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Хорошая  
техника!

Глава Тазовского района 
вручил многодетной 
семье Худи ключи  
от так необходимой  
в тундре снегоходной 
техники
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Волонтёрство - 
это бумеранг 
добра!

26 ноября в районном 
центре для волонтёров  
и организаторов 
волонтёрской 
деятельности 
Тазовского района  
во второй раз прошёл 
воркшоп «Добро+»
8-9

Почва для новых 
открытий

Исследования 
тазовской тундры 
выходят на новый 
уровень. В научно-
исследовательском 
центре при Тазовской 
средней школе 
появилось современное 
оборудование -  
мини-лаборатория для 
анализа грунтов и почвы
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф
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На Собском рыбоводном 
заводе завершается сбор 
икры муксуна от собствен-
ного ремонтно-маточного 
стада. Сейчас оно насчи-
тывает порядка 10 тысяч 
особей ценной северной  
рыбы. 

В этом году планируют за-
готовить не менее 30 мил-
лионов штук икры. За про-
шедшие две недели специа-
листы вручную отобрали 
уже порядка 25 миллионов. 
После забора и оплодотво-
рения биоматериал поме-
щается в специальный ап-
парат для инкубации. Далее 
выращенная из этой икры 
молодь сиговых пополнит 
запасы Обь-Иртышского  
бассейна, в том числе в рам-

ках компенсационных меро-
приятий.

- Получение икры на за-
воде - важное событие для 
всего региона. Работа с соб-
ственным маточным стадом 
позволяет исключить вылов 
рыб из естественной среды 
обитания. В декабре 2020 го-
да впервые на Ямале рыбо- 
водами было получено око-
ло 2,5 миллиона штук икры 
муксуна от заводского по-
головья. В 2021 году данный 
показатель был увеличен 
уже более чем в шесть раз 
и составил 16 миллионов, - 
рассказала Любовь Охман, 
заместитель директора де-
партамента АПК ЯНАО. 

Работа над формирова- 
нием собственных ремонтно- 

маточных стад для воспроиз- 
водства полного цикла жиз-
ни рыбы на Ямале идёт с 
2016 года. Для этого каждый 
сезон сотрудники завода 
оставляют несколько тысяч 
мальков для последующего 
выращивания в бассейнах. 
Половозрелыми особи мук-
суна становятся через 6-8 
лет, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Всего за период с 2016 по 
2021 годы в рамках компен-
сационных мероприятий в 
водоёмы автономного окру-
га было выпущено более  
110 миллионов мальков цен-
ных сиговых пород рыб.  
В 2022 году в реки Обь и Таз 
было отправлено 10,5 миллио- 
на мальков муксуна.

Рыбоводы завершают 
сбор икры муксуна
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ЕлЕна герасимова

на выставку-конкурс 
«Время сказочных затей» 
трудовые коллективы мо-
гут представить рисунок 
или аппликацию на фор-
мате а1, изображающие 
символ наступающего 
года. Работы принимаются 
до 18 декабря в районном 
Доме культуры. Жюри 
конкурса определит по-
бедителей по нескольким 
критериям: оригиналь-
ность, соответствие теме, 
художественное мастер-
ство, качество исполне-
ния. Участники, занявшие 
по итогам первое, второе 
и третье места, будут на-
граждены сертификатами 
на бесплатное новогоднее 
поздравление коллектива 
от Деда Мороза и Снегу-
рочки с 21 по 29 декабря.

В конкурсе декоративно- 
прикладного творчества 
«новогодний сундучок 
Деда Мороза» могут участ- 
вовать все желающие лю-
бого возраста. Творчес- 
кие работы могут быть 
как коллективными, так и 
индивидуальными, выпол-
ненными в любой техни- 
ке. Главное условие -  
это должен быть сунду-
чок или ларец для Деда 
Мороза. Изделия нужно 
принести в районный Дом 
культуры до 24 декабря. 
Победители и призёры 
получат дипломы. Вы- 
ставка сундучков будет 
работать до 15 января  
2023 года.

По всем вопросам 
можно обращаться к ор-
ганизаторам выставки по 
телефону: 2-22-81.

творчество

нарисуй 
кролика -  
получи 
приз
Тазовчан и трудовые 
коллективы 
приглашают 
поучаствовать  
в новогодних 
конкурсах 

Уважаемые члены 
Территориальной 

избирательной 
комиссии Тазовского 

района!
Поздравляю вас  

с 20-летним 
юбилеем со дня 

образования 
комиссии!

Все эти годы вы 
эффективно обеспе-
чиваете избиратель-
ный процесс, стоите 
на страже законнос- 
ти и соблюдения изби- 
рательных прав та-
зовчан. 

