
В номере

Твои люди,  
Север!

В начале декабря 
в Тазовской 
школе-интернате 
прошёл районный 
конкурс детских 
исследовательских 
работ. В нём приняли 
участие 12 школьников  
в возрасте  
от 9 до 18 лет
6-7

В «Умничке» 
интересно!

В центре социального 
обслуживания 
населения «Забота» 
торжественно  
открыли студию 
раннего развития  
для детей от ноля  
до трёх лет  
«Умничка»
8

Битва 
интеллектов

В Тазовском состоялась 
интеллектуальная 
игра «Точка отсчёта». 
За победу в «умном» 
соревновании боролись 
четыре команды.  
В итоге лучшей 
оказалась сборная 
«Мозг муксуна»
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВеТСкоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В районном центре про-
должается ремонт деревян-
ных тротуаров. До 24 декаб- 
ря подрядчикам предстоит 
отремонтировать 5 участков.

С каждым годом Тазовский 
преображается всё больше и 
больше, на улицах появляют-
ся новые пешеходные дорож-
ки в капитальном исполне-
нии, но полностью отказаться 
от деревянных тротуаров и 
мостков тазовчане пока не 
готовы. Всего в райцентре 
их чуть более трёх с полови-
ной километров. Деревянные 
конструкции постоянно ло-
маются. Тазовчане то и дело 
обращаются с просьбами по-
чинить те или иные участки. 
В этом году решено отре-

монтировать 5 самых проб- 
лемных. Это протяжённые 
участки - через овраг от ули-
цы Кирпичной к Заводской, 
а также от бывшего детского 
сада «Оленёнок» к централь-
ной площади. Жертвой ван-
далов часто становится де-
ревянный мост около Центра 
национальных культур, там 
регулярно ломают перила, 
поэтому в рамках капиталь-
ного ремонта их решено за-
менить на металлические. 
Страдают и мостки по улицам 
Авиационной и Строителей. 
Каждый из этих 5 участков - 
от 100 до 200 метров.   

- На сегодняшний день 
произведён демонтаж тро-
туаров. Сейчас идёт покрас- 
ка элементов, этим рабочие 
занимаются в тёплых поме-
щениях, затем доставляют 

их на место и монтируют. 
На следующий год мы уже 
включили в муниципальный 
контракт ремонт тротуаров -  
планируем обновить поряд-
ка 500 квадратных метров. 
Вообще, из-за ручной очист-
ки от снега и подметания 
обслуживание деревянных 
тротуаров - дело дорогое, - 
поясняет специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения Управле-
ния по обеспечению жизне-
деятельности посёлка Тазов-
ского администрации района 
Явлы Яндо.

Стоимость каждого из пяти 
контрактов - порядка полу-
миллиона рублей. Половину 
ремонтных работ подрядчи-
ки уже выполнили. Завер-
шить ремонты они должны 
к 24 декабря.

До конца года 
завершится ремонт 
деревянных тротуаров
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оЛьга ромАх
Роман ищенко (фоТо)

Голосование. 8 трудовых 
коллективов виртуально 
встретились на одной сце-
не, чтобы выяснить, кто же 
из них самый талантливый 
и креативный.

Районный конкурс народ-
ного творчества среди трудо-
вых коллективов «Созвездие 
талантов Тасу Ява» в нашем 
районе ожидаемо стал одним 
из ярких событий уходяще-
го Года талантов. Не стали 
преградой и санитарные 
ограничения, хотя кое-какие 
изменения они, конечно же, 
внесли. Если обычно конкурс 
собирает полный зал зрите-
лей, то в этот раз в РДК едва 

набралось три десятка чело-
век. На выступление коллек-
тиву отводилось не более 20 
минут, затем -  обязательный 
десятиминутный перерыв, 
чтобы другие конкурсанты 
подготовились к выступ- 
лению. Однако благодаря 
современным технологиям 
увидеть эти замечательные 
номера могли все без исклю-
чения. 

- Во время выступления 
коллективов велась запись, 
все 8 роликов можно по- 
смотреть на канале «Сту-
дии Факт» и в инстаграм- 
аккаунте Централизованной 
сети культурно-досуговых 
учреждений Тазовского 
района. В течение 7 дней,  
до 17 декабря включительно, 

в конце декабря в салехарде пройдёт 
окружной молодёжный форум  
«Я - молод!», на который соберутся 
активисты со всего региона

ЕВгЕнИя соловьёвА

Самые яркие представители молодёжи, 
специалисты и руководители в сфере моло-
дёжной политики соберутся с 25 по 27 декабря, 

чтобы подвести итоги, поставить цели на год 
грядущий, отметить и поощрить выдающихся 
представителей этой сферы. Первая конферен-
ция департамента будущего «ямолод.conf» на 
два дня объединит 150 специалистов со всего 
ямала.

В рамках конференции состоится образова-
тельная программа для сотрудников структур 
молодёжной политики, которые непосред-
ственно занимаются организацией форумов в 

своих муниципалитетах. они разберут ключе-
вые моменты организации и проведения таких 
форумов. Программа конференции предпо-
лагает подведение итогов и формирование 
единого видения развития сферы реализации 
государственной молодёжной политики в ре-
гионе. 

на закрытии конференции «ямолод.conf» 
объявят имена тех, кто получит финансовое по-
ощрение за выдающуюся работу в течение го-

самых активных ямальцев            поощрят в конце года
да, также огласят список победителей конкурса 
«ямальских молодёжных инициатив».

Учредителем конференции является де-
партамент молодёжной политики и туризма 
янао, организатором - окружной моло-
дёжный центр. Тазовский район на форуме 
представят специалисты молодёжного цент-
ра ольга Старикова и Егор Рожков, а также 
молодые активисты Елизавета Шмигельская и 
Константин Тэсида.

Таланты ждут 
поддержку

идёт онлайн-голосование. 
Учреждение, которое набе-
рёт больше всего лайков, 
получит приз зрительских 
симпатий. Призёров и  побе-
дителя определяет жюри, -  
поясняет директор Центра-
лизованной сети культурно- 
досуговых учреждений Та-
зовского района Мирослава 
Лапина.

Напомним, победителя 
ждёт приз в размере 150 000 
рублей, за второе место -  
100 000, за третье - 50 000, 
приз зрительских симпатий - 
20 000 рублей. Ещё есть вре-
мя, чтобы поддержать коллег 
и знакомых. 

Более подробно о конкур-
се вы узнаете в одном из сле-
дующих номеров «СЗ».

дмИТРИй симонов

В Тазовском районе 
подведены итоги конкур-
са «Безопасный труд -  
право каждого человека». 
Лучшие специалисты 
в сфере охраны труда 
определены в двух номи-
нациях: среди работников 
организаций производ-
ственной и непроизвод-
ственной сферы.

межведомственная 
комиссия по охране труда 
Тазовского района по ре-
зультатам рассмотрения 
представленных материа- 
лов приняла решение 
присудить первое место 
в категории организаций 
производственной сферы 
работнику филиала ао 
«ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе наталье 
Топчиу. Второе и третье 
место в этой номинации 
заняли наталия Волкова 
из ооо «Тазагрорыб- 
пром» и Ксения ядне из 
СПК «Тазовский».

Среди работников 
организаций непроизвод-
ственной сферы победу 
одержала Евгения Турба-
бина из отряда противо-
пожарной службы янао 
по Тазовскому району, 
Виктория алибаева из 
Централизованной сети 
культурно-досуговых уч-
реждений стала второй,  
у работника детского сада 
«оленёнок» Виталия Ку-
цурова третье место.

Все победители и 
призёры награждены де-
нежными призами.

Достижения. Завершился 
VII региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы», 
в котором приняли участие 
более 300 конкурсантов: 
школьников, студентов, мо-
лодых специалистов и работ-
ников со стажем.

Участники чемпионата 
сражались в 62 компетенци-
ях. Состязания проходили на 
девяти площадках: в Новом 
Уренгое, Тарко-Сале, Но-
ябрьске и Муравленко.

Тазовский район на кон-
курсе представили педагог 

Газ-Салинской средней шко-
лы Оксана Молодых и учени-
ца 10 класса Тазовской сред-
ней школы Софья Щербатюк, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района. Участ-
ницы проявили всё своё 
мастерство и успешно спра-
вились с заданиями модуля 
«Преподавание в младших 
классах».

Итоги подвели на закры-
тии чемпионата, победи-
телей в каждой номинации 
определяли члены эксперт-
ного жюри.

