
В номере

Находка 
преображается

2021 год для маленькой 
Находки запомнится  
преобразованиями, 
главное из которых - 
генеральная уборка  
в селе
8-9

Тесты - быстрее, 
диагноз - точнее

В Тазовской ЦРБ 
заработала новая 
система ПЦР  
реального времени. 
Оборудование,  
которое значительно 
сокращает срок 
получения 
результатов теста 
на коронавирусную 
инфекцию, установлено 
в поликлинике
10-11

Опыт плюс 
везение

Прошёл очередной 
вид XXII Спартакиады 
трудящихся района. 
В соревнованиях 
по волейболу среди 
женских команд 
приняли участие четыре 
коллектива
24

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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В Тазовском стартовал 
приём заявок на квоты для 
традиционного рыболовства 
на 2023 год. Распределение 
квот для представителей ко-
ренных национальностей -  
ежегодная процедура.

В этом году в Тазовском рай-
оне разрешено добыть около 
429 тонн «белой» и «чёрной» 
рыбы. Так, например, пеля-
ди можно выловить порядка  
24 000 кг, чира - 10 000 кг, 
пыжьяна - 19 803 кг, ряпушки -  

118 000 кг, корюшки - 23 000 кг, 
щуки - 87 033 кг.

Подать заявку можно любым 
удобным способом. Например, 
до 29 августа можно обратить-
ся в отдел агропромышленно-
го комплекса Управления по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования администрации 
района. Оформить заявку че-
рез федеральный портал гос- 
услуг - до первого сентября: 

услуга доступна только авто-
ризованным пользователям. 
Подробная инструкция по по-
лучению услуги опубликована 
в электронном виде на офи-
циальном сайте окружного 
департамента агропромыш-
ленного комплекса, сообщает 
пресс-служба администрации  
района. 

Отметим, что на 2022 год 
от тазовчан было подано  
560 заявок на квоту для тра-
диционного лова.

Приём заявок на традиционное 
рыболовство открыт

https://dapk.yanao.ru/.�
https://dapk.yanao.ru/.�
https://dapk.yanao.ru/.�
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новости новости

НадЕжда Кулагина

Общество. С 14 по 17 февраля в Салехарде  
состоится IV арктический культурный форум -  
одно из самых крупных и знаковых событий в сфе-
ре культуры региона, которое регулярно проходит 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа с 2014 года. Форум зарекомендовал себя 
востребованной межрегиональной площадкой 
для обсуждения важнейших вопросов культуры и 

до 31 января Обще-
ственная палата Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа проводит мони-
торинг с целью изучения 
проблем организации 
горячего питания в школах 
и детских садах в образо-
вательных и дошкольных 
организациях Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа.

Полученные данные 
помогут оценить уровень 
удовлетворённости де- 
тей и родителей или за-
конных представителей 
качеством организации 
горячего питания в обра-
зовательных и дошколь-
ных учреждениях Ямала,  
а также выявить пробле-
мы, существующие в этой 
сфере.

Родителям и закон-
ным представителям 
предлагается ответить на 
следующие вопросы: ин-
тересуетесь ли вы инфор-
мацией о горячем питании 
учреждения, как вы оце-
ниваете качество горячего 
питания, какие проблемы 
в организации обеспе-
чения горячего питания 
вы можете назвать, какие 
жалобы имеются у вашего 
ребёнка на качество го-
рячего питания и другие. 
Опрос анонимный. 

Пройти опрос можно в 
аккаунтах и соцсетях Об-
щественной палаты ЯНаО.

Общественники на-
поминают, что по всем 
вопросам и проблемам, 
связанным с обеспече-
нием горячим питанием 
в школах и детских садах 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, можно 
обратиться на горячую 
линию по телефону:  
8 (34922)3-06-61.

ЕВгЕНИЯ СОлОвьёва
РОмаН ищенКО (ФОТО)

Профилактика. Состоя-
лось первое заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспе-
чению пожарной безопас-
ности в Тазовском районе. 
Одним из главных вопросов 
стала подготовка к прове-
дению первого этапа се-
зонной профилактической 
операции «Жильё», кото-
рый традиционно проходит  
в феврале.

- В рамках подготовки 
планируется проведение 
совместных рейдов по объ-
ектам жилого фонда с пред-
ставителями Управления 
по делам ГО и ЧС админи-
страции района, отделом 

надзорной деятельности и 
профилактической работы, 
пожарной части, управляю-
щей компании. Мероприятия 
проведём 4, 11, 18 и 25 февра- 
ля, - озвучил планы началь-
ник Управления по обеспе-
чению жизнедеятельности 
посёлка Тазовского админи-
страции района Геннадий  
Ткаченко. 

В ходе операции «Жильё», 
проведённой осенью 2021 
года, было выявлено 530 на-
рушений, из них устранено  
всего 130. 

- Такие нарушения, как 
временные строения в про-
тивопожарных разрывах 
между зданиями, эксплуата-
ция розеток и рубильников 
с видимыми нарушениями, 
устраняются по мере их выяв- 

ления. А вот с устранением 
захламления коридоров, пу-
тей эвакуации и демонта-
жем перегородок из горючих 
материалов на лестничных 
площадках возникают труд-
ности. Сложно бороться с 
курением в подъездах, осо-
бенно в деревянных домах, 
но это необходимо, - считает 
начальник отряда противо-
пожарной службы ЯНАО по 
Тазовскому району Николай  
Камаев. 

Также он озвучил статисти-
ку за 2021 год: в районе прои-
зошло 63 пожара, на которых 
4 человека погибли и 15 полу-
чили травмы. 

- Порядка 40% всех пожа-
ров в районе, с учётом проис-
шествий на месторождениях 
и межселенной территории, 
произошло в жилье. Основ-
ные причины - нарушение 
правил устройства и эксплуа- 
тации электрооборудования 
и приборов и неосторожное 
обращение с огнём, - заявил 
Николай Камаев. 

Выявление нарушений 
мер пожарной безопасности 
в ходе операции «Жильё» и 
их устранение снизят коли-
чество пожаров в районе, 
уверены члены комиссии. 
Поэтому призывают всех 
граждан с пониманием отне-
стись к рейдам и устранить 
выявленные специалистами  
нарушения.

В 2021 году на соискание 
премии поступил 281 проект 
из 68 регионов России. Ито-
ги были объявлены в конце 
декабря. Авторы 24-х работ 
представлены к награде. От 
общества «Газпром добыча 
Ямбург» награды удостоен 
проект «Цифровизация управ-
ления морозным пучением  
грунтов и рекультивация на-
рушенных и загрязнённых 
земель на газовых промыс-
лах Ямбурга как пример ин-
новационного решения ряда 
проблем геоэкологической 
безопасности», сообщает 
пресс-служба ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Работа была признана по-
бедителем в номинации «Нау- 
ка в интересах устойчивого 
развития». Её авторы - Олег 
Арно, Анатолий Арабский, 
Шухрат Балтабаев, Лариса 
Соловищук, Оксана Маклюк, 
Венер Мурзагулов, Владимир 
Башкин. Задача проекта - ис-
пользовать цифровые модели 
для предупреждения изме-
нений грунта на территории 
производственных объектов, 
а также для эффективного 
восстановления плодородия 
тундры.

Технология мониторинга и 
своевременной ликвидации 
условий образования бугров 

Опрос

Общественники 
проводят 
мониторинг 
организации 
горячего 
детского питания 
в школах  
и детских садах

Культурный форум ждёт гостей
культурной политики как стратегического ресурса 
социально-экономического развития региона, ста-
новления практических инструментов, повышаю-
щих эффективность развития отрасли.

Как сообщают организаторы, в форуме при-
мут участие ведущие эксперты в сфере культуры 
Российской Федерации, представители органов 
власти, государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, общественные деятели, предста-
вители некоммерческих организаций.

На площадках форума предусмотрена работа 
профильных секций по основным направлениям 
сферы культуры: декоративно-прикладное искус-
ство и ремёсла, музейное и библиотечное дело, 
культурно-досуговая деятельность, дополнитель-
ное образование в сфере культуры и искусства. 
Кроме этого, в рамках образовательной програм-
мы мероприятия запланирована работа площа-
док выездной программы открытого лектория 
«Культура 2.0» и «Культура 2.0 Zoom» - постоянно 
действующий дискуссионный проект Санкт- 
Петербургского международного культурного фо-
рума. Помимо деловой площадки, предусмотрена 
обширная культурная программа: международная 

выставка художественного косторезного искусства 
«душа Севера», фестиваль «Первый театральный»  
с участием ведущих театров страны, выступление 
местных творческих коллективов. 

Организаторами форума выступает Правитель-
ство автономного округа и департамент культуры 
автономного округа. Форум включён в план ме-
роприятий, реализуемых в автономном округе в 
рамках председательства Российской Федерации 
в арктическом совете в 2021-2023 годах. 

Подробная программа форума и работы сек-
ций, информация о ведущих спикерах и при-
глашённых гостях представлена на странице: 
https://культураямала.рф//akf.

ТаТьЯНа влаСОва
ФОТО учаСтниКОв  
СОревнОваний

С 14 по 17 января в Тарко- 
Сале прошло Первенство 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по греко-римской 
борьбе. В турнире приняли 
участие 200 спортсменов из 
Салехарда, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Лабытнанги, Тарко- 
Сале, губкинского, Пуровско-
го и Тазовского районов. Наш 
муниципалитет представляли 
7 юношей в возрасте от 14 до 
17 лет, которые тренируются 
у инструкторов по спорту 
Ивана Семеютина и алмаза 
Вакилова.

- Все ребята достойно 
выступили на соревнова-
ниях. Победителем в своей 
возрастной и весовой кате-
гории стал Ислам Утакаев, 
вторые места заняли амирхан 
Юсупов, Рамазан ашимов и 
гамаль Кубанов, - отметил ин-
структор по спорту спортив-
ного зала «геолог» в газ-Сале 
алмаз Вакилов.

По словам специалистов, 
в январе они планируют ещё 
несколько выездов на сорев-
нования различного уровня. 
Например, с 21 по 24 января 
борцы примут участие в Пер-
венстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа по воль-
ной борьбе среди юношей и 
девушек до 16 лет, до 18 лет, 
среди юниоров и юниорок до 
21 года. а 27 января спорт- 
смены поборются за звание 
победителей на Чемпионате 
УрФО по греко-римской 
борьбе.