В своей работе вы 
руководствуетесь 
самыми главными 
принципами - гласно-
стью, честностью и 
открытостью. Пусть 
накопленный опыт и 
высочайшая компе-
тентность послужат 
основой для дальней-
шей плодотворной 
работы. 

 Желаю вам новых 
профессиональных 
успехов, неиссякаемой 
энергии и достиже-
ния всех намеченных 
целей!

глава 
Тазовского 

района 
василий 

Паршаков

Поздравление

ДаРья КороТКова
РоМан ищенКо (фоТо)

Шестиклассникам рассказали о таком разде-
ле экологии как энергосбережение. Из видео- 
ролика дети узнали, откуда берётся энергия, 
как её не тратить впустую и что для этого может 
сделать каждый из нас. В качестве практичес- 

ких заданий учитель предложил рассчитать 
экономию от замены ламп накаливания на 
энергосберегающие, а также узнать, в каком 
месяце школа меньше всего платит за электри-
чество. Ещё ребята, которые предварительно 
разделились на три команды, отвечали на воп-
росы викторины, связанные с темой экологии и 
энергосбережения.

Для закрепления полученных знаний воспи-
танники создали плакаты, где обозначили вари-
анты экономии энергии и сохранения природы. 
Среди них такие советы, как «не оставлять 
включенной плиту», «Выключать приборы из 

розетки», «Гасить свет», «не кидать мусор в во-
ду», «не трогать птичьи гнёзда».

- Урок посвящён Году экологии, в частности, 
энергосбережению. Про экологию часто гово-
рят везде, но если взять, например, школу, то 
на уроках о ней рассказывают не так много. Ре-
шая задачи, ребята узнали, например, сколько 
школа платит за электроэнергию - дети в жизни 
этого не касаются, поэтому им было интересно, - 
считает учитель биологии Тазовской школы- 
интерната александр новиков.

Подобные уроки на тему экологии проходят 
во всех классах. 

Школьники узнали              про энергосбережение
в Тазовской школе-интернате  
прошёл классный час,  
посвящённый году экологии  
на Ямале

анна Любина
РоМан ищенКо (фоТо)

Накануне Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, кото-
рый отмечается 1 декабря, 
врач-инфекционист Алина 
Михайлова (на фото) погово-
рила с учениками тазовских 
средней школы и школы-ин-
терната о способах передачи 
ВИЧ-инфекции, симптомах и 
последствиях неизлечимого 
заболевания, а также важ- 
ности ранней диагностики.

- Особенно эта тема касает-
ся старшеклассников. Так как 
они вступают во взрослую 
жизнь, есть некоторые опас-
ности, которые могут их 
подстерегать, в том числе и 
ВИЧ-инфекция. Тазовский 

район занимает второе мес- 
то по заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией среди других му-
ниципалитетов Ямала. Чтобы 
уберечь себя от этой болезни, 
необходимо вести здоровый 
образ жизни - это не только 
спорт и питание, но и осоз-
нанный выбор полового парт- 
нёра, - подчеркнула Алина 
Михайлова.

По данным ВОЗ, в мире 
насчитывается 40 миллио-
нов людей, живущих с ВИЧ- 
инфекцией и СПИДом. Врач 
напомнила, что болезнь 
не передаётся воздушно- 
капельным путём, при руко-
пожатии, купании в бассей-
не, приёме пищи или уходе 
за пациентом с этим заболе-
ванием.

Проходить тестирование 
на ВИЧ нужно раз в год

- Как можно заразиться 
ВИЧ-инфекцией и что де-
лать, чтобы этого избежать, 
я думаю, знает каждый, но 
что узнать о заражении мож-
но только через две недели -  
услышала только сегодня, - 
поделилась мнением один-
надцатиклассница Марьям 
Раджабова.

На прошлой неделе в рай-
онном центре были органи-
зованы мобильные пункты, 
где можно было пройти ано-
нимное экспресс-тестиро- 
вание на ВИЧ-инфекцию.  
Отметим, узнать о наличии 
или отсутствии болезни 
можно, обратившись в поли-
клинику ТЦРБ. Специалисты 
рекомендуют проходить тес- 
тирование раз в год.