«Навыки мудрых» 
привели тазовчанку  
к победе в чемпионате 
WorldSkills Russia

Оксана Молодых заняла 
первое место в возрастной 
категории «Навыки мудрых» 
и представит округ на состя-
заниях федерального уровня. 
Софья Щербатюк стала призё-
ром компетенции в катего-
рии «Юниоры». Напомним, 
WorldSkills (в России - «Моло-
дые профессионалы») - меж-
дународное некоммерческое 
движение, направленное на 
повышение престижа рабо-
чих профессий.  Движение 
основано в 1953 году и насчи-
тывает 76 стран-участниц.

маРИя демиденко

Благотворительная ак-
ция «Тёплый день» прово-
дится на ямале с 2014 го-
да, за это время новогод-
ние мечты исполнились у 
более шести тысяч детей 
из малоимущих семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В этом году письма  
деду морозу написали  
40 тазовчан, самому ма-
ленькому из которых ещё 
нет и года, а старшему -  
14 лет. Пожелания разные: 
от развивающей игруш-
ки и куклы до планшета, 
было даже инвалидное 
кресло, и его, говорят 
организаторы, сразу же 
зарезервировали. 

- В прошлом году ни- 
кто из участников акции 
не остался без сюрприза. 
наши земляки всегда 
охотно включаются в 
благотворительный ма-
рафон. очень надеемся, 
что в этом году люди тоже 
откликнутся на призыв и 
подарят детям подарки, 
а вместе с ними и веру в 
новогоднее чудо. 19 де-
кабря в районном доме 
культуры с 12 до 15 часов 
благотворители смогут 
передать подарки для 
участников акции «Тёп- 
лый день». Традиционно 
вручать новогодние су-
вениры детям будут дед 
мороз со Снегурочкой, 
произойдёт это с 21 по 30 
декабря, - рассказывает 
координатор акции в 
нашем муниципалитете 
Ирина Кривая.

до воскресенья оста-
ётся несколько дней, но 
чтобы сотворить малень-
кое чудо, много времени 
и не надо. Просто зайти 
на сайт акции, выбрать 
свой или другой муни-
ципалитет и один или 
несколько подарков, 
которые хочется приоб-
рести, и стать для кого-то 
добрым волшебником. 
По данным на утро среды,  
без ответа остались  
14 писем.

акция

Сделаем праздник 
«теплее»

конкурс

определены 
лучшие 
специалисты  
по охране 
труда
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обновлённое весенне-
летнее расписание 
авиакомпании «Ямал» 
действует с 1 мая  
по 30 сентября 2022 года. 
Программой полётов 
запланированы как 
традиционные направления 
авиакомпании, так и новые

Церемония награждения прошла  
в окружной столице, 
государственные и региональные 
награды получили более  
30 ямальцев. среди награждённых - 
медицинские сёстры Тазовской ЦрБ 
наталья саулич (на фото)  
и Эльба Ахметчанова

глава региона поприветствовал всех 
собравшихся и поздравил с днём округа, 
отметив, что ямал - это земля побед и дости-
жений.

- ямал - это территория трудолюбивых, 
сильных и волевых людей, которые любят 
свою Родину и гордятся её богатством и кра-
сотой, - отметил дмитрий артюхов.

губернатор отметил, что за прошедшие 
годы в регионе были созданы современные 
промышленные комплексы, внесён весомый 
вклад в укрепление экономики государ-
ства. При этом ямальцы бережно хранят 
богатую историю, традиции и уникальный 
уклад жизни коренного населения. дмитрий 
артюхов подчеркнул, что любые свершения 
возможны только благодаря главному богат-
ству региона - его неравнодушным людям, 
сообщает пресс-служба главы региона.

- Сегодня мы чествуем самых лучших 
представителей нашего региона. Все знают -  

и за пределами нашей страны - о наших 
достижениях, о больших промышленных 
результатах. но за всеми этими звонкими 
названиями, месторождениями стоит труд 
простых ямальцев, которые многие годы 
своей жизни отдают и полностью посвящают 
себя своему делу, и мы все вместе достига-
ем выдающихся результатов. Это касается 
и промышленности, и традиционного хо-
зяйства, и всей жизни ямальцев. я искренне 
хочу поблагодарить вас за ваш многолетний 
труд и с удовольствием хотел бы отметить 
сегодня самых лучших наших ямальцев, - 
сказал губернатор янао.

Звание «Заслуженный работник здраво- 
охранения Рф» присвоено старшей ме-
дицинской сестре Тазовской ЦРБ наталье 
Саулич. Эльба Катылковна награждена 
Благодарностью Президента страны за 
неоценимый вклад в борьбе с корона- 
вирусом.

С запуском продаж аТК 
«ямал» расширяет географию 
полётов по России, добавляя 
долгожданные для северян  
направления. новый прямой 
рейс из Салехарда в мине- 
ральные Воды будет летать  
1 раз в неделю, по пятницам, из 
нового Уренгоя в анапу и также 

минеральные Воды по 2 раза в 
неделю.

- мы учитываем пожелания 
наших пассажиров и стремимся 
предложить востребованные 
направления для путешествий, 
расширяя список городов в 
рамках внутренней маршрутной 
сети. Так, у нас появились летние 
рейсы в минеральные Воды и 
анапу, по этим направлениям за 
летний сезон выполним более 
100 перелётов, - прокоммен-
тировал нововведения артём 
Лобачёв, генеральный директор 
авиакомпании «ямал».

Кроме того, с 2022 года на 
южное направление вводится 
круглогодичное авиасообщение 
популярных субсидируемых 
рейсов, а на летний период уве-

авиакомпания «ямал» открыла продажу летних билетов  
по новым направлениям

личивается частота их перелё-
тов. Так, из надыма, Салехарда и 
ноябрьска в Краснодар и из но-
вого Уренгоя и Салехарда в Сочи 
рейсы будут летать по 2 раза в 
неделю, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала.

С началом летнего сезона 
возобновляются уже ставшие 
традиционными южные марш-
руты в Симферополь из четырёх 
окружных городов: Салехард, 
новый Уренгой, надым, ноябрьск. 
Все рейсы субсидируются Пра-
вительством янао.

Бронирование уже доступно 
в кассах авиакомпании «ямал» и 
онлайн. Более подробно ознако-
миться с тарифами и условиями 
их применения можно на главной 
странице официального сайта.

В преддверии дня округа дмитрий артюхов  
вручил заслуженные награды

О развитии российских       технологий в ТЭК
На совещании обсудили 

вопросы импортозамещения 
на предприятиях компании и 
топливно-энергетического 
комплекса в целом, потенци-
ал российских предприятий, 
перспективные проекты в 
сфере ТЭК.

Открывая совещание, 
Юрий Борисов подчеркнул, 
что ключевым вызовом для 
российской промышленно-
сти является обеспечение 
предприятий ТЭК высоко- 
технологичным отечествен-
ным оборудованием. Вице- 
премьер рассказал о рабо-
те по импортозамещению 
в нефтегазовой отрасли. В 
частности, по замещению 
критически зависимого от 
импорта оборудования для 
сжижения газа, разработки 
шельфовых месторождений, 
подводной добычи угле- 
водородов и гидравлическо-
го разрыва пласта.

- Обсуждение вопросов 
сотрудничества компании 
и отечественных предприя-
тий актуально именно здесь, 
на Ямале, который является 
стратегическим нефтегазо-
носным регионом России. 
«Газпром» сделал полу- 

Перспективы 
развития. 10 декабря 
на Бованенковском 
месторождении состоялось 
выездное совещание 
под председательством 
заместителя Председателя 
Правительства России юрия 
Борисова о сотрудничестве 
отечественных 
машиностроительных 
предприятий и Пао 
«газпром». В нём приняли 
участие полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском 
федеральном округе 
Владимир якушев, 
губернатор ямала дмитрий 
артюхов, заместитель 
председателя правления 
Пао «газпром» Виталий 
маркелов

остров плацдармом для ин-
новационных и безопасных 
технологий и технических 
решений. Многие из них раз-
рабатывались специально 
для Ямала отечественными 
предприятиями, в том числе 
оборонно-промышленного 
комплекса, - сказал Юрий 
Борисов.