спорт

Тазовские 
борцы - призёры 
окружных 
соревнований

40 процентов пожаров  
в районе происходит  
в жилье

Экологически 
чистая победа

морозного пучения с цифро-
вым управлением защищена 
патентом на изобретение. Её 
применение дало положи-
тельный эффект: температу-
ра грунтов в местах проведе-
ния испытания понизилась 
в среднем на один градус. 
Проверка проходила на ли-
цензионных участках ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на 
Тазовском полуострове.

Технология рекультивации 
нарушенных и загрязнённых 
земель с цифровым управле-
нием была применена на Ям-
бургском месторождении, где 
восстановлено 157 гектаров 
тундры.

тЭК. Работники ООО «газпром добыча Ямбург» 
удостоены «Национальной экологической премии  
имени В.И. Вернадского»
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власть власть

Проект реализуется впер-
вые и предполагает под-
держку обучающихся ре-
гиона, которые успешно 
участвуют в олимпиадном 
движении и могут стать по-
бедителями или призёрами 
Всероссийской олимпиады 
школьников или олимпиад 
из перечня Министерства 
высшего образования и нау- 
ки РФ. Оператор проекта -  
центр выявления и под-
держки одарённых детей в  
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

- Сертификаты помогут 
нашим ребятам лучше под-
готовиться к испытаниям 
Всероссийской олимпиады 
школьников, перечневым 
предметным олимпиадам 
Министерства науки и выс-
шего образования, а также 
позаниматься с преподавате-
лями ведущих вузов страны. 

Центр начали возводить ещё в 2012 
году, завершили в 2021-м. Он строился 
при финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей, Правительства ЯНАО и на благо-
творительные пожертвования.

- Мы очень правильно, по-доброму на-
чинаем год. Рад, что нашими совмест-
ными усилиями запускаем этот новый, 
светлый дом. Салехард нуждался в таком 
центре. Искренне хочу пожелать, чтобы в 
нём раскрывалось всё лучшее, что есть в 

Всего в адрес окружных парламентариев посту-
пило 1763 обращений. Наиболее активными оказа-
лись жители окружной столицы, они направили в 
адрес депутатов 267 сообщений, Ноябрьска - 179 и 
Пуровского района - 107. Традиционно реже всего  
к парламентариям обращаются жители Красносель- 
купского района, в 2021 году от них поступило всего 
4 сигнала. Кроме того, обращения поступают  
из других российских регионов.

- Сохраняется тренд на онлайн-обращения - 
больше половины всех сообщений поступает 

С этого года 
региональную 
социальную доплату  
к пенсии устанавливают 
беззаявительно 
со дня назначения 
пенсии. Благодаря 
нововведению 
гражданам больше 
не нужно собирать 
документы - процесс 
автоматизирован

Региональная поддерж-
ка оказывается неработаю- 
щим пенсионерам, инва-
лидам и детям, потеряв-
шим кормильца. Размер 
выплаты - до 15 505 руб-
лей, если сумма пенсии и 
социальных выплат менее 
указанного значения, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Оптимизация процес-
сов получения выплат -  
одно из главных направ-
лений «Социального 
казначейства». Программа 
призвана расширить воз-
можности проактивного 
назначения пособий, то 
есть без заявления, а 
также сократить сроки 
оформления получения 
поддержки. Уверены, что 
ямальцы оценят новинку, -  
говорит Оксана медын-
ская, первый заместитель 
директора окружного 
департамента социальной 
защиты населения.

Сегодня получателями 
выплаты являются более 
9 000 жителей округа.

для льготных категорий 
граждан установлены и 
другие меры соцподдерж-
ки. Подробнее о них - на 
сайте ведомства dszn.
yanao.ru или по телефону:  
8 800 2000 115.

душах маленьких горожан, чтобы жизнь 
всегда была наполнена интересными со-
бытиями. А мы будем этому содейство-
вать, - сказал Дмитрий Артюхов.

Задача духовного центра - дать новый 
импульс в развитии миссионерского, 
просветительского, социального и вос-
питательного направлений в Салехард-
ской епархии. В его здание переедет вос-
кресная школа, в которой сейчас учатся 
124 ребёнка в возрасте от 5 до 13 лет. Но-
вые пространства позволят принять на 

обучение ещё более 20 ребят. Кроме того, 
если раньше дети занимались в две сме-
ны по субботам и воскресеньям, теперь 
появится возможность сделать график 
более удобным - занятия будут прохо-
дить только по воскресеньям, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

В новое здание переедут также  
библиотека, домовая церковь, адми-
нистративный корпус. Здесь же пла-
нируют проводить занятия для детей 
с особенностями здоровья. В центре 
создана доступная среда для людей с 
инвалидностью.

Помимо духовно-просветительской 
деятельности, в воскресной школе 
много внимания уделяется творческо-
му развитию учеников: воспитанники 
поют в церковном хоре, участвуют в 
мастер-классах по рукоделию. На двух 
из них побывал глава региона: в од-
ном классе украшали рождественскую 
свечу, в другом - мастерили декор для 
дома. Свои поделки ученики воскрес-
ной школы ежегодно представляют на 
благотворительной акции «Светлый 
ангел», которая проводится совместно 
с фондом «Ямине». С 2015 года состоя-
лось уже 12 ярмарок «Светлый ангел»,  
а собранные средства помогли 22 де-
тям, имеющим проблемы со здоровьем.

Духовный центр в Салехарде стал вто-
рым на территории округа. В 2015 году 
подобный открылся в Ноябрьске. Сейчас 
проектируется центр в Новом Уренгое. 
Кроме того, во всех муниципальных об-
разованиях Ямала при храмах работают 
воскресные школы, в них получают зна-
ния и духовное воспитание 765 детей.

Воспользоваться поддерж-
кой ребята могут, начиная  
с 7 класса, - сообщил и.о. ди-
ректора центра выявления и 
поддержки одарённых детей 
в ЯНАО Дмитрий Молоков.

Сертификат предполага-
ет оплату обучения в обра-
зовательных организациях 
других регионов по про-
граммам дополнительного 
образования, в том числе на 
базе ведущих университе-
тов страны. Обучение будет 
проходить очно в предмет-
ных олимпиадных школах 
для учеников 7-11-х клас-
сов. Выбор возможен только 
одного предмета из списка 
предметов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Критерии оценивания - это 
баллы рейтинга олимпиад 
и статус «победитель» или 
«призёр». Обладатель серти-
фиката может выбрать пред-

метную олимпиадную школу 
(курс, смену, учебно-трени-
ровочные сборы) и оплатить 
сертификатом транспорт-
ные расходы до места про-
ведения школы и обратно, а 
также стоимость обучения, 
сообщает пресс-служба  
Губернатора Ямала.

Всего планируется предо-
ставить 58 образовательных 
сертификатов победителям и 
призёрам предметных олим-
пиад из числа обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций в автономном 
округе, в том числе 10 серти-
фикатов по 90 тысяч рублей 
(обучающиеся 11 класса),  
48 сертификатов по 150 ты-
сяч рублей (обучающиеся 
7-10-х классов).

Заявки будут приниматься 
на сайте центра выявления и 
поддержки одарённых детей 
в ЯНАО.

через сеть. мы активно используем видео- и теле-
фонную связь, депутатам всегда можно написать в 
социальных сетях, - прокомментировал ситуацию 
председатель Законодательного Собрания ЯНаО 
Сергей Ямкин.

Одни из самых популярных тем - жКХ и соц- 
сфера, ямальцев интересуют меры поддерж-
ки, здравоохранение и образование, сообщает 
пресс-служба Законодательного Собрания ЯНаО.

- Предложения северян - основа нашей рабо-
ты, инициативы жителей находят отражение в 

законотворческой деятельности. В 2021 году было 
несколько ярких примеров. депутаты поддержали 
предложение многодетных ямальцев внести из-
менения в закон автономного округа и разрешить 
использовать региональный маткапитал на строи-
тельство или покупку частного дома в деревянном 
исполнении. Ещё один пример - освобождение 
больших семей от транспортного налога на гру-
зовик или автобус. Кстати, федеральный законо-
проект о предоставлении многодетным родителям 
права на оплачиваемый отпуск в любое удобное 

для них время, пока младшему ребёнку не испол-
нится 14 лет, - также результат инициативы ямаль-
цев, обращение в адрес Заксобрания поступило 
от общественной организации «Семья муравлен-
ко», - рассказал Сергей Ямкин.

Отправить обращение депутатам или в аппарат  
Законодательного Собрания можно на почтовый ад- 
рес: 629008, ЯНаО, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, 
либо на адрес электронной почты управления доку-
ментационного обеспечения og.zs@yanao.ru. Так-
же обращения принимаются в социальных сетях.

За 2021 год ямальские депутаты получили                почти 2 000 обращений
в общении с депутатами 
ямальцы всё чаще 
выбирают сетевые 
технологии.  
По предварительным 
данным, в прошлом 
году 56% обращений 
поступили через онлайн-
приёмную официального 
сайта Законодательного 
Собрания Ямала

законотворчество

Дмитрий Артюхов открыл 
духовно-просветительский 
центр в Салехарде
воспитание. 16 января губернатор Ямала дмитрий артюхов, 
архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай,  
а также заместитель руководителя ФадН Станислав  
Бедкин открыли в Салехарде долгожданный  
духовно-просветительский центр. Он расположен  
на территории храма святых апостолов Петра и Павла

Выплаты

региональную 
доплату  
к пенсии назначат 
автоматически

Ямальские школьники смогут 
получить дополнительное 
образование бесплатно

образование. 
С 1 февраля  
в автономном 
округе стартует 
заявочная 
кампания  
на получение 
сертификатов 
«ЯНаОлимп»

https://dszn.yanao.ru/
https://dszn.yanao.ru/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
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ПравоПорядоК ПравоПорядоК

ЕЛЕНа гераСимОва
РОмаН ищенКО (ФОТО)

На прошлой неделе кол-
лектив ОМВД России по Та-
зовскому району собрался 
в актовом зале, чтобы обсу-
дить результаты службы за 
прошедший год. 

