессиональные успехи удос- 
тоен благодарности Губернатора округа