Владимир Якушев сооб-
щил на совещании, что про-
мышленные предприятия 
Уральского федерального 
округа исторически проч-
но интегрированы с пред-
приятиями нефтегазового 
комплекса. В округе произ-
водится 40% от общероссий-
ского объёма труб для нефте- 
газопроводов и арматуры 
для них, половина буриль-
ных машин, треть вагонов- 
цистерн, 20% самосвалов для 
бездорожья.

- Освоение труднодоступ-
ных территорий и запасов 
потребует и совершенство-
вания технологий, соответ-
ствия мировым стандартам, 
в том числе экологическим, 
что приведёт к модерниза-
ции производств, повыше-
нию квалификации сотруд- 
ников. Уральские регио-

ны проводят активную по-
литику в этом направле-
нии, - отметил Владимир  
Якушев.

Дмитрий Артюхов на сове- 
щании отметил, что во-
прос применения на нефте- 
газовых предприятиях оте- 
чественных технологий -  
важнейший для устойчивого 
развития топливно-энерге-
тического комплекса. Но-
вые проекты ТЭК - освоение 
шельфа, вовлечение в раз-
работку трудноизвлекаемых 
запасов - большой вызов для 
российских предприятий, со-
общает пресс-служба Губер-
натора региона.

- Вышло поручение Пре-
зидента о разработке комп-
лекса мер для выхода на 
сложные запасы Надым-Пур- 
Тазовского региона. Там со-
средоточены перспективные 
запасы на десятки миллиар-
дов кубометров добычи в 
год. Это комплексная про-
грамма с целым набором ме-
роприятий - административ-
ных, налоговых и, конечно, 
технологических. В нашем 
регионе задач очень много, 
потенциал отрасли значи-
тельный. 

Мы видим 
динамику  

роста добычи и 
спроса на газ.  
И добывать его 
нужно максималь-
но на отечествен-
ном оборудова-
нии как в новых 
регионах, так и в 
традиционных, 
где уже создана 
вся инфраструкту-
ра, - сказал Дмит- 
рий Артюхов

В ходе выездного сове-
щания участники посетили 
производственные объек-
ты Бованенковского место-
рождения, значительную 
часть которых составляет 
оборудование российского 
производства.

Кроме того, отечественные 
предприятия представили на 
выставке разработки и обо-
рудование для топливно- 
энергетического комплекса.

https://yamal.aero/
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нИна кусАевА
фоТо АвТорА

Тазовчане, о которых 
хочется рассказать 
всем
В конкурсе приняли участие 
12 школьников в возрасте  
от 9 до 18 лет из Тазовской и 
Газ-Салинской средних школ, 
районного Дома творчества, 
Гыданской школы-интер-
ната. Ребята представили 
исследовательские работы, 
посвящённые северянам, ко-
торые внесли весомый вклад 
в развитие района, региона. 
Конкурс проводится в двух 
номинациях: «Исследова-
тельская работа» и «Эссе». 

- Традиционно школьни-
ки рассказывают о людях 
Севера: это и родственники, 
и медийные лица района, то 
есть тазовчане, про которых 
хочется, чтобы узнало боль-
ше людей. Одно из условий, 
чтобы человек, о котором 
идёт речь, проживал на тер-
ритории муниципалитета 
более 20 лет. В этом году есть 
дистанционные участники: 
северные посёлки всегда пе-
редают материалы в видео-
формате либо в формате пе-
чатного документа. На этот 
раз у нас 9 исследователь-
ских работ и 4 эссе. Меньше 
стало работ в возрастной ка-
тегории 15-18 лет, большая 
конкуренция в категории 
12-14 лет, - пояснила началь-
ник отдела дополнительного 
образования и воспитатель-
ной работы департамента 
образования администрации 
района Наталья Антонова.

рыбачка  
из ленинградской 
области 
Участники с гордостью 
рассказали о жизни своих 
родных, которые оставили 
след в истории района. На-
пример, ученица Тазовской 
средней школы Полина Иор-
монайнен поведала жюри 

историю своей прабабуш-
ки Зинаиды Филипповны  
Иормонайнен.

- Моя героиня - простая 
женщина, которая прожила 
долгое время в Тазовском 
районе, старожилы знают и 
помнят её. Родилась Зинаида  
Филипповна в деревне Ло-
моносово Ленинградской об-
ласти 7 сентября 1924 года.  
Когда началась Великая Оте- 
чественная война, моей  
прабабушке было 17 лет. 
Как и все деревенские, она 
в военные годы помогала 
солдатам всем, чем могла: 
шила тёплую одежду, вязала 
носки, рукавицы, стирала и 
штопала бельё защитникам 
Родины. Наравне со всеми 
Зинаида Филипповна рабо-
тала на строительстве обо-
ронительных сооружений. 
Фашисты часто бомбили 
деревню и вскоре её унич-
тожили. В 1942 году праба-
бушку из Ленинградской 
области эвакуировали. Она 
преодолела путь от родной 

деревни до края земли: сна-
чала попала в Салехард, а по-
том на пароходе отправилась 
ещё дальше. Корабль по пути 
останавливался в ямальских 
поселениях, и переселенцы 
могли высадиться на берег. 
Так Зинаида Филипповна 
оказалась в Находке, - рас-
сказала школьница. 

В Находке Зинаида Филип-
повна работала рыбачкой 
много лет. Участницы трудо-
вого фронта, Ветерана тру-
да, Почётного гражданина  
Тазовского района не стало 
в 2016 году.

Добрый и скромный 
человек
Ученик Тазовской средней 
школы Максим Салий поде-
лился историей северной 
жизни заместителя главы 
администрации Тазовского 
района по социальным во-
просам Ирины Буяновской. 
Она родилась в городе Дро-
гобыч Львовской области, 
а позже переехала с роди-

телями из Украины жить в 
Россию.

- После окончания тех-
никума у всей моей группы 
было право выбора места 
работы при распределении, 
мы выбрали Тюмень. Там нам 
посоветовали отправиться 
на Север: тогда попасть сюда 
можно было только по при-
глашению. Мы три недели 
пробыли в Лабытнангах, 
ждали согласования, а поз-
же на вертолёте прилетели в 
Тазовский: всех трудоустро-
или и дали комнаты в обще-
житии. Здесь вышла замуж, 
родила детей. В апреле бу-
дет 35 лет, как я проживаю в 
районном центре, - расска-
зала в видеоролике Ирина  
Буяновская. 

- Я работаю в органах 
социальной защиты с фев-
раля 2008 года. С Ириной  
Васильевной связаны прак-
тически все годы моей 
трудовой деятельности на 
Крайнем Севере. Знаю её как 
весёлого, позитивного, доб- 

Твои люди, Север!

рого, отзывчивого и, самое 
главное, профессионального 
человека. Хочется отметить, 
что она постоянно чему-то 
учится и своим желанием 
научиться «заражает» дру-
гих. Она лёгкая в общении, 
её умение в трудную мину-
ту пошутить позволяет лег-
ко выйти из конфликтной 
ситуации, для себя именно 
эту её черту характера хоте-
ла бы перенять, - отметила в 
видеоролике исполняющая 
обязанности начальника 
департамента социального 
развития администрации 
района Светлана Бережнова. 

- История моей героини 
может стать образцом для 
каждого, кто хочет добиться 
успеха в жизни, может на-
учить высшим жизненным 
ценностям: доброте, трудо-
любию. Я выбрал для кон-
курсной работы именно её, 
потому что Ирина Васильев-
на - очень добрый и скром-
ный человек. Основную ин-
формацию взял из личной 

беседы с ней и её коллегами, 
некоторые фотоматериалы 
скачал из интернета. Видео- 
ролик, в котором Ирина Ва-
сильевна рассказывает о са-
мых ярких моментах своей 
жизни, я смонтировал сам, -  
пояснил Максим Салий.

крутой театрал 
района
Четвероклассница Тазов-
ской средней школы Ири-
на Анисимова написала  
исследовательскую работу 
о своём педагоге. В качестве 
героини школьница выбрала 
руководителя театрального 
коллектива «Не ждали?!», 
который она посещает. 

- Татьяна Александровна 
Воробьёва - самый крутой 
театрал нашего района! С 
первого занятия она разре-
шала нам шуметь, заставля-
ла кричать, шептать, пока-
зывать пантомимы, а потом 
уговаривала после заня-
тий идти домой, а нам это-
го очень не хотелось. Свой 

первый творческий коллек-
тив «Не ждали?!» Татьяна 
Александровна собрала в 
апреле 2008 года. Всего ей 
удалось на базе районного 
Дома культуры создать три 
театральных коллектива: 
детский «Зеркальце», под-
ростковый «Не ждали?!» 
и литературно-творче-
ское объединение с учас- 
тием взрослых «Авось», -  
подчеркнула Ирина Ани- 
симова.