Начальник ОМВД России по 
Тазовскому району Олег Бо-
рисов в начале совещания от-
метил, что на работу право- 
охранительных органов в 
прошлом году повлияли не 
столько нарушители, сколь-
ко коронавирус, с которым 
пришлось бороться большей 
части коллектива.

- Работали в сложных кли-
матических и санитарно- 

эпидемиологических услови-
ях. Коронавирус не обошёл 
стороной и наше подразде-
ление, многие сотрудники 
переболели, что отразилось 
на оперативно-служебной 
деятельности. Но это не по-
мешало нам выполнять свои 
обязанности. Спасибо всем, 
кто нёс службу, не счита-
ясь с личным временем. Все 
мероприятия по охране об-
щественного порядка - а их 
было больше 30 - сотрудники 
полиции выполнили добро-
совестно, и всё прошло без 
происшествий. Сегодня мы 
подведём итоги служебной 
деятельности по всем на-
правлениям, остановимся на 
проблемах, с которыми столк- 

Олег БОрисОВ, 
начальник ОмвД 
россии по тазовскому 
району: 

Несмотря на сложную 
обстановку, в которой при-
шлось работать, оцениваю 
нашу службу с положитель-
ной стороны. Один из по-
казателей - стопроцентное 
раскрытие преступлений 
против личности: убийства, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования. 
В то же время не могу ска-
зать, что всё было идеаль- 
но: в 2021 году в районе 
выросло количество пре-
ступлений в сфере ИТ-тех-
нологий - так называемые 
дистанционные мошенни-
чества. Удельный вес пре-
ступлений этой категории  
от всех зарегистрированных 
равен 39%. К сожалению, 
результативность раскрытия 
таких преступлений остав-
ляет желать лучшего. Хочу 
отметить работу гИБдд: за 
прошлый год не было ни 
одного дТП со смертельным 
исходом. 

Совершённые несовер-
шеннолетними преступления 
выявили определённые недо-
работки, и в 2022 году усилим 
профилактическую работу. 

Преступность 
уходит в онлайн
итоги. На тазовских улицах стало меньше преступности, интернет-
мошенники не дремлют, ни одной смерти на дорогах района - полиция 
подвела итоги своей работы за 2021 год

нулись, и совместно выберем 
наиболее оптимальные пу-
ти решения. Чтобы жители 
чувствовали себя защищён-
ными в любое время дня и 
ночи и в любом месте на-
шего района, - обратился к 
участникам совещания Олег  
Борисов. 

Помимо начальников 
подразделений ОМВД, в за-
ле присутствовали Глава 
района, заместитель про-
курора района и начальник 
следственного отдела по Та-
зовскому району СУ СКР по 
ЯНАО. 

В докладе о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности врио заместителя 
начальника ОМВД России 

по Тазовскому району Алек-
сандр Фоменко обозна-
чил основные показатели  
работы: 

- Прошедший год охарак-
теризовался небольшим сни-
жением общего количества 
преступлений, совершённых 
на территории района, - на 
1,1%. Раскрываемость в 2021 
году снизилась: удельный 
вес расследованных пре-
ступлений снизился с 54% в 
2020 году до 49% по итогам 
2021-го. Удалось добить-
ся роста удельного веса по 
раскрываемости краж чужо-
го имущества с 37,3% в 2020 
году до 38,4% в 2021 году. За 
прошлый год сотрудниками 
ОМВД вынесено 847 поста-
новлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела -  
это почти на 15% больше, чем 
в 2020-м. На территории рай-
она сотрудники полиции не 
выявили фактов дачи взятки, 
коррупционных и налоговых 
преступлений.

Цифры по основным ви-
дам правонарушений в на-
шем районе приведены в 
диаграммах. Сотрудниками 
Госавтоинспекции за про-
шлый год выявлено 3095 ад-
министративных правонару-
шений в сфере безопасности 
дорожного движения - это на 
27 протоколов меньше, чем в 
2020 году. 

- Произошло 239 ДТП. Сни-
зился коэффициент людей, 
получивших телесные по-
вреждения: в 2020 году было 
22 человека, в 2021-м всего 5. 
Благодаря пропагандистской 
работе не допущено ДТП с 
участием несовершеннолет-
них. В этом году планируем 
усилить работу по выявлению 
водителей, управляющих 

транспортным средством в 
состоянии опьянения, - за-
верил начальник отделения  
ГИБДД Алексей Сурин.

В завершении заседания 
традиционно высказались 
присутствующие гости. Гла-
ва района Василий Парша-
ков отметил эффективность 
работы полиции по обеспе-
чению правопорядка на тер-
ритории поселений и взаимо-
действие с администрацией 
района по вопросам профи-
лактики правонарушений.

- Учитывая особенности 
наших поселений, прошу 
участковых уполномочен-
ных обратить внимание на 
обеспечение правопорядка 
в жилом секторе. Думаю, 
необходимо усилить рабо-
ту с семьями, которые нахо-
дятся в социально опасном 
положении, - у нас таких 53. 
Также надо активизировать 
работу с подростками - на 
учёте стоят 43 несовершен-
нолетних - и усилить меры 
по недопущению незакон-
ной реализации алкоголь-
ной продукции, в том числе 
контрафактной, - высказал 
мнение Василий Паршаков.

Руководитель следствен-
ного отдела по Тазовскому 
району СУ СКР по ЯНАО Иван 
Божко поблагодарил за ра-
боту и взаимодействие все 
службы и подразделения  
ОМВД, а также пожелал 
успехов и улучшения ста-
тистических показателей и 
обстановки на территории 
района. Заместитель район-
ного прокурора Евгений Ло-
мовцев обратил внимание на 
несколько моментов в работе 
сотрудников полиции:

- В связи с ростом чис-
ла преступлений в сфере 

ИТ-технологий необходимо 
усилить профилактическую 
работу среди населения о 
способах совершения таких 
преступлений и повысить 
их раскрываемость. В отсут-
ствии объективных причин 
выявлено низкое количество 
нарушений: управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию или имею- 
щим судимость, - всего 4, в 
сфере фиктивной регистра-
ции граждан - всего два, в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств - тоже  
два. Учитывая значительное 
количество отменённых ре-
шений об отказе в возбуж-

дении уголовных дел, надо 
усилить следственный и 
процессуальный контроль 
за соблюдением законов при 
приёме и регистрации сооб-
щений о преступлениях, об-
ратить внимание на защиту 
потерпевших от преступных 
посягательств. 

В свою очередь начальник 
ОМВД ещё раз поблагодарил 
коллектив, а также органы 
местного самоуправления 
и казачью дружину, члены 
которой зачастую самостоя- 
тельно несут службу на 
улицах района и оказывают 
помощь в обеспечении пра-
вопорядка, за слаженную ра-
боту по обеспечению безо-
пасности жителей района.

Причинение тяжкого  
вреда здоровью

Изнасилования  
и иные половые 

преступления

Средней тяжести 

Небольшой 
тяжести 

Тяжкие 

Особо тяжкие 

Убийства 

Мошенничества 

Мошенничества 
в сфере 

ИТ-технологий 

Экономической 
направленности 

Совершённые 
на улицах

Совершённые 
на месторождениях 

Совершённые не-
совершеннолетни-

ми и при их участии 

Изготовление или 
сбыт поддельных 

документов  

Уход из дома несо-
вершеннолетних

Виды и количество преступлений, 
совершённых на территории района
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в 2021 году по поручению 
Президента владимира 
Путина в россии стартовала 
масштабная программа по 
социальной газификации. 
на Ямале в программу 
вошли все домовладения, 
расположенные в населённых 
пунктах, где уже проложены 
газораспределительные сети

соцподдержка

ямальцы-льготники могут получить 100 тысяч 
рублей по программе социальной газификации

В дополнение к федеральной ини-
циативе на Ямале с 1 января 2022 года 
участникам программы догазификации 
из льготных категорий начали возмещать 
часть расходов за подключение газа не-
посредственно к дому.  

- Важно, что с этого года округ возме-
стит льготным категориям граждан часть 
расходов, связанных с подключением 
газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения. Размер новой социаль- 
ной выплаты составит 100 тысяч рублей, -  

отметил председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ямала по экологии, про-
мышленности и жКХ алексей Ситников.

Получить выплату могут северяне из 
девяти льготных категорий: ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, реабилитированные 
или пострадавшие от политических ре-
прессий, ветераны труда, ветераны Яма-
ла, инвалиды, семьи, воспитывающие  
детей-инвалидов, сообщает пресс-служба  
Законодательного Собрания ЯНаО.

О порядке предоставления выплаты 
можно проконсультироваться в кол- 
центре по вопросам соцподдержки по 
телефону 8-800-2000-115 или чате, рас-
положенном на сайте департамента со-
циальной защиты Ямало-Ненецкого  
автономного округа dszn.yanao.ru.

Подать заявку на социальную газифи-
кацию можно на порталах gosuslugi.ru  
или connectgas.ru, через отделения 
мФЦ или абонентские пункты «газпром 
межрегионгаз».

Находка 
преображается

итоги и планы.  
2021 год для 
маленькой Находки 
запомнится 
преобразованиями, 
главное  
из которых -  
генеральная уборка 
самого села

ОЛьга рОмах
РОмаН ищенКО (ФОТО)

Прогуливаясь по улицам 
самого маленького в районе 
села, нельзя не отметить, что 
Находка год от года хороше-
ет, конечно, не без участия 
властей и местных жителей. 
Дороги очищены от снега. 
После снегопада кипит рабо-
та и на детских площадках. 
Их в селе теперь две: новая, 
которую установили в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», и об-

новлённая - её обустроили 
раньше, а минувшим летом 
привели в порядок. 

- Дороги у нас содержатся 
хорошо, регулярно чистят 
их. После каждой метели в 
селе работает погрузчик, ко-
торый расчищает основные 
проезды и улицы. Есть под-
рядчик, с которым заключён 
муниципальный контракт.  
Общество «Севертехснаб» 
осуществляет содержание 
дорог и подъездных путей 
к пожарным водоёмам. Ка-
чество работы проверяем 
еженедельно, подрядчик 
справляется со своими обя-
зательствами. На обслужи-
вание двух детских площа-
док тоже заключён контракт, 
проверяем места детского от-
дыха два раза в неделю, на-
реканий нет, - отмечает глава 
администрации села Находка 
администрации Тазовского 
района Пётр Фудин.

Если зимой основная ра-
бота направлена на уборку 
снега, то летом в селе забот 
значительно больше. В про-
шлом году в Находке про-
шла настоящая генеральная 

уборка: копившийся годами 
на несанкционированных 
свалках вокруг озера, вдоль 
береговой линии и местного 
полигона ТБО мусор собрали 
и вывезли.

- Хочется сказать спасибо 
главе администрации села, 
за то, что смог организовать 
нас, и мы убрали весь тот 
мусор, который складиро-
вался годами в центре по-
сёлка. Это наш общий дом, 
и если не мы, то кто наведёт 
здесь порядок? - поблагода-
рила Петра Фудина местная 
жительница Анжелика Яр. 

- Радует то, что жители 
Находки стали по-другому 
относиться к своему селу.  
В тех вопросах, где нужна 
была их помощь, они всег-
да поддерживали муници-
палитет. Летом провели 
большую работу по зачист-
ке территории населённого 
пункта от мусора. У нас по 
району зарегистрировано 
69 несанкционированных 
свалок, 36 из них в прошлом 
году мы общими усилиями 
убрали. Будем и в дальней-
шем продолжать эту работу, 

пока везде не наведём поря-
док. Тем более что 2022 год 
на Ямале объявлен Годом 
экологии, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий  
Паршаков.

Кроме этого, в 2021 году в 
Находке отремонтировали 
12 муниципальных  квартир, 
благоустроили площадку 
около сельского Дома куль-
туры. По улице Подгорной 
провели ремонт сетей тепло- 
и водоснабжения. 

В планах властей продол-
жить работу по благоустрой-
ству села и в новом году. Во 
время последнего визита Ва-
силия Паршакова в Находку 
он обратил внимание главы 
поселения на сараи, гара-
жи и балки, беспорядочно  
стоящие на территории села. 
И этот вопрос стал первым, 
который местная админи-
страция рассмотрела после 
новогодних каникул. 

- Первоочередная задача на 
этот год - навести порядок с 
хозпостройками и гаражами. 
Сейчас формируем земель-
ные участки по улице Набе-
режной - где хозпостройки 

хаотично стоят, перетащим 
их, поставим ровно, чтобы 
улица приобрела нормаль-
ный вид. Также планируем 
построить линию электропе-
редачи к участкам под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство. Ещё одно важное 
мероприятие, которое пла-
нируем на лето 2022 года, - 
капитальный ремонт дороги 
к микрорайону Школьному. 
Сейчас она очень крутая, хо-
тим сделать её более поло-
гой, каскадами: подъём - ров-
ная дорога - опять подъём,  
затем уложим геосетку и 
отсыпем щебнем. На улице 
Подгорной тоже есть участок, 
который надо привести в по-
рядок в этом году, - перечис-
ляет предстоящую работу 
Пётр Фудин.

Также в планах властей 
устройство тротуаров в ка-
питальном исполнении из 
железобетонных плит на 
двух улицах села, уборка 
территории. Так что рабо-
ты на предстоящий сезон 
благоустройства и у вла-
стей, и у местных жителей  
хватит. 
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КОНСТаНТИН КОКОв
РОмаН ищенКО (ФОТО)

Первые исследования на новом обо-
рудовании провели в конце прошлой 
недели. В понедельник, 17 января, мед- 
учреждение посетил Глава Тазовско-
го района Василий Паршаков. Медики 
ему рассказали о том, какие подготови-
тельные мероприятия были проведены 
и как теперь будет вестись работа по 
выявлению заболеваний, в том числе 
COVID-19.

- Как только появилась уверенность 
в том, что данное оборудование будет 
передано в нашу больницу, мы начали 
реконструкцию помещений поликли-
ники под этот аппарат. Одновремен-
но договаривались о том, чтобы наш 
работник прошёл обучение в СПИД- 
лаборатории города Ноябрьска, а 
затем вызвали к нам сюда специа-
листа из Москвы, чтобы он провёл  
пусконаладочные работы. Буквально  
13 января он всё сделал, а 15 января 
на новой системе ПЦР реального вре-
мени прошли первые исследования, -  
отметил главный врач Тазовской ЦРБ 
Эльдар Фараджев.

Как говорят работники медучрежде-
ния, клинико-диагностическая лабора-
тория теперь вышла на новый уровень: 
здесь появились возможности, которых 
раньше не было.

- Это действительно современное 
диагностическое оборудование. Та-
зовский район находится далеко от 
крупных медицинских центров, напри-
мер, до ближайшего медучреждения 
высшего уровня - это Новоуренгой-
ская ЦГБ - 380 километров. Не всегда 
из-за погоды можно быстро отправить 
туда анализы, бывает, и санавиация 
не летит, так что ПЦР-лаборатория 
даёт нам некоторую независимость 
и оперативность, - рассказал Эльдар  
Фараджев.

Тесты - быстрее, 
диагноз - точнее
исследования. В Тазовской ЦРБ заработала новая система ПЦР реального 
времени. Оборудование, которое, в частности, значительно сокращает срок 
получения результатов теста на коронавирусную инфекцию, установлено 
в реконструированном крыле поликлиники, где располагается клинико-
диагностическая лаборатория

В первую очередь новое оборудо-
вание, учитывая текущую обстанов-
ку, будет использоваться в основном 
на исследованиях COVID-19. Хотя это 
аппарат так называемого открыто-
го типа, на нём можно провести тест 
практически на любые инфекции и 
вирусы, в том числе, например, на 
туберкулёз. Важно, что новое лабо-
раторное оборудование не заменяет 
то, которое в Тазовской ЦРБ уже ра-
ботает. Это, как подчёркивают меди-
ки, ещё один вариант лабораторной 
диагностики.

- Мини-амплификатор, который мы ис-
пользовали ранее, за один цикл мог взять 
«на борт» 20-25 тестов. Система ПЦР  
реального времени, которая у нас поя-
вилась, способна провести исследова-
ние 90 проб за один двухчасовой цикл, -  
пояснил главврач Тазовской ЦРБ.

- Чувствительность данного метода 
выше, что позволяет определить - есть 
заболевание у человека или нет, - рас-
сказала заведующая клинико-диагно-
стической лабораторией Тазовской ЦРБ 
Ольга Субач, которая как раз и прохо-
дила обучение работе на новом обо-
рудовании в Ноябрьске. - Сам процесс 
подготовки материалов для исследо-
ваний достаточно трудоёмкий. Перед 
тем, как анализы поступают непосред-
ственно в амплификатор, собранные 
у пациентов материалы проходят не-
сколько этапов подготовки. Пробир-
ки все небольшого размера, поэтому 
от лаборантов требуются концентра-
ция и повышенное внимание, нельзя  
спешить.

В зоне работы нового оборудования 
должно быть стерильно чисто. Надел 
специальный защитный костюм и Гла-

ва района Василий Паршаков. После 
экскурсии, которую для него провели 
главврач и заведующая клинико-диагно-
стической лабораторией, Василий Пар-
шаков в беседе с журналистами отметил 
как важность появления нового обору-
дования, так и в целом развитие сферы 
здравоохранения муниципалитета.

- Коллективом Тазовской централь-
ной районной больницы и главным 
врачом учреждения здравоохранения 
проделана, конечно, большая рабо-
та. Была произведена реконструкция 
нескольких помещений, выделены 
дополнительные кабинеты под кли-
нико-диагностическую лабораторию. 
Департаментом здравоохранения 
автономного округа приобретено 
оборудование - новая ПЦР-лабора-
тория, которая нужна была нашему 
району для того, чтобы проводить 

исследования быстрее и качествен-
нее. Вообще, в последнее время Гу-
бернатором Ямала Дмитрием Артю-
ховым Тазовскому району в сфере 
здравоохранения уделяется большое 
внимание. Продолжается строитель-
ство больничного городка в Тазов-
ском, готово свайное основание под 
участковую больницу в Гыде, будем 
строить больницу и в Антипаюте, - 
подчеркнул Глава района Василий 
Паршаков.

Отметим, что система ПЦР реального 
времени была приобретена для Тазов-
ской центральной районной больни-
цы за счёт средств федерального и 
окружного бюджетов при поддержке 
государственной программы «Модер-
низация лабораторной инфекционной 
службы» в рамках нацпроекта «Здраво- 
охранение».

Напомним, в 2020 году мини-ПЦР 
получили лаборатории район-
ных больниц. Это позволило вы-
полнять тестирование на местах, 
разгрузить лабораторию Сале-
хардской окружной больницы, 
куда направляли биоматериал 
для тестирования.
Ямал продолжает лидировать 
по числу проведённых тестов. 
На сегодня выполнено 2 349 558 
исследований. Сплошное тести-
рование и выявление заболева-
ния на ранних этапах позволяет 
быстрее приступить к лечению. 
Благодаря этому округ сохра-
няет минимальный уровень 
летальности от коронавируса в 
стране.

За 2 часа новая 
система ПЦр 
реального вре-
мени способна 
провести  
тестирование  
на COVID-19  
90 проб

Прежде чем, 
собранный 
у пациента 
материал 
попадёт на 
итоговое ис-
следование, 
он должен 
пройти 
несколько 
этапов под-
готовки
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аНдРЕй арКаДьев
РОмаН ищенКО (ФОТО)

Крещение давно уже стало 
не только церковным, но и 
светским праздником. Здесь 
тесно переплелись право-
славные обычаи и народные 
традиции.

- Окунаться в купель в ночь 
Крещения - это просто хоро-
шая традиция, но люди часто 
закладывают в это какой-то 
более глубокий смысл. «Мы 
пойдём, окунёмся, очистим-
ся, смоем с себя все грехи!» -  
думают некоторые, но это так 
не работает. Грехи нам проща-
ются только во время таинства 
исповеди. А купание - это не 
таинство, а просто благоче-
стивая традиция: в память о 
том, как проходило крещение 
Господне, самому окунуться. 
Можно говорить о том, что это 
полезно для здоровья, но ника-

кого сакрального смысла здесь 
нет, - отметил отец Николай, 
настоятель тазовского храма.