Итоги конкурса
В номинации «Исследова-
тельская работа» в возраст-
ной категории 9-11 лет пер-
вое место заняла ученица 
ТСОШ Ирина Анисимова, 
которая представила рабо-
ту «Вся наша жизнь - театр, 
а мы в ней - актёры». В под-
группе 12-14 лет победителем 
стал ученик ГСОШ Арсений 
Гаврюшин с исследователь-
ской работой «И это призва-
ние даровано Богом». Арсе-
ний рассказал об учителях- 

Конкурс. В начале декабря в Тазовской школе-интернате прошёл районный 
конкурс детских исследовательских работ «Твои люди, Север!»

стажистах своей школы. Вос-
питанник районного Дома 
творчества Максим Салий 
стал вторым в этой же воз-
растной подгруппе, а ученик 
ТСОШ Ярослав Коротаев -  
третьим. Ученица ГШИ Ве-
нера Яр с исследовательской 
работой «Страницы истории 
Гыданской школы-интерна-
та» заняла второе место.

В номинации «Эссе» в воз-
растной категории 9-11 лет 
с работой «Каждый чело-
век - кузнец своего счастья» 
первое место заняла учени-
ца ГСОШ Милана Грицаева. 
В возрастной подгруппе  
12-14 лет лучшей стала ра-
бота ученицы ТСОШ Полины 
Иормонайнен «Времён свя-
зующая нить». Серебряным 
призёром в этой категории 
стал ученик ТСОШ Никита 
Ткаченко с эссе «Мой папа -  
северянин», бронзовым - 
ученица ТСОШ Джульетта 
Тэсида, которая представи-
ла работу «Главное, чтобы 
человек состоялся».

ученица ТсШ 
Полина  
иормонай-
нен подго-
товила эссе 
«времён 
связующая 
нить», в 
котором 
рассказа-
ла о своей 
прабабушке 
зинаиде  
Филипповне

Газсалинец 
Арсений Гав-
рюшин за-
нял первое 
место среди 
школьников 
12-14 лет с 
исследова-
тельской ра-
ботой «и это 
призвание 
даровано 
Богом»

Героем эссе 
ученицы 
ТсШ 
джульетты 
Тэсида стал 
её земляк 
родом из 
находкин-
ской тундры 
василий 
мянсевич 
лапсуй

Победитель-
ница в воз-
растной ка-
тегории 9-11 
лет ирина 
Анисимова 
рассказала о 
своём педа-
гоге Татьяне 
Александ- 
ровне воро-
бьёвой
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ЕЛЕна ГерАсимовА
фоТо АвТорА

Торжественное открытие студии 
раннего развития для детей от ноля до 
трёх лет «Умничка» прошло в пятницу,  
10 декабря, на базе центра социального 
обслуживания населения «Забота». На 
мероприятие пригласили мам с малы-
шами - потенциальными «клиентами» 
детской комнаты. 

- У нас вы сможете оставить своих 
деток на какое-то время, пока пой-
дёте по делам. Наши педагоги за ни-
ми присмотрят, в комнате есть много 
игр, которые не дадут скучать вашим 
малышам, - обратилась к гостям ди-
ректор центра социального обслу-
живания населения «Забота» Оксана 
Садовская.

Интерактивная песочница, дет-
ская мебель, бизиборды, бассейн  
с шариками, гимнастический мяч, раз-
вивающий коврик, мягкие модули, пи-
рамидки и другие развивающие игры -  
детская комната наполнена всем необ- 
ходимым.

- К этому событию мы шли два го-
да. Комната оборудована полностью 
на спонсорские средства: выражаем 
благодарность депутатам Тюменской 
областной Думы и общественной ор-
ганизации «Женщины Тасу Ява», - от-
метила на открытии Оксана Садовская. 

После небольшого представления и 
раздачи детям символов студии - вя-
заных совят - маленьких и взрослых 
гостей пригласили оценить оснащение 
комнаты. Кто-то из малышей испугался 
непривычной обстановки, заплакал и 
сильнее прижался к маминому плечу, 
а те, кто посмелее, с интересом пере-
сыпали песок в ладошках, осваивали 
тоннель и развивающий модуль или 
играли с мячами в бассейне. Мамам 
предложили оставить детей на попе-
чение соцпедагогов и вернуться за стол 
попить чай. 

Социальному педагогу Маргарите Сэ-
ротэтто достался самый неспокойный 
малыш, но девушка сумела увлечь его 
игрушками, и через несколько минут 
мальчик успокоился. 

- Мне очень нравится играть с деть-
ми! С такими маленькими опыт обще-
ния небольшой - только со своими, а с 
чужими первый раз, - признаётся Мар-
гарита Сэротэтто.

Работать комната 
будет с 9 часов 

утра, воспользоваться 
её услугами могут все 
мамочки - как платно, 
так и бесплатно

- Для посещения на бесплатной основе 
надо собрать пакет документов и офор-
мить заявление. Платные услуги - от 100 
до 180 рублей за занятие. Максималь-
но можно будет оставить у нас ребёнка 
на два часа в день, комната рассчитана  
на 5-7 детей, за каждым будет закре-
плён педагог. Можно также составить 
индивидуальный график занятий для 
каждого малыша. Наша студия даёт 
всестороннее развитие творческого 
потенциала и сенсорики, также это 
комплексная подготовка к посещению 
дошкольного образовательного учреж-
дения, - рассказывает заведующая от-
делением психолого-педагогической 
помощи центра «Забота» Виктория  
Киселёва. 

Посещать занятия можно как разово, 
так и на системной основе, также сту-
дия рассчитана на детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Когда мамы покидали комнату, соц- 
педагоги пообещали, что если ребё-
нок заплачет, то его принесут в зал. Но 
во время чаепития ни одного малыша 
мамам не вернули: значит, в студии  
действительно интересно!

В «Умничке» интересно!
раннее развитие.  
В день рождения 
района и округа  
в Тазовском открылась 
детская комната  
для малышей.  
Это стало возможным 
благодаря инициативе 
сотрудников  
центра «Забота»  
и спонсорам

анна люБинА
Роман ищенко (фоТо)

Федеральный проект стар-
товал в феврале 2019 года, 
разрабатывался он регио-
нальными органами власти 
в области физической куль-
туры и спорта при поддерж-
ке Министерства спорта 
Российской Федерации. На 
Ямале проект реализует-
ся с февраля этого года. За 
несколько месяцев, по дан-
ным специалистов, в округе 
протестированы порядка  
1500 детей.

- В нашем округе есть три 
центра спортивного тестиро-
вания «Стань чемпионом»: в 
Надыме, Ноябрьске и Новом 
Уренгое. В этом году комп- 
лексом воспользовались в 
Лабытнангах, Муравленко, 
Красноселькупском рай- 
оне. Тестирование помогает 
определить предрасполо-
женность детей к занятиям 
тем или иным видом спорта, 
где ребёнок сможет полно-
стью раскрыть свой потен-
циал и добиться высоких по-
казателей. После прохожде-
ния тестирования родители 
получают рекомендации по 
выбору наиболее подходя-
щего спортивного направ-
ления для ребёнка. Список 
разделён на несколько видов 
спорта: цикличные, сложно- 
координационные, спортив-
ные игры и единоборства, -  
пояснил региональный ад-
министратор центра спор-
тивного тестирования, тести-
ровщик центра спортивного 
тестирования Александр  
Сединкин. 

На одного ребёнка требу-
ется 1 час 20 минут.

- Спортивное тестирова-
ние состоит из испытаний, 
которые входят в физкуль-
турно-спортивный комплекс 

Найди свой вид спорта - 
стань чемпионом!
тестирование. В декабре и январе в Тазовском районе реализуется 
федеральный проект «Стань чемпионом», в рамках которого специалисты 
проводят обследование детей от 5 до 12 лет

«Готов к труду и обороне»: 
выявляется ловкость, ско-
ростные и силовые спо-
собности, гибкость мышц 
и суставов, выносливость. 
Дети с 11 лет стреляют из 
винтовки, которая входит 
в комплекс «Стань чемпио-
ном». Также есть палеограф 
для измерения размера сто-
пы и выявления плоскосто-
пия, коврики для проведе-
ния спортивных испытаний, 
обруч, электрокардиограф, 
зрительная трубка, спиро-
метр для измерения объёма 
лёгких, оборудование, кото-
рое измеряет объём жидко-
сти в организме, - рассказал 
тестировщик.