Он 18 января провёл в та-
зовском храме всенощное 
бдение, затем уже в Газ-Са-
ле освятил воду и иордань. 
В полночь в храме началась 
Божественная литургия.

В это же время тазовчане по-
тянулись на реку Таз, где бы-
ла обустроена купель и место 
для набора воды. За порядком 
и безопасностью на льду сле-
дили сотрудники «Ямалспаса».

- Сегодня ночью мы дежу-
рим и в Газ-Сале - там три 
спасателя плюс водитель, и 
в Тазовском - пять спасате-
лей и водитель. Наша задача -  
следить за безопасностью и 
обеспечить оперативное реа- 
гирование в случае возник-
новения ЧС возле купели и 
на льду, где набирают воду. 
Но по опыту прошлых лет 

могу сказать, что всё прохо-
дит спокойно, без эксцессов. 
Думаю, что и в этом году всё 
будет хорошо. Погода ком-
фортная, искупаться придут 
многие, - уверен заместитель 
начальника Тазовского ПСО 
по аварийно-спасательной 
работе Виталий Павлючков.

Погода, действительно,  
ночью выдалась хорошая: 
практически без ветра, около 
25 градусов мороза, так что на 
берег реки Таз - кто набрать 
воды, а кто и окунуться - при-
шли десятки тазовчан.

- У меня супруга крещё-
ная, я сам - нет, но хожу сюда 
каждый год, чтобы набрать 
воды. У жены ноги больные, 
вот обтираем водой - помо-
гает! - объяснил цель своего 
ночного визита Иван Георги-
евич Кукарский.

В целебные свойства воды, 
набранной в ночь Крещения 

из реки Таз, верят и осталь-
ные. Фёдор Шураков решил 
не только набрать воды, но и 
окунуться.

- Осознаёшь, что вода ле-
дяная в купели, но переба-
рываешь себя, окунаешься -  
это даёт силы. Стараюсь 
каждый год соблюдать эту 
традицию. Самой холодной 
ночью на Крещение, когда я 
окунался, было минус 45! На-
брал сегодня и воды, исполь-
зуем её по-разному: ребёнка 
обтираем, когда плачет, сами 
умываемся, - рассказал та-
зовчанин.

В самой палатке, где была 
обустроена купель, стояла 
тепловая пушка, а лёд был 
укрыт сеном, чтобы людям 
было теплее и комфортнее. 
Многие приходили семьями.

- Ух, вода холоднющая какая! -  
накануне своего 8-летия Илья 
Скляр (на фото) первый раз  

Благочестивая традиция  
в память о крещении Христа
религия.  
В Тазовском 
отметили 
Крещение 
господне. В ночь 
с 18 на 19 января  
в храме Покрова 
Божией матери 
районного 
центра прошло 
богослужение, 
а на реке Таз 
все желающие 
могли набрать 
освящённой 
воды и окунуться  
в купель

в жизни окунулся в прорубь и 
объяснил, для чего он это сде-
лал: - Чтобы здоровым быть!

А его папа рассказал исто-
рию, как он сам впервые при-
общился к этому обычаю.

- Первый раз искупался 
здесь, на Севере, лет десять на-
зад это было. И потом я целый 
год не болел, даже насмор- 
ка не было! В 2014 году тоже 
окунулся в купель, а на сле-
дующий день супруга сооб-
щила, что у нас родился сын. 
Я давно хотел, чтобы мы вме-
сте пришли сюда, настраи- 
вал сына, но он сам сегод-
ня решил, что попробует, -  
подчеркнул Александр Скляр.

Всего, как сообщили в Та-
зовском поисково-спасатель-
ном отряде, в крещенскую 
ночь в купель окунулись 
около 30 человек в Газ-Сале 
и примерно 60 в районном 
центре.  

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Всё началось с Шаима в 1960 году. 
Буровикам и геофизикам приходи-
лось трудиться при сильных морозах 
и шквалистых северных ветрах. Ито-
гом титанических усилий стала первая 
нефть Западной Сибири из скважины 
№ 6 Трёхозёрного (Шаимского) место-
рождения, расположенного недалеко 
от города Урай.

Западносибирская нефть - особен-
ная. Кроме цепочек углеводородов,  
в ней присутствуют и другие состав-
ляющие: запах костров, у которых 
грелись геологи, бессонные ночи пер-
вопроходцев, обустраивавших место-
рождения - Ватьеганское, Урьевское, 
Покачёвское, Повховское и многие 
другие. До официальной даты соз-
дания ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в 
регионе были распечатаны десятки 
кладовых с «чёрным золотом» Югры. 
Почти в каждом таком открытии 
участвовали нефтяники компании  
«ЛУКОЙЛ».

1995 год 
На базе предприятий «Когалымнефте-
газ», «Лангепаснефтегаз» и «Урай- 
нефтегаз» создано ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь».

Введены в эксплуатацию Мансингьян- 
ское, Кечимовское и Северо-Покачёв-
ское месторождения.

На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» начали при-
менять физико-химические ме-
тоды повышения нефтеотдачи  
пластов.

На Тевлинско-Русскинском промысле 
пробурена первая скважина с горизон-
тальным окончанием.

Введена в эксплуатацию первая оче-
редь Урайского нефтеперерабатываю-
щего завода.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 

История 
предприятия
Хронология. ООО «ЛУКОйЛ-Западная Сибирь», объединившее 
«Когалымнефтегаз», «Лангепаснефтегаз» и «Урайнефтегаз», создано  
в ноябре 1995 года. Исторические корни предприятия уходят в 60-е годы 
двадцатого столетия

1996 год 
Введены в эксплуатацию Северо-Кочев-
ское, Южно-Выинтойское и Сыморьях-
ское месторождения.

1997 год
Создано территориально-производ-
ственное предприятие «Урайнефтегаз».

Открыт Когалымский нефтеперера-
батывающий завод. 

Запущена вторая очередь Урайского 
нефтеперерабатывающего завода.

Введено в эксплуатацию Тальниковое 
месторождение. 

Создана территориальная профсоюз-
ная организация.

Заключён первый коллектив-
ный договор между администра- 
цией и профсоюзным комитетом ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Прошёл первый смотр-конкурс про-
фессионального мастерства.

Создано территориально-произ-
водственное предприятие «Лангепас- 
нефтегаз».

1998 год
Образовано территориально-произ-
водственное предприятие «Покачёв-
нефтегаз». 

Открыт Когалымский центр по иссле-
дованию керна и пластовых флюидов.

Начало реализации масштабной га-
зовой программы: на территориально- 
производственном предприятии (ТПП) 
«Урайнефтегаз» введена в эксплуатацию 
первая компрессорная станция.

Прошла первая научно-практическая 
конференция молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

1999 год
Предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
добыли первый миллиард тонн нефти.

2000 год 
Начато освоение нефтегазовых ме-
сторождений Большехетской впади-
ны Ямало-Ненецкого автономного  
округа.

Введено в эксплуатацию Кочевское 
месторождение.

2001 год 
Введено в эксплуатацию Равенское  
месторождение.

2002 год 
Школьникам Когалыма, Лангепаса, 
Урая и Покачей вручены первые имен-
ные премии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  
Сибирь».

2003 год
Введено в эксплуатацию Северо-Конит-
лорское месторождение.

2004 год 
Образовано пятое территориально- 
производственное предприятие - «Ямал- 
нефтегаз». 

На Находкинском месторождении в 
ЯНАО пробурена первая газовая сква-
жина.

Завершено строительство уникаль-
ного газопровода Находка - Ямбург.

2005 год 
Введено в эксплуатацию первое газо-
вое месторождение ЛУКОЙЛ на Ямале -  
Находкинское.

Запущена в эксплуатацию вторая 
очередь Когалымского нефтеперера-
батывающего завода.

2006 год 
В Западной Сибири прошёл Междуна-
родный круглый стол «Достойный труд -  
безопасный труд».

2007 год 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
получило право на пользование 
недрами Урабор-Яхинского, Ван-
ско-Намысского, Северо-Губкин-
ского и Присклонового месторожде-
ний в Ямало-Ненецком автономном  
округе.

2008 год 
На Ватьеганском месторождении введе-
на в эксплуатацию первая газотурбин- 
ная электростанция ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь».

Введено в эксплуатацию Когалым-
ское месторождение.

2009 год  
Коллектив «ЛУКОЙЛ-Западной Сиби-
ри» добыл 1,5 миллиарда тонн нефти. 

Началось эксплуатационное бурение 
на Пякяхинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении в ЯНАО.

Введена в эксплуатацию газотур-
бинная электростанция на Тевлинско- 
Русскинском месторождении.

2010 год 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь презентова-
ла опыт социального сотрудничества 
итальянским партнёрам.

2011 год 
Введена в эксплуатацию ГТЭС-48 на 
Красноленинском месторождении.

Началось строительство головной 
компрессорной станции на Находкин-
ском месторождении.

Пробурена первая сверхглубокая 
поисково-оценочная скважина на Пя-
кяхинском месторождении.

2012 год 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь вышла на 
95% уровень утилизации попутного 
нефтяного газа. 

Западносибирские нефтяники полу-
чили лицензию на разработку участка 
недр федерального значения в Югре, 
включающего Имилорское, Западно- 
Имилорское и Источное месторож- 
дения.

2013 год 
На Гыданском полуострове произведе-
на стыковка магистральных газопрово-
дов, соединивших Красноярский край 
и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Введены в эксплуатацию газотур-
бинные электростанции мощностью 
48 МВт на Покачёвском и Повховском 
месторождениях.

Запущена головная компрессорная 
станция на Находкинском месторожде-
нии в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

2014 год  
Введено в эксплуатацию Имилорское 
месторождение в Югре.

На Покачёвском месторождении про-
бурена первая многозабойная скважи-
на с пятью горизонтальными оконча-
ниями. 

Завершено строительство дожимной 
компрессорной станции на Находкин-
ском месторождении в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

2015 год 
Уровень полезного использования 
попутного нефтяного газа по место-
рождениям ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 
составил 97%.