- До конца этого года пла-
нируем протестировать де-
тей из райцентра, которые 
подходят по возрастной 
категории. В январе хотим 
выехать в Находку, там тест 
пройдут порядка 50 человек. 
К сожалению, сроки пользо-
вания оборудованием огра-
ничены. Кроме того, трени-
ровочный процесс и распо-
рядок дня детей нарушаться 
не должен. Мы не гонимся за 
количеством, главное - каче-
ство! - подчеркнул директор 
Центра развития физической 
культуры и спорта Валерий 
Делибалтов.

В этом году разработана 
универсальная платформа 
для сферы спорта LSport, где 
размещены данные каждо-
го спортсмена-школьника, 
результаты соревнований 
и спортивные достижения, 
дневник посещаемости, 
расписание тренировок и 
соревнований. На этой же 
платформе зарегистриро-
ванные пользователи (ро-
дители) могут узнать ре-
зультаты тестирования ре-
бёнка на комплексе «Стань  
чемпионом».
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оЛьга ромАх
Роман ищенко (фоТо)

Площадка во дворе дома Дорожная, 3,  
на сегодняшний день, пожалуй, самая 
большая и самая проблемная в район-
ном центре, и вместе с тем - самая попу-
лярная у детворы не только трёх рядом 
стоящих домов, но и всего микрорай- 
она. Неудивительно, что общественни-
ки начали свой осмотр именно с этой 
территории. Зима только началась, а 
игровые конструкции уже утопают в 
снегу. Да, накануне была метель, но те, 
кто постоянно водят сюда своих детей, 
знают, что картина после уборки снега 
сильно не меняется. 

- Надо сразу обращать внимание на 
эти моменты, а не запускать до такого 
состояния, когда снег будет вровень со 
скамейками и качелями, как это было 
в начале года, - отмечают участники 
проверки. 

Следующий объект осмотра - ещё 
одна излюбленная площадка, около 
дома Геофизиков, 18. В любую погоду 
здесь играют дети. Главное, что при-
влекает сюда юных тазовчан, - высокая 
горка, как выяснилось в ходе осмотра, 
не совсем безопасная. Но детей это не 
останавливает. А ведь обслуживаю-
щая организация должна заниматься 

Приоритет - детская безопасность
Контроль.  
Состояние  
конструкций, 
креплений и уборка 
снега - тазовские 
общественники 
осмотрели детские 
игровые площадки

и ремонтом конструкций, а не только 
уборкой снега и мусора.

- В ходе осмотра видели сломанные 
скамейки, на площадке около Геофи-
зиков, 18, отошло крепление горки, хо-
телось бы, чтобы это оперативно устра-
няли, ведь речь идёт о детской безо-
пасности. Я сам достаточно часто хожу 
на детские площадки. Обычно гуляем 
в микрорайоне Подшибякина, рядом с 
домом, и в микрорайоне Геолог, около 
детского сада, когда домой идём с ре-
бёнком. Она любит кататься на круглых 
качелях, которые недавно установили. 
За непродолжительное время жители 
райцентра несколько раз уже скручива-
ли карабины, хотелось бы, чтобы люди 
не портили детские площадки, ведь всё 
это создаётся для наших детей, - отме-
чает общественник Сергей Каленкович.

Сегодня в районном центре более 50 
детских игровых и спортивных площа-
док, содержанием и обслуживанием 
которых занимаются две организации. 
Львиную долю - 37 зон отдыха - об-
служивают рабочие общества «МИК», 
остальные - управляющая организация 
«ТазСпецСервис». Объективности ради 
стоит отметить, что замечания есть и к 
тем, и к другим. 

- В первую очередь хочется обратить 
внимание обслуживающих организа-

ций на снег и наледь на ступеньках 
лестниц. Конечно, берём во внимание 
то, что у нас прошла метель, и работ-
ники не успевают быстро очистить все 
площадки. Мне как отцу очень нравят-
ся такие проверки, потому что я сам 
с ребёнком много гуляю. Сегодня мы 
обошли почти все детские площадки 
райцентра, и, конечно, хочется, что-
бы всё было максимально безопасно 
и в то же время комфортно, - при-
знаётся член Молодёжного парла-
мента при Заксобрании ЯНАО Антон  
Гутенев. 

Во дворе дома Геофизиков, 30, об-
щественники встретили двух рабочих, 
которые занимались уборкой снега на 
детской площадке. 

- С утра у меня это вторая площадка. 
Начал работу во дворе Пушкина, 35,  
там больше двух часов провозился: 
накануне метель была сильная, всё за-
мело. Площадка находится ниже про-
езжей части, её всегда заносит снегом. 
Ещё один сложный для нас объект -  
Дорожная, 3. Когда втроём чистим, у 
нас уходит где-то полдня, потому что 
она очень большая, быстрее никак не 
получается. За день мы должны очи-
стить 10 детских площадок, а чтобы 
убрать снег везде - нужно около четы-
рёх дней. Но сейчас вдвоём работаем, 

один коллега на больничном, поэтому 
медленнее получается, - рассказы- 
вает разнорабочий ООО «МИК» Сергей  
Терещук.

Общественная палата Тазовского 
района выходит на подобные проверки 
детских площадок регулярно - как зи-
мой, так и летом. Поэтому обществен-
никам есть с чем сравнивать. 

- Проверяли площадки в начале это-
го года, то есть ещё в прошлый зим-
ний сезон, были проблемы. Рабочие 
не успевали вовремя почистить все 
территории, где-то вообще были не-
чищеные площадки. Сейчас ситуация 
лучше. Понятно, что после метели за 
короткое время рабочим надо почи-
стить 5 десятков площадок. Нам ска-
зали, что очисткой занимаются всего 
3 человека, конечно, для нашей се-
верной зимы с постоянными метелями 
этого недостаточно. Мы уже решили, 
что через неделю ещё раз проедем по 
посёлку и посмотрим, учли ли наши 
замечания обслуживающие органи-
зации, - отмечает председатель Обще-
ственной палаты Тазовского района 
Елена Лиханова.

Кроме общественного контроля, есть 
ещё и муниципальный, ведь такое не-
маленькое хозяйство, - напомним, в Та-
зовском больше 50 игровых и спортив-

ных площадок, - требует постоянного 
присмотра со стороны властей. 

- В рамках муниципального контракта 
мы осматриваем детские игровые пло-
щадки два раза в месяц, зимой - раз в 
неделю. Затем пишем письмо подрядчи-
ку для принятия мер. Если он не выпол-
няет свои контрактные обязательства, 
то применяются штрафные санкции: 
выставляется меньший счёт за объём 
работ, т.е. если какая-то площадка не об-
служивалась, мы её не учитываем и не 
платим за её содержание. Также прове-
ряем крепления, шарниры, движущие- 
ся элементы, состояние конструкций. С 
представителями общественности се-
годня проехали по площадкам, увидели, 
что их чистят, но недостаточно быстро. 
Дадим подрядчику время для устране-
ния замечаний, если результата не будет, 
начнём претензионную работу, вплоть 
до разрыва муниципального контрак-
та, - поясняет специалист отдела му-
ниципального хозяйства и жизнеобес- 
печения Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Тазовского 
администрации района Явлы Яндо.

Общественники уверяют: сегодняшняя 
проверка не будет последней, они ещё 
не раз в течение зимнего сезона пройдут 
по детским площадкам. Ведь приоритет 
взрослых - безопасность детей!

на очистку 
одной пло-
щадки после 
сильной ме-
тели у рабо-
чих уходит 
не меньше  
двух часов

обществен-
ники вни-
мательно 
изучают 
конструкции 
и крепления 
качелей

за час обще-
ственники 
осмотрели  
10 площа-
док. Боль-
шинство из 
них утопают 
в сугробах

Площадка 
около дома 
Геофизи- 
ков, 18, -  
одна из 
популярней-
ших в этом 
микрорай- 

оне. за день 
дети с этой 
горки съез-
жают сотни 
раз, а между 
тем она не 
безопасна

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших группах  
в соцсетях 
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в рамках празднования 
дня района в Тазовском 
муниципальном архиве был 
проведён урок-лекция для 
девятиклассников Тазовской 
средней школы. ребята  
совершили экскурс в далёкое 
прошлое родного района, 
узнали об этапах становления 
предприятий. особое внимание 
начальник Тазовского районного 
архива ирина есина уделила 
непростому периоду 30-х годов

Повествование было проиллюстри-
ровано фотографиями, характеризую-
щими различные временные отрезки из 
жизни нашего района.