2016 год
В промышленную эксплуатацию введе-
но Пякяхинское нефтегазоконденсат-
ное месторождение в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь получи-
ла лицензии на Восточно-Тугровский, 
Щучий и Южно-Холмогорский участки. 

В Югре введены в эксплуатацию За-
падно-Новомостовское и Новоортья-
гунское нефтяные месторождения.

2017 год
В промышленную эксплуатацию введе-
но Среднемулымьинское месторожде-
ние в Ханты-Мансийском автономном 
округе.

Началась опытно-промышленная 
разработка Андреевского лицензион-
ного участка в Югре.

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь получи-
ла лицензию на Западно-Ливадийский 
участок (ХМАО). 

На Имилорском месторождении до-
быт первый миллион тонн нефти. 

На Пякяхинском нефтегазоконден-
сатном месторождении  (ЯНАО) до-
быт  первый миллиард кубометров 
природного газа. 

2018 год
В промышленную эксплуатацию введе-
но Имилорское месторождение в ХМАО. 

На Восточно-Перевальном место- 
рождении введена в эксплуатацию  
газотурбинная электростанция мощ-
ностью 28 МВт.

Получены лицензии на Северо-Ягун-
ский, Терпеевский и Восточно-Чухлор-
ский лицензионные участки. 

Внедрён новый метод трёхколонной 
конструкции при бурении скважин с 
горизонтальным окончанием.

2019 год
В опытно-промышленную эксплуата-
цию введено Южно-Мессояхское газо-
конденсатное месторождение в Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь добыла 
100 млрд м3 природного газа.

Получена лицензия на Западно- 
Тазовский участок в ЯНАО. 

2020 год
В опытно-промышленную эксплуа-
тацию введено Хальмерпаютинское 
газоконденсатное месторождение в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

На Имилорском месторождении 
(ХМАО) добыто 4 млн тонн нефти.

Добыча природного газа на Наход-
кинском месторождении (ЯНАО) пре-
высила 100 млрд м3. 

Получены лицензии на Южно-Сар-
даковский, Логовой, Хангокуртский-4, 
Юккун-Ёганский и Восточно-Лахсен-
турский участки в ХМАО, Ямпинский 
и Милисский участки в ЯНАО. 

ПО маТЕРИаЛам ПРЕСС-СЛУжБы  

ООО  «ЛУКОйЛ-ЗаПадНаЯ СИБИРь» 
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Практически для всех 22 детей, при-
сутствовавших на занятии, знакомство 
с техникой декорирования предметов 
прошло впервые.

Сегодня такой замечательный 
материал, как солёное тесто, ста-
новится всё более популярным для 
лепки. Он пластичный, нежный, 
мягкий. В работе с тестом многих 
привлекает не столько доступность 
и относительная дешевизна, сколько 
безграничные возможности, которые 
предоставляет этот материал для 
творчества. Известно, что занятия  
по лепке способны развивать поз- 
навательный кругозор и мелкую 
моторику, наглядно-образное мыш-
ление.

Сначала с детьми провели бесе- 
ду о предстоящем празднике,  
о новогоднем украшении ёлочки, 
посмотрели видеопрезентацию 
игрушек, подвесок из соленого 
теста и изготовления соленого тес- 
та для лепки. 

Прежде чем приступили к практиче-
ской части занятия, дети познакоми-
лись с правилами по технике безопас-
ности: не облизывать тесто, правильно 
использовать подручные материалы 
и т.д.

Ребята с радостью лепили из со-
леного теста, используя различные 
приемы: раскатывание теста между 
ладонями, отщипывание и скручива-
ние мелких деталей, использовали 
в работе подручные материалы для 
декора.

новый год - это ёлка, запах 
мандаринов, ожидание чуда, 
волшебства и исполнения желаний! 
Яркие моменты празднования 
нового года - это залог прекрасного 
настроения и позитивных эмоций, 
предвкушение чего-то нового и 
светлого

Особенно любят этот праздник дети, 
потому что  за ним следуют долгождан-
ные каникулы! Важной составляющей 
новогодних каникул по праву считают-
ся детские мероприятия.

В праздничные январские дни педа-
гогами Тазовской средней школы бы-
ли организованы и проведены меро-
приятия. Хочется отметить, что заранее 
было составлено особое расписание 
для максимального разобщения детей, 
проводилась термометрия школьников 
и взрослых, соблюдались требования 
масочного режима.

4 января состоялась музыкально-игро-
вая программа «Снежный ком», которую 
подготовили и провели педагоги Алена 
Лубяная и Наталья Бессонова. Ребята про-
явили свои музыкальные способности, 
инсценировали сказку, спели новогодние 
песни. В этот же день дети защищали ми-
ни-проекты «Новогодняя открытка».

5 января организаторы провели 
квест-игру «Зимние забавы». В ходе 
игры ребятам предстояло пройти раз-
ные испытания: вспомнить и найти 
предметы, связанные с празднова-
нием Нового года и Рождества, пре- 
одолеть весёлую переправу, отгадать 
загадки, рассказать стихотворение о 
зиме, исполнить танец. В ходе прохож-
дения этапов ребята собирали буквы, 
из которых составили слово и нашли 

заветный клад, который им оставил  
Дедушка Мороз. 

- Рождество - праздник в честь рожде-
ния Иисуса Христа. Празднуют его 6 ян-
варя. Ночь накануне Рождества счита-
ется волшебной. Если загадать желание 
и попросить Бога, оно сбудется. Только 
желание должно быть обязательно доб- 
рым и мудрым. Доброте и мудрости 
учил людей Иисус Христос, - такими 
словами 6 января началось мероприятие  

накануне новогодних праздников 
в детском саду «Северяночка» 
царила творческая атмосфера 
коллективной деятельности. По 
инициативе творческой группы 
были организованы и проведены 
конкурсы-смотры и выставки на 
новогоднюю тему

 Конкурс «Лучшее новогоднее окош-
ко» превратил детский сад в сказочный 
терем с расписными окнами. Была созда-
на праздничная атмосфера, поднялось 
настроение у сотрудников и воспитанни-
ков учреждения. Коллектив с большим 
удовольствием проявил свой творческий 
потенциал и фантазию.

Конкурс-выставка «Новогодняя игруш-
ка» является одним из самых любимых 
и долгожданных среди родителей и 

воспитанников детского сада. Взрослые 
совместно с детьми с увлечением при-
думывают и воплощают свои замыслы 
в изготовлении новогодних игрушек и 
украшений для ёлочки. Такое совместное 
творчество укрепляет семейные связи, 
развивает сотрудничество родителей с 
педагогами.

Особенно нравится взрослым и детям 
украшать групповые комнаты и помеще-
ния детского сада. Смотр-конкурс «Луч-
шее оформление групповых помещений 
к Новому году и Рождеству» активизирует 
творческую деятельность всех участ-
ников, позволяет проявить инициативу 
и креативный подход в оформлении и 
украшении групп. Сказочные сюжеты, 
персонажи, праздничные атрибуты и 
волшебные превращения воплощаются в 
замыслах художников и творцов.  

Творческие люди работают в «Северяночке» Совсем нелёгкая работа для жю-
ри - оценка и подведение итогов этих 
конкурсов. Удивительные работы вос-
хищают и завораживают своей красо-
той, фантазией и изяществом. Проводя 
такие конкурсы, мы убеждаемся в их 
необходимости и полезности. Совмест-
ное творчество, процесс создания пре-
красных поделок и изобразительная 
деятельность активизируют развитие 
креативного мышления, воображения 
и фантазии у малышей, побуждают к 
объединению и укреплению внутрисе-
мейных связей и взаимодействию семей 
с детским садом. 

Все участники поощрены грамотами и 
призами, а победители конкурсов отмече-
ны дипломами и ценными подарками.

желаем всем дальнейших творческих 
успехов и побед!

СВЕТЛаНа гУСЕВа,  

мУЗыКаЛьНый РУКОВОдИТЕЛь  

д/С «СЕВЕРЯНОЧКа» С. гыда

Светлый праздник - 
Рождество

«Рождество Христово». Ведущие по-
знакомили ребят со старинным хри-
стианским народным праздником, его 
обычаями и традициями, рассказали о 
том, как праздновали Рождество наши 
прадеды. Особое впечатление произве-
ло на ребят и гостей гадание: каждому 
из присутствующих хотелось узнать, что 
его ожидает в следующем году.

Хороший эмоциональный настрой 
был на протяжении всего мероприятия. 
Ребята разучили и  исполнили  песни- 
колядки, присказки, заклички, прослав-
ляя Рождество.

Праздник завершился просмотром 
мультипликационного фильма о Рож-
дестве Христовом и чаепитием. В этот 
же день педагоги Наталья Бессонова и 
Алена Лубяная провели мастер-класс 
по изготовлению рождественских ан-
гелочков. Ребята с удовольствием оку-
нулись в работу. В ходе мастер-класса 
они научились красиво оформлять 
свою поделку, аккуратно выполнять  
работу.

По словам ребят, свои поделки 
они подарят близким, украсят ими 
новогоднюю ёлочку, а при необхо-
димости теперь с легкостью смогут 
сделать ещё несколько сувенирных  
ангелочков.

Данное мероприятие было органи-
зовано с целью приобщения детей к 
народному творчеству, мы тем самым 
приобщаем их к истории русского на-
рода, к нравственным ценностям.  

Хорошее настроение и заряд бодро-
сти получили ребята, принимая актив-
ное  участие в новогодних мероприя- 
тиях.

ЛаРИСа СТаВСКаЯ,  

ТьЮТОР ТСОШ

Это занятие показывает, что дети с 
большим увлечением и старанием из-
готавливают украшения своими рука-
ми. В процессе их декорирования ре-
бята проявляют творческую фантазию, 
воображение, придумывая различные 
элементы. 