По окончании урока школьники 
познакомились с документальными 
выставками:   

 - «Становление государственности 
обдорского Севера (ямала)», пред-
ставленной на планшетах, наполненных 
текстовой информацией, фотография-
ми и сканами уникальных исторических 
документов, среди которых особого 
внимания заслуживают протокол и 
постановление Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного 
Комитета от 10 декабря 1930 года, на ос-
новании которых образован ямальский 
(ненецкий) национальный округ;

- «Тазовский район: из века прошло-
го в век настоящий» - выставка, которая 
рассказывает о почти столетней исто-
рии нашего родного Тазовского района 
через автобиографические документы 
первых его руководителей. 

Экспозиция выставки состоит из 
нескольких разделов, в которых пред-
ставлены оригиналы личных дел, фото, 
архивные документы из фондов госу-

о выставке виртуальной живописи 
алексея андреева, российского худож-
ника, работающего  в технике цифро-
вой живописи, который использует в 
творчестве технологии виртуальной и 
дополненной реальности, мы могли ус-
лышать только из рассказов очевидцев. 

Благодаря средствам массовой  
информации, а также сотрудникам 
Тазовского краеведческого музея мы 
смогли окунуться в эту реальность.  
10 декабря ребята 9а класса Тазовской 
средней школы по Пушкинской карте 
посетили выставку цифровой живописи 
«дополнительная реальность алексея 
андреева».

на выставке представлено 30 ярких 
произведений, созданных художником в 
2009-2019 годах. на первый взгляд - это 
обычные полотна, на которых мир, пусть 
и фантастический, но вполне реаль- 
но отпечатанный на простой бумаге. 

Левитирующие поезда, заброшен-
ные пейзажи, разбитые здания с та- 
релками нЛо и парящие в небе млеко-
питающие… Картины, конечно, удиви- 
ли своим содержанием и названием 
«Бегущая по волнам», «маяк», «марш-
рут номер два», «Первый снег»  
и т.д. но настоящий «вау-эффект» 
наступил сразу после того, как ребята 
взяли в руки смартфоны и увидели, как 
картины «оживают» на экранах телефо-
нов. Работы с дополненной виртуаль-
ной реальностью пришлись ребятам по 
душе. По сути, это полноценное аними-
рованное произведение, к тому же оно 
сопровождается саундтреком. 

Каждая картина - это  дверь, ведущая 
в мир, в котором побывал художник. 

В этот же день ребята смогли по-
бывать в чуме. Хозяйка чума угостила 
их ароматным чаем со сладостями. 
методист краеведческого музея юлия 
Чепаченко провела лекцию «Знаешь 
ли ты Конституцию?» мероприятие ре-
бятам очень понравилось, они узнали 
много интересного и полезного!

ЛаРИСа СТаВСКая,  

КЛаССный РУКоВодИТЕЛь  

9а КЛаССа ТСоШ

В фойе зрителей встречала выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Ямал далёкий и близкий». Все рабо-
ты, а их было 29, интересны, ориги-
нальны, своеобразны, было немало 
творческих находок и идей. Изделия, 
сделанные своими руками, никого не 
оставили равнодушными. Вышив-
ка картин крестом, резьба по дереву,  
бисероплетение, разнообразие вязаных 
вещей, джутовая филигрань, хохлом-
ская роспись, работы из оленьей шкуры 
и мамонтовой кости. Мастера Тазовско-
го и Газ-Сале проделали кропотливую 
работу, вложили в каждое изделие, 
представленное на выставке, душу. 

В концертной программе были за-
действованы учащиеся средней шко-
лы, ДЮЦ, детской музыкальной шко-
лы, участники творческих коллективов 
СДК и волонтёры, которые проделали 
огромную работу. 

Открылось мероприятие с исполнения 
песни «Север» педагогом ДЮЦ Татьяны 
Гаврюшиной. Далее зрители увидели 
танцы «Северные птицы» и «Балалайка» 
в исполнении детского хореографиче-

ского коллектива «Калейдоскоп» (руко-
водитель Оксана Афонасьева). «Попурри 
на темы ненецких народных песен» ис-
полнила вокальная группа «Сё мата сэй»  
(руководитель Яско Яндо). Прекрасная 
татарская народная мелодия «Апипа» 
прозвучала в исполнении педагогов 
ДМШ Райли Нуримановой (скрипка) 
и Татьяны Юшкиной (фортепиано).  
В исполнении Светланы Голощаповой 

дарственного архива ямало-ненецкого 
автономного округа.

Привлекут внимание посетителей 
сведения, рассказывающие об алек-
сандре максимовиче Вэлло - депутате 
Верховного Совета СССР, об Иване Изо-
товиче Желтовском, старшем земле- 
устроителе, который работал в Тазов-
ском районе в сороковых годах.

национального колорита выставке 
добавили экспонаты, сделанные руками 
воспитанников Тазовской школы- 
интерната. 

архивные документы, которые экс-
понируются на выставках, вызвали у 
школьников неподдельный интерес, 
отрадно, что по этим документам уча-
щиеся пишут рефераты и научно- 
исследовательские работы.

Приглашаем всех жителей и гостей 
Тазовского района посетить выставки, 
которые будут открыты до 15 февраля 
2022 года, с 9:00 до 17:30, перерыв  
с 12:30 до 14:00.

Будем рады видеть вас!

ИРИна ЕСИна,  

наЧаЛьнИК оТдЕЛа По дЕЛам аРХИВоВ  

адмИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКого Района

Северный    край

Живые 
картины

Праздник. 10 декабря в доме культуры  
села газ-Сале прошла концертно-просветительская 
программа «Северный край», посвящённая  
дню рождения янао и Тазовского района

прозвучала душевная песня о красоте 
родного края «За тихой рекою». 

Постоянный участник концертных 
программ детская вокальная группа 
«Караоке» (руководитель Лада Стрюч-
кова) выступила с песнями «Росиночка- 
Россия», «Нарисуй этот мир». Также 
ребята исполнили песни разных наро-
дов, проживающих в селе: «Рушничок» 
на украинском языке исполнила Со-
фия Чепак, Ярослав Захватов - «Йуржо  
йуреш» на марийском языке, с песней 
«Снежный джайв» на русском языке 
выступила Вероника Назарова. Песню 
«Туган Як» на татарском языке испол-
нила Кристина Еремина (преподава-
тель Эльвира Канюкова). Финальную 
песню «Мы молодые» спела детская 
вокальная группа ДЮЦ (руководитель 
Татьяна Гаврюшина). 

Все номера были пронизаны лю-
бовью к семье, к своей Родине. Гости 
бурными аплодисментами встречали 
всех участников концертной програм-
мы. Красочные номера, а также яркие 
и нарядные костюмы подарили не-
забываемые впечатления и эмоции. 
Зрители уходили домой в празднич-
ном настроении. С особенной силой в 
этот день каждый ощутил себя частью 
Ямала! 

Лада СТРюЧКоВа,  

ХУдоЖЕСТВЕнный РУКоВодИТЕЛь  

СдК гаЗ-СаЛЕ 

Экскурс в далёкое 
прошлое родного района
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 общее число граждан, принявших учас- 
тие в публичных слушаниях - 24 (список 
прилагается)

открывает публичные слушания 
председательствующий - Четвертков 
Вадим анатольевич, заместитель пред-
седателя думы Тазовского района, пред-
седатель постоянной комиссии думы 
Тазовского района по бюджету, налогам 
и финансам.

Председательствующий на публичных 
слушаниях Четвертков В.а. огласил тему 
публичных слушаний:

- обсуждение по проекту решения ду-
мы Тазовского района «о бюджете Тазов-
ского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

По предложенной теме публичных 
слушаний возражений не поступило.

Председательствующий определил 
регламент:

- для доклада - до 20 минут;
- одно выступление - не более 5 минут.
Слушали: 
начальника департамента финансов  

администрации Тазовского района гор-
дейко Елену анатольевну - сообщила 
присутствующим, что на рассмотрение 
жителей п. Тазовский, в соответствии со 
статьей 28 федерального закона от  
6 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской федерации» 
выносится проект решения думы Тазов-
ского района «о бюджете Тазовского 
района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

голосовали по проекту решения думы 
Тазовского района «о бюджете Тазов-

П р о Т о к о л  № 02
публичных слушаний по проекту решения думы Тазовского района 

 «о бюджете Тазовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

п. Тазовский                      09 декабря 2021 г.  17.00  

ского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Проголосовало: за -  24 голоса
против - 0 голосов
воздержалось - 0 голосов.
С заключительным словом выступил 

председательствующий на публичных 
слушаниях Четвертков В.а., который 
объявил, что уполномоченный орган по 
организации и проведению публичных 
слушаний оформит итоговый документ, 
опубликует его в районных средствах 
массовой информации и направит его 
председателю думы Тазовского района. 

Председательствующий
В.а. Четвертков 

Секретарь
Э.м. Хусаинова

ИТогоВый доКУмЕнТ ПУБЛИЧныХ СЛУШанИй

Тема публичных слушаний по проекту решения думы Тазовского района 
«о бюджете Тазовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

09 декабря 2021 г.            п. Тазовский

№
п/п

Проект решения  дата внесения 
предложения

Содержание предложения Результаты обсуждения Примечание 

1. «о бюджете Тазовского 
района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов»

09 декабря 2021 г. Проект решения  думы 
Тазовского района «о 
бюджете Тазовского 

района на 2022 год и на 
плановый период 2023  

и 2024 годов»

Принято нет

Председательствующий   В.а. Четвертков
Секретарь    Э.м. Хусаинова

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов Ао «Транснефть-сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Тазовского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами «оПАсно: 
неФТеПровод вЫсокоГо дАвлениЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, катего-
рически запрещается разводить костры, проводить работы по 
вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской федерации, 

либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или гото-
вящегося преступления на объектах линейной части нефтепро-
вода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (кругло-
суточно), 97-53-77. АнонимносТь ГАрАнТируеТсЯ.

Постановление администрации тазовского района от 08.12.2021 года  
№ 1088-п. о назначении и проведении общественных обсуждений по документации  
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги к полигону для уничтожения ТБо в п. Тазовский, 
протяжённостью 890 метров»

В целях обеспечения участия населения по-
сёлка Тазовский муниципального округа  
Тазовский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа, соблюдения прав и законных 
интересов всех участников градостроительной 
деятельности в вопросах утверждения градо-
строительной документации, в соответствии  
со статьями 5.1, 46 градостроительного кодек- 
са Российской федерации, федеральным  
законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ  
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном округе Та-
зовский район ямало-ненецкого автономного 
округа, утверждённым решением думы Тазов-
ского района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8, 
руководствуясь статьей 24 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа, Администрация Тазов-
ского района ПосТАновлЯеТ:

1. Провести общественные обсуждения по 
документации по планировке территории, 
на которой предусматривается размещение 
линейного объекта «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги к полигону для уничто-
жения ТБо в п. Тазовский, протяженностью 890 
метров» (далее - документация по планировке 
территории).

2. общественные обсуждения по докумен-

тации по планировке территории провести в 
территориальных границах посёлка Тазовский 
муниципального округа Тазовский район яма-
ло-ненецкого автономного округа.

3. назначить срок проведения обществен-
ных обсуждений с 07 декабря 2021 года по  
10 января 2022 года.

4. Установить, что:
4.1. комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района является упол-
номоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений;

4.2. начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Тазовского рай-
она, является председателем на общественных 
обсуждениях;

4.3. заведующий сектором информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Тазовского района является 
секретарем на общественных обсуждениях.

5. Уполномоченному органу:
5.1. разместить материалы документации по 

планировке территории на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район (https://tasu.ru) 
в разделе «градостроительная деятельность», 
вкладка «общественные обсуждения, публич-
ные слушания» до 07 декабря 2021 года;

5.2. определить интернет-приемную админи-
страции Тазовского района - https://tasu.ru/ 

obratnaya-svyaz/internet-priemnaya/ 
для сбора предложений и замечаний в форме 
электронного документа;

5.3. организовать выставки, экспозиции де-
монстрационных материалов по документации 
по планировке территории в здании отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Тазовского района (поселок Тазовский, 
улица Колхозная, дом 24а).

6. Установить Порядок учёта мнения населе-
ния и ознакомления населения с документаци-
ей по планировке территории в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном округе Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономного окру-
га, утверждённым решением думы Тазовского 
района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8.

7. определить местом приёма замечаний и 
предложений по документации по планировке 
территории: поселок Тазовский, улица Колхоз-
ная, дом 24а, отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Тазовского района, 
контактные телефоны: 2-12-52, 2-01-04.

8. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района.

главы Тазовского района 
В.П. Паршаков

распоряжение администрации тазовского района от 09.12.2021 года № 480-р.  
об условиях приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на 2021 год, 
утвержденного решением думы Тазовского 
района от 16 декабря 2020 года № 8-10-83  
«об утверждении прогнозного плана прива- 
тизации муниципального имущества на 2021 
год», в соответствии с пунктом 4 статьи 14 фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178-фЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», разделом 20 По-
ложения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной думы 

муниципального образования Тазовский район 
от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 46, 70 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-ненецкого автономно-
го округа:

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества.

2. департаменту имущественных и земель-
ных отношений администрации Тазовского 
района (Воротников м.В.) организовать и про-
вести в установленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме.

3. отделу информации и связей с обще-
ственностью информационно-аналитиче-
ского управления администрации Тазов-
ского района разместить информацию об 
условиях приватизации муниципального 
имущества на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖдЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района от 09 декабря 2021 года № 480-р

условиЯ
приватизации муниципального имущества

№
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации

начальная цена 
(руб.),

с учетом ндС
1 2 3 4 5

1.
Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY 2.4, идентификационный номер (VIN) JTDBE38K900249639, модель, 

№ двигателя 2AZ-1237729, шасси (рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № JTDBE38K900249639, цвет кузова 
(кабины) черный, год изготовления 2003, ПТС 89 Ен 200806, выдан 10.02.2011 г.

открытый 
аукцион

в течение
2022 года

385 000,00
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теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

21.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ольга Аросева» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

20.12

Международный 
день солидарности 
людей
Провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН  
в 2006 году

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 Д/ф «Да, скифы мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Провинциальные музеи России»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «Кинескоп»
17.20 «Юбилейные концерты года»
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

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

08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в альпийском 

предгорье» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Цвет липы» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Холод как предчувствие» (16+)

23.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)

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

00.45 Д/ф «Марина Ладынина» (16+)

01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)

02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 «Провинциальные музеи России»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.20 «Юбилейные концерты года»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»

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

11.20 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

12.30 Зимние виды спорта (0+)

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

14.55 Т/с «Крюк» (16+)

16.40 Т/с «Проспект обороны» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Проспект обороны» (16+)

18.55 «Громко» 
20.00 Новости
20.05 Плавание. Чемпионат мира 
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!»
00.30 Смешанные единоборства
02.15 «Все на Матч!»
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Крюк» (16+)

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

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

11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

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

14.55 «МатчБол»
15.30 Т/с «Крюк» (16+)

16.40 Т/с «Проспект обороны» (16+)

17.45 Новости
17.50 Т/с «Проспект обороны» (16+)

18.55 Плавание. Чемпионат  
мира

21.15 Хоккей. КХЛ
23.15 Смешанные единоборства.  

PRO FC (16+)

23.50 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Крюк» (16+)

04.15 Волейбол. Евролига (0+)

06.05 Новости
06.10 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопас-
ности РФ (12+)

00.25 «Любовь на линии огня» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 1» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

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

09.00 Д/ф «Бионика» (12+)

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

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

12.00 Д/ф «Элементарные открытия» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (12+)

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

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 «Открытый мир» (12+)

01.25 Д/ф «Наша марка» (12+)

01.55 «Полярные исследования» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Начальник разведки». 