ЕЛЕНа КОРНИЛОВа,  

ХУдОжНИК-КОНСТРУКТОР  

СдК СЕЛа гаЗ-СаЛЕ

мастер-класс  
«Новогодние подвески»  
в преддверии нового года специалисты Дома культуры организовали 
мастер-класс, на котором дети сделали подарок своими руками - 
новогоднюю подвеску из солёного теста, декорировав её блёстками  
и стразами
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В природоохранной       прокуратуре
по требованию 
природоохранного 
прокурора ликвидированы 
несанкционированные 
свалки отходов

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в 2020 году проведена 
проверка исполнения Администраци-
ей Шурышкарского района законода-
тельства об охране окружающей сре-
ды и земельного законодательства. В 
ходе проверки в границах села Горки 
Шурышкарского района установлены 
факты наличия несанкционированных 
свалок отходов. 

Наличие свалок отходов не только 
нарушает права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, но и создает 
угрозу пожарной безопасности.

В нарушение положений п. 2 ч. 2 
ст. 13 Земельного кодекса РФ адми-
нистрацией района не обеспечена 
реализация мероприятий по защи-
те земель, в том числе от загрязне-
ния отходами и другого негативного  
воздействия.

По выявленным фактам нарушений 
Ямало-Ненецким природоохранным 
прокурором главе Ямальского района 
28.10.2020 г. внесено представление об 
устранении выявленных нарушений 
закона, однако ликвидация свалок не 
обеспечена.

В связи с тем, что бездействие по 
ликвидации свалок создает угро-
зу причинения вреда гражданам и 
ущерба окружающей среде в Шурыш-
карский районный суд направлено  
2 исковых заявления с требованиями 
возложить на администрацию Шурыш-
карского района обязанность ликвиди-
ровать несанкционированные свалки 
отходов.   

Решением Шурышкарского район-
ного суда исковые требования при-
родоохранного прокурора удовлет-
ворены, на ответчика возложена обя-
занность ликвидировать образовав-
шиеся несанкционированные свалки  
отходов.

В настоящее время несанкциониро-
ванные свалки ликвидированы в пол-
ном объёме. 

судом признано законным 
и обоснованным 
привлечение организации 
за нарушения требований 
законодательства об охране 
окружающей среды  
при осуществлении 
выбросов в атмосферный 
воздух в пуровском районе

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в 2021 году проведена 
проверка исполнения ООО «Растам -  

Экология» (далее - Общество) зако-
нодательства об охране атмосферно-
го воздуха и об охране окружающей  
среды. 

Проверкой установлено, что Об-
ществом декларация о воздействии 
на окружающую среду относительно 
эксплуатируемого объекта II катего-
рии - производственная площадка 
Северо-Самбургского ЛУ - с сентября 
2019 года не была подана, в результа-
те выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в периоды 
2020-2021 гг. осуществлялись в от-
сутствие нормативов допустимых  
выбросов.

За нарушение требований Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 04.05.1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферно-
го воздуха» генеральный директор 
и юридическое лицо ООО «Растам -  
Экология» привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 8.1  
КоАП РФ.

Не согласившись с вынесенными 
постановлениями государственно-
го инспектора Северо-Уральского 
межрегионального управления Рос- 
природнадзора, указанными ли-
цами поданы жалобы в Пуровский 
районный суд, в которых они про-
сили отменить постановления по 

причине отсутствия в их действиях  
вины.  

В судебном процессе судом исследо-
ваны все материалы административно-
го дела и сделан вывод о виновности 
генерального директора и юридиче-
ского лица ООО «Растам - Экология» 
в совершении административного 
правонарушения, ответственность 
за совершение которого установлена  
ст. 8.1 КоАП РФ.

Решениями Пуровского районно-
го суда жалобы генерального ди-
ректора и юридического лица ООО 
«Растам - Экология» оставлены без 
удовлетворения, постановления го-
сударственного инспектора Северо- 
Уральского межрегионального управ- 
ления Росприроднадзора - без изме-
нения.

аО «ямалкоммунэнерго» 
по требованию ямало-
Ненецкого природоохранного 
прокурора устранены 
нарушения законодательства 
о недрах при эксплуатации 
водозабора в г. Надыме

Ямало-Ненецкой природоохран-
ной прокуратурой проведена про-
верка исполнения требований зако-
нодательства о недрах и водополь-
зовании в деятельности филиала  

АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском  
районе. 

В ходе проверки установлено, что 
АО «Ямалкоммунэнерго» на основа-
нии лицензии на пользование нед- 
рами осуществляет добычу прес-
ных подземных вод для питьевого 
и технологического водоснабжения  
г. Надым. 

В нарушение требований зако-
нодательства  о недрах (Закона РФ 
от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», 
Правил разработки месторожде-
ний подземных вод, утв. приказом 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 30.07.2020 г. 
№ 530), разработка месторождения 
подземных вод ведется филиалом  
АО «Ямалкоммунэнерго» в Надым-
ском районе в отсутствие согласован-
ной и утвержденной в установленном 
порядке технической документации 
на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, - проекта  
водозабора.

По выявленным нарушениям Ямало- 
Ненецким природоохранным проку-
рором руководителю АО «Ямалком-
мунэнерго» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений 
закона.

В связи с непринятием обществом 
мер по устранению нарушений закона 
Ямало-Ненецким природоохранным 

терминология водного кодекса рФ  
в части определения ширины 
прибрежной защитной полосы  
водоёма приведена в соответствие  
с законодательством о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов
Согласно Федеральному закону от 21.12.2021 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменения в статью 65  
Водного кодекса Российской Федерации» 
изменениями, внесенными в часть 13 ста-
тьи 65 Водного кодекса РФ, определено, 
что ширина прибрежной защитной полосы 
реки, озера, водохранилища, являющихся 
средой обитания, местами воспроизводства, 
нереста, нагула, миграционными путями 
особо ценных водных биологических ресур-
сов (при наличии одного из показателей) и 
(или) используемых для добычи (вылова), 
сохранения таких видов водных биоло-
гических ресурсов и среды их обитания, 

устанавливается в размере двухсот метров 
независимо от уклона берега.

С 1 января 2022 года действуют новые 
правила пользования участками недр 
по основанию, предусмотренному п. 2  
ч. 1 ст. 10.1 Закона российской 
Федерации «О недрах»
Постановлением Правительства РФ  
от 02.11.2021 г. № 1906 утверждены Правила 
предоставления права пользования участка-
ми недр по основанию, предусмотренному  
п. 2 ч. 1 ст. 10.1 Закона Российской Федерации  
«О недрах».

Правила устанавливают порядок предо-
ставления по результатам аукциона права 
пользования участком недр федерального 
значения для разведки и добычи полезных 
ископаемых или для геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископае- 
мых, осуществляемых по совмещенной ли-

цензии, а в случае, предусмотренном частью 8  
статьи 13.1 Закона РФ «О недрах», порядок 
предоставления права пользования указан-
ным участком недр лицу, заявка которого 
соответствует требованиям Закона РФ  
«О недрах» и условиям объявленного аукци-
она, или единственному участнику аукциона 
по решению создаваемой Правительством 
РФ аукционной комиссии.

 
С 1 января 2022 г. действуют  
Правила подготовки и утверждения 
региональных перечней полезных 
ископаемых, относимых  
к общераспространённым полезным 
ископаемым, а также критерии 
отнесения полезных ископаемых  
к общераспространённым полезным 
ископаемым
Постановлением Правительства РФ от 
02.11.2021 г. № 1905 «Об утверждении Правил 

прокурором в Надымский городской 
суд направлено исковое заявление 
о признании незаконными действия 
АО «Ямалкоммунэнерго» и возложе-
нии обязанности обеспечить разра-
ботку и утверждение в установлен-
ном порядке технического проекта на 
разработку месторождения - проект 
водозабора.

Решением Надымского городского 
суда ЯНАО от 09.08.2021 г. требова-
ния природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 
Не согласившись с выводами суда, 
АО  «Ямалкоммунэнерго» предпри-
нята попытка обжалования решения 
суда первой инстанции. Апелляци-
онным определением суда ЯНАО от 
11.11.2021 г. жалоба АО «Ямалкоммун- 
энерго» оставлена без удовлетворе-
ния, решение Надымского городского 
суда - без удовлетворения.

В настоящее время АО  «Ямалком-
мунэнерго» судебное решение ис-
полнено, разработана техническая 
документация - проект водозабора на 
выполнение работ, связанных с поль-
зованием участком недр, которая со-
гласована уполномоченным органом 
Роснедр. 

аНдРЕй ЦЕЛОВаЛьНИКОВ,  

ПРОКУРОР ЯмаЛО-НЕНЕЦКОй  

ПРИРОдООХРаННОй ПРОКУРаТУРы

подготовки и утверждения региональных 
перечней полезных ископаемых, относимых 
к общераспространенным полезным иско-
паемым», приводится порядок подготовки 
проекта перечня полезных ископаемых, его 
рассмотрения и утверждения.

Региональные перечни полезных ископа-
емых, относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым, утвержденные до 
даты вступления в силу настоящего Поста-
новления, подлежат переутверждению в 
случае внесения в них изменений.

 
Правом осуществлять деятельность  
в области племенного животноводства 
наделены иП и крестьянские 
(фермерские) хозяйства без 
образования юридического лица
Федеральным законом от 06.12.2021 г. № 404-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О племенном животноводстве» за-
креплено понятие племенного хозяйства, в 
качестве которого могут выступать юрлицо, 
крестьянское (фермерское) хозяйство без 

образования юридического лица или ИП, 
осуществляющие деятельность в области 
племенного животноводства, а также ока-
зание услуг в области племенного животно-
водства.

документом в числе прочего отменены 
излишние административные барьеры для 
деятельности в сфере племенного животно-
водства, а именно - исключены требования 
по наличию разрешения при экспорте пле-
менной продукции.

Кроме этого, региональные госорганы, 
осуществляющие управление в области пле-
менного животноводства, наделены функ-
циями по выдаче заключения о соответствии 
племенного хозяйства (в зависимости от вида 
деятельности в области племенного животно-
водства) виду племенного хозяйства.

Федеральный закон вступает в силу  
с 1 сентября 2022 года.

усилена административная 
ответственность за нарушение 
требований экологической 

безопасности при проведении работ в 
сфере недропользования
Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях».