Фильм Алексея Побор- 
цева (12+)

00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

04.00 Т/с «Байки Митяя» (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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

ср среда

22.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

02.25 К 75-летию отечественного 
хоккея. Молодежный чемпио-
нат мира по хоккею 2022

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Бионика» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

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

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Бионика» (12+)

16.10 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

22.15 новости «Тв студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв студия 

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

00.55, 01.25, 01.55 «Полярные исследо- 
вания» (12+)

02.25 Д/ф «Наша марка» (12+)

День зимнего 
солнцестояния
Считается, что настоящая 
астрономическая зима 
начинается именно в день. 
Ознаменовывает собой 
начало продолжительности 
светового дня и сокраще-
ние тёмного времени суток

День энергетика
Профессиональный 
праздник всех работников 
промышленности, охва-
тывающей выработку, 
передачу и сбыт потре-
бителям электрической и 
тепловой энергии

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.15, 15.40, 16.40 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

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

13.30 Д/ф «Искусственный разум» (12+)

15.10, 16.10 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Второе дыхание» (16+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

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

08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Почти семейный детектив» (12+)

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

23.10 «Приговор» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

02.10 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

17.20 «Юбилейные концерты года»
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Уроки русского. Чтения».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

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

05.30, 08.10, 09.25, 13.25, 16.30, 
17.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

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

08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Хроники московского  
быта» (12+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.40 Юмористический концерт (16+)

04.30 Документальный фильм (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бывших не 

бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)

03.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00, 09.00, 17.30 «Известия» (16+)

05.35, 07.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.20, 13.25, 15.30 Т/с «Ментов-
ские войны - 3» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

08.00, 10.55, 14.30 , 17.50 новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)

11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

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

14.55 Т/с «Крюк» (16+)

16.45, 17.55 Т/с «Проспект оборо-
ны» (16+)

19.00 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

21.05 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!»
00.40 Футбол
04.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)

06.05 Новости
06.10 Баскетбол. Евролига (0+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

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

Рубежи Родины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.15 Т/с «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)вт
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Чёрно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

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

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

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

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

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

23.12

05.05, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 17.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

11.45 «Время покажет» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

17.15 «Время покажет» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Горячий лед» (0+)

02.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Провинциальные музеи России»
13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (16+)

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова
16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»

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».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина

17.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

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

11.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)

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

14.55 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Т/с «Крюк» (16+)

16.45 Т/с «Проспект обороны» (16+)

17.50 Новости
17.55 Т/с «Проспект обороны» (16+)

19.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

20.00 Новости
20.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)

21.10 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига
02.45 «Есть тема!» (12+)

03.05 Т/с «Крюк» (16+)

04.15 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

06.05 Новости

 
День дальней авиа-
ции ВКС России
Был учреждён в 1999 году 
по приказу главнокоман-
дующего ВВС России.  
23 декабря 1914 года 
принято считать днём соз-
дания российской дальней 
(стратегической) авиации

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

05.25, 06.55, 09.25, 13.25, 17.45  
Т/с «Ментовские войны» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.50 «За гранью» (16+)

12.00 «Сегодня»
12.25 «Место встречи»
14.00 Ежегодная пресс- 

конференция Владимира 
Путина

17.00 «Место встречи»
18.00 «Сегодня»
18.45 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «Бывших не  
бывает» (16+)

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

23.50 «Из воздуха» (12+)

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

01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)

09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Убийство в Сен-Поль-

де-Вансе» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)

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

23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Д/ф «Слово солдата Побе-

ды» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.35 «Закон и порядок» (16+)

02.05 «Удар властью» (16+)

02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.40 Развлекательная программа (16+)

06.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.15, 16.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

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

12.00 «Тут сул*там» (12+)

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

13.30, 15.10 Т/с «Второе дыхание» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Шулер» (16+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 Х/ф «Титан» (16+)

02.25 Д/ф «Наша марка» (12+)

Военный комиссариат (Тазовского района ямало-ненец-
кого автономного округа, муниципальный) осуществляет  
набор кандидатов для поступления в военно-учебные  
заведения министерства обороны российской Феде-
рации в 2022 году по программам  высшего и средне-
го профессионального образования. 

Успешно сдавшие вступительные экзамены обучаются на 
бюджетной основе за счёт средств министерства обороны, 
обеспечиваются бесплатным обмундированием, прожива- 
нием, трёхразовым питанием, имеют все социальные гаран-
тии, предусмотренные военнослужащим, и обеспечиваются 
денежным довольствием.

 > Телефоны для справок: 8(34940)2-13-53, 8(34940)2-12-53.

оформить документы без очереди  
и на 30% дешевле

миграционный пункт омВд России по Тазовскому району 
информирует граждан о том, что получить или заменить 
российский или заграничный паспорт можно без очереди  
и с экономией 30% через портал государственных услуг. 

для этого необходимо:
 1) заполнить заявление на портале госуслуг;
2) загрузить фотографию;
3) дождаться проверки заявления;
4) оплатить госпошлину со скидкой 30%;
5) предъявить оригиналы документов в назначенное время;
6) забрать готовые документы.
Чтобы отправить заявку на замену паспорта, нужна под-

тверждённая учётная запись на портале госуслуг.
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в Конце номера

андРЕй АркАдьев
Роман ищенко (фоТо)

- Интеллектуальный тур-
нир проходит по спортивной 
версии всем известной теле-
визионной игры «Что? Где? 
Когда?». Ведущий зачитывает 
вопрос, командам на обсужде-
ние даётся одна минута. Отли-
чие спортивной версии в том, 
что игроки не озвучивают от-
вет, а пишут его на специаль- 
ных бланках. Всего три тура, 
в каждом по 10 вопросов на 
абсолютно разные темы. Но, 

Битва интеллектов
Досуг. 10 декабря в Тазовском прошла 
интеллектуальная игра «Точка отсчёта», 
приуроченная к празднованию 91-й 
годовщины со дня образования янао  
и Тазовского района. За победу боролись 
четыре команды

конечно, учитывая, что игра 
посвящена дню рождения Та-
зовского района и ЯНАО, есть 
и вопросы с национальным 
колоритом, - рассказал ве-
дущий «Точки отсчёта», спе-
циалист Молодёжного центра 
Александр Шпилёв.

Для участия в игре, ко-
торая проходила в детской  
библиотеке, заявились че-
тыре команды: «Теремок+», 
«Девчата», «Есть контакт!» и 
«Мозг муксуна».

Учитывая современную  
реальность, не обошлось и без 

вопросов на злободневную те-
му. Например, ведущий поин-
тересовался, как вы в детстве 
собирались стать супергероя-
ми, если вас, повзрослевших, 
не заставишь «делать это»? 
Не все команды справились с 
этим заданием, хотя ответ был 
у них буквально под носом и 
звучал как «носить маски».

Один из самых красивых 
вопросов был посвящён се-
верному сиянию. Как объяс-
няли китайские путешествен-
ники, оно получается от того, 
что у огромного разноцвет-
ного дракона, живущего за 
Великой китайской стеной, 
во рту горит свеча.

- Мы участвовали в ин- 
теллектуальной игре для 
семейных команд, которая 
проводилась в конце ноя-
бря в рамках Димитриев- 
ской субботы, но сейчас 
вопросы были сложнее. Хо-
тя бывали моменты, когда 
сначала мы не знали ответ, 
но за минуту, обсуждая с ко-
мандой, могли понять, что 
имеется в виду. Вообще, 
такой формат отдыха, ког-
да можно отвлечься от ра-
боты, собраться с друзьями 
или семьёй, - это здорово! К 
сожалению, выступили не 
совсем удачно, но несколь-
ко раз потешить своё само-
любие удалось, когда пра-
вильно отвечали, - отметила 

участница команды «Есть 
контакт!» Ольга Итыгилова.

Насколько сложные были 
вопросы, можно понять, если 
сказать, что даже команда- 
победитель из 30 смогла 
правильно ответить всего на  
12 вопросов. 

- Были вопросы, которые 
мы не смогли разгадать, но 
услышав ответ, думали о том, 
что это же очевидно! Конечно, 
мозг нужно тренировать, ча-
ще участвовать в подобных 
играх, расширять кругозор. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
такие мероприятия проводи-
лись почаще, можно даже де-
лать тематические игры. Се-
годня были, например, очень 
интересные вопросы на нашу 
северную тематику, - расска-
зала Диана Недашковская из 
команды «Мозг муксуна», 
которая и стала победите-
лем интеллектуальной игры 
«Точка отсчёта».

Один из вопросов, на кото-
рый команда-победительни-
ца не смогла дать правиль-
ный ответ, звучал так:

«Игорь Корнилов в пес-
не «Северный край» назвал 
этими двумя словами Ямал. А 
благодаря Льву Лещенко нам 
известно, что этими двумя 
словами назван «он». Назо-
вите «его».

А вы знаете правильный 
ответ?

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 