В частности, представление на согласо-
вание плана предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, содержа-
щего заведомо недостоверные сведения (ин-
формацию), либо неисполнение обязанности 
утвердить указанный план, иметь в наличии 
собственные аварийно-спасательные службы 
и (или) аварийно-спасательные формирова-
ния, силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепро- 
дуктов, повлечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч до  
30 тысяч рублей; на ИП - от 30 тысяч до  
50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 тысяч  
до 300 тысяч рублей.

Установлена ответственность за повторное 
совершение правонарушений.

новое в законодательстве
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

25.01

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 «Ищейка» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Я не верю судьбе...» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

24.01

Международный 
день эскимо
Дата учреждения празд-
ника связана с тем, что 
именно в этот день в 1922 
году владелец магазина 
сладостей в городе Онава 
Христиан Нельсон полу-
чил патент на эскимо

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Бег»
17.55 «Цвет времени»
18.05 «Московская филармония представляет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Россия молодая»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Магистр игры»

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

08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Колодец забытых 

желаний» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Прибалтика» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Дым Отечества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Иван Шишкин»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Бег»
18.05 «Московская филармония представ-

ляет»
19.00 Д/с «Русь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Россия молодая»
00.00 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж» (12+)

11.35 Х/ф «Человек президента» (16+)

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

14.55 Зимние виды спорта (0+)

15.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

17.40 Новости
17.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 Новости
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.30 «Тотальный футбол» (12+)

02.00 Х/ф «Война Логана» (16+)

03.55 «Человек из футбола» (12+)

04.25 Зимние виды спорта (0+)

05.00 Новости
05.05 Д/ф «Сенна» (16+)

07.05 «Громко» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж» (12+)

11.35 Х/ф «Человек президента: 
линия на песке» (16+)

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

14.55 «МатчБол».
15.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

17.40 Новости
17.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)

19.55 Новости
20.00 Профессиональный бокс (16+)

20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
23.10 Новости
23.15 Смешанные единоборства (16+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Баскетбол. Евролига
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 «Голевая неделя» (0+)

04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 Новости

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» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.40 «Вот и свела судьба...» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (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+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Начистоту. Долголетие» (12+)

06.25 Д/ф «Начистоту. Климат» (12+)

06.50 М/с «Кошечки собачки» (0+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

08.15 «Большое интервью» (12+)

09.00 Профилактические работы 
17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Актуальное интервью» (12+)

17.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.00 «Время Ямала» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Это лечится» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Мой капитан» (16+)

03.00 «Это реальная история» (16+)

03.50 «Погоня за вкусом» (16+)

04.40 Д/ф «Начистоту. Долголетие» (12+)

05.05 Д/ф «Начистоту. Климат» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Смерч» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

26.01

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» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» (16+)

01.15 «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 «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» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 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»
22.45 тематические передачи «тв Студия 

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

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

02.35 «Погоня за вкусом» (16+)

03.25 «Зов крови» (16+)

04.30 Д/ф «Начистоту. О воде» (12+)

День студента
Так случилось, что именно 
в Татьянин день, который 
по новому стилю отмечает- 
ся 25 января, в 1755 году им-
ператрица Елизавета Пет- 
ровна подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днём

Международный 
день таможен-
ника
Профессиональный 
праздник работников 
таможенных служб мира

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 «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 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 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 Т/с «Как я стал русским» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Эпидемия» (12+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

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

08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

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

23.05 «Дикие деньги» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Глеб Котельников»
12.45 Х/ф «Залив счастья»
14.05 «Дороги старых мастеров»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени»
17.55 «Московская филармония представ-

ляет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Х/ф «Дым Отечества»
00.50 «Роман в камне»

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

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

08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

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

23.05 Д/ф «Николай Рыбников» (16+)

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

00.55 Д/ф «Сталин против Жукова» (12+)

01.35 «Хроники московского быта» (12+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Басов» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Золотой 

запас» (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 «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+)

03.20 «Известия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж» (12+)

11.35 Х/ф «Война Логана» (16+)

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

14.55 Х/ф «Человек президента» (16+)

16.50 Х/ф «Человек президента: 
линия на песке» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Человек президента: 

линия на песке» (16+)

18.45 Х/ф «Полицейская история» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)

20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». Кулачные 

бои
01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я» (16+)

04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 Новости

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.50 «Русская душа» (12+)

01.25 Т/с «Соседи» (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 Борисом 

Корчевниковым» (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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)вт
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

27.01

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» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Невский пятачок» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Гость из будущего»
12.40 «Цвет времени»
12.50 Х/ф «Зверобой»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 «Московская филармония пред-

ставляет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада»
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»

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 

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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.10 Новости
11.15 «Специальный репортаж» (12+)

11.35 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)

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

14.55 Х/ф «Полицейская история» (16+)

17.05 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

19.55 Новости
20.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

22.05 «Все на Матч!» 
22.55 Новости
23.00 «Тройной удар». Кикбоксинг
01.30 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022
04.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

05.00 Новости
05.05 Футбол. Чемпионат мира - 2022
07.15 «Специальный репортаж» (12+)

 
Международный 
день памяти 
жертв Холокоста
День был утверждён 
резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 1 ноября 
2005 года

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

05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы - 5» (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+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)

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

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

00.50 «Мы и наука. Наука  
и мы» (12+)

утерянный аттестат об основном общем образо-
вании на имя валентины Петровны Салиндер, вы-
данный Тазовской средней школой-интернатом в 2000 г., 
считать недействительным.

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

08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Женщины Николая Кара-
ченцова» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «На одном дыхании» (16+)

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

23.05 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

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

00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта» (16+)

02.15 «Битва за наследство» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

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 «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 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

16.10 «Удиви меня» (12+)

17.30, 22.15 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»
20.15 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 «Удиви меня» (12+)

01.45 «Мировой рынок» (12+)

Кристина Я.,  
рождённая в апреле 
2008 года
Глаза карие, волосы тёмно- 
русые. Общительная, доб- 
рая. Нуждается в семье  
и родительской заботе.

возьми меня, мама!

При необходимости будущие родители всегда могут 
воспользоваться помощью специалистов: отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними депар-
тамента образования администрации тазовского района, 
службы социально-психологической помощи семьям и 
детям, психологов, психиатров, педагогов.

 > За более подробной информа-
цией граждан, желающих принять 
на воспитание в семью данного 
ребёнка, просим обращаться по 
адресу: п. таЗовский, ул. пиет-
томина, д. 23, отдел опеки и по-

печительства над несовершеннолетними департамента обраЗования 
администрации таЗовского района. тел.: 8(34940) 2 11 80,  
2 28 76.
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в КонцЕ номЕра

аНдРЕй арКаДьев
РОмаН ищенКО (ФОТО)

Турнир проходил по круговой системе, 
но всё решилось в самом последнем матче. 
В первые два дня команды «Образование» 
и «Ветеран» обыграли сборные «Ямал-
спас» и «Огнеборец» и к очной встрече 
подошли в ранге лидеров. Поэтому матч, 
состоявшийся 15 января в спортзале Та-
зовской средней школы, между предста-
вителями образовательных учреждений и 
«ветеранами» приобрёл статус «золотого».

В первой партии сильнее оказались 
более опытные волейболистки. А вот во 
втором сете начались самые настоящие 
волейбольные качели, так характерные 
для этого эмоционального вида спорта, 
особенно когда по разные стороны сетки 
сходятся женские команды.

Начало второй партии - и «Образова-
ние» вырывается вперёд со счётом 8:2, 
однако спустя несколько минут они уже 
проигрывают 10:13, а потом и 14:19. Взятый 
таймаут помогает вновь вернуться в игру, 
«Образование» отыгрывает четыре очка, 
вплотную в этой партии приближаясь к 
соперницам - 18:19. Борьба идёт в каждом 
розыгрыше, где-то соперницам помогают 
ошибки друг друга, где-то мастерство, а в 
других случаях не обходится без везения. 
Наконец, когда на табло замирают цифры 
22:23 в пользу «ветеранов», уже они берут 
минутный перерыв, после которого дово-
дят дело до победы: 22:25 и 0:2 по партиям. 
Есть 1 место! Сборная «Ветеран» - чемпион 
XXII Спартакиады трудящихся района, на 
втором месте - «Образование», «бронза» - 
у команды «Огнеборец», «ямалспасовцы» 
заняли четвёртое место.

Опыт плюс везение
спорт. В Тазовском 
прошёл очередной 
вид XXII Спартакиады 
трудящихся района  
«За единую и здоровую 
Россию в XXI веке», 
посвящённой 90-летию 
создания комплекса 
гТО. В соревнованиях 
по волейболу среди 
женских команд 
приняли участие четыре 
коллектива

После завершения соревнований игрок 
команды «Ветеран» Оксана Заболотько 
особо отметила поддержку зрителей.

- Самый сложный матч на турнире? По-
следний, с «Образованием». Очень эмо-
циональная получилась игра, и спасибо 
болельщикам, что так нас поддерживали. 
Вообще, давно в зале не было такого ажио- 
тажа, криков - за последние года три для 
меня это, наверное, самая шикарная игра 
по антуражу. А победить нам помог сплав 
опыта и везения: всё-таки основной со-
став у нас давно вместе тренируется, мы 
знаем друг друга, но и без удачи, конечно, 
никак, - отметила чемпионка.

Итоги турнира подвёл главный судья 
соревнований Александр Лоськов. В Та-
зовском он ведёт секцию по волейболу, 
под его началом тренируются многие из 
тех, кто участвовал в соревнованиях.

- За «Образование» играли пять де-
вушек, которые у меня занимаются. 
Конечно, как главный судья я не мог им 
подсказывать, но потом разберём игру. 
Не всё у них получалось из того, что мы 
тренировали, наверное, сказалось волне-
ние. В целом, команды показали непло-
хой уровень игры. Заслуженную победу 
одержала команда «Ветеран». Видно, 
что девушки давно вместе тренируются, 
показали хороший волейбол, - выразил 
своё мнение главный судья соревнований 
Александр Лоськов.

После пяти прошедших видов в общем 
зачёте Спартакиады трудящихся района 
лидирует команда «Образование», вто-
рое и третье места делят сборные «Вете-
ран» и «Огнеборец». Уже на этой неделе 
определится чемпион в соревнованиях 
по мини-футболу.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

Заслуженную победу в турнире 
одержала команда «ветеран»