Лекция.  
В муниципалитете 
продолжается 
реализация проекта 
«Знания спасут 
жизни», в рамках 
которого специалисты 
Тазовской районной 
больницы читают 
школьникам лекции  
о здоровье

ЕВГЕнИя соЛовьёва
РоМан ищенКо (фоТо)

Вызвать скорую помощь, 
определить наличие созна-
ния у пострадавшего, оста-
новить кровотечение, про-
вести сердечно-лёгочную 
реанимацию - эти и другие 
мероприятия по оказанию 
первой помощи утвержде-
ны в перечне Министерства 
здравоохранения. От пра-
вильного выполнения каж-
дого пункта может зависеть 
жизнь человека, поэтому 
уметь оказывать первую по-
мощь очень важно. 

По распоряжению Губер-
натора Ямала сотрудники 
Ноябрьской станции скорой 
медицинской помощи вы-
езжают в муниципалитеты, 
чтобы обучить население. 
В первую очередь на кур-
сы приглашаются учителя, 
тренеры, работники спор-
тивных учреждений и соц-
защиты. 

- У меня, как и у моих кол-
лег, давно возникло твёрдое 
убеждение, что все жители 
Тазовского, Ямала и страны 
должны уметь оказывать 
первую помощь. Не первый 
месяц ездим по всему окру-
гу и проводим мастер-клас-
сы. Основная цель - уйти 
от формализма в обучении 

и показать, как правильно 
выполнять определённые 
действия. Стараемся на про-
стых примерах рассказать и 
замотивировать. Интерес в 
глазах слушателей доказы-
вает, что нам это удаётся, - 
уверен главный врач стан-
ции скорой медицинской 
помощи Ноябрьска Виктор 
Гордиенко. 

Курс длится 16 часов, в 
конце зачёт - каждый слуша-
тель решает ситуационные 
задачи. Цель медиков - обу-
чить навыкам оказания пер-
вой помощи как работников 
немедицинской сферы, так и 
представителей учреждений 
здравоохранения. Они ста-
нут инструкторами в подоб-
ных обучающих центрах на 
местах, где основы оказания 

Помогать надо уметь
Здоровье. Тазовчанам показали, как правильно 
оказывать первую помощь пострадавшему  
до приезда врачей

первой помощи получат все 
желающие.

- Как в любой профессии, в 
медицине тоже всё меняется, 
надо обновлять знания. Мы с 
коллегами на лекцию вчетве-
ром пришли, нам интересно 
именно преподавание, чтобы 
мы сами могли потом обу-
чать. У нас планируется от-
крытие подобного учебного 
центра для населения, поэ-
тому курсы очень своевре-
менны, - считает фельдшер 
скорой помощи Тазовской 
ЦРБ Андрей Лапин. 

Полученные навыки та-
зовчане смогут применить 
в экстренной ситуации, 
а также научить близких 
правильным действиям, ко-
торые могут спасти жизнь 
человеку. 
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состоялось расширенное 
заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности  
на территории округа. 
Дискуссионные экспертные 
площадки охватили темы 
адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма  
и межэтнических конфликтов

- Мы должны продолжать работать 
максимально сплочённо: главы рели-
гиозных конфессий, лидеры нацио- 
нальных объединений, сотрудники 
всех ветвей власти, представители 
общественных организаций и средств 
массовой информации. федеральная 
повестка демонстрирует, чем чреваты 
ошибки. ямал - регион, отличающийся 
максимальной солидарностью жите- 
лей, - отметил Сергей Климентьев, за-
меститель губернатора янао.

Первый заместитель директора де-
партамента образования янао Сергей 
Бойченко в рамках совещания поднял 
тему предупреждения вовлечения 
молодёжи в деструктивную деятель-
ность.

- легче всего радикальные взгляды и 
убеждения формируются в молодёж-
ной среде: она наиболее подвержена 
влиянию социальных, политических, 
экономических факторов, которые се-
годня существуют. В сегодняшних ус-
ловиях мы занимаемся активной про-
филактикой вовлечения обучающихся 
в противоправную деятельность, в том 
числе вовлечением школьников во 
внеурочные занятия и занятость. на ре-
гулярной основе проводятся мероприя-
тия по методическому обеспечению и 
курсовой подготовке педагогов, -  
рассказал заместитель директора де-
партамента образования янао Сергей 
Бойченко.

Сергей Бойченко также отметил, 
что, помимо образовательных семи-
наров-практикумов для педсоста-
ва, впервые реализуется проект по 
оказанию психологической помощи 
с применением телемедицинских 
технологий в форме дистанционной 
консультации психолога классным ру-
ководителям, работающим в обще- 
образовательных организациях, кура-
торам групп в профессиональных об-

разовательных организациях автоном-
ного округа, опекунам (попечителям), 
приёмным родителям, проживаю- 
щим на территории ямала, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

немаловажную роль в профилак-
тике правонарушений в онлайн-среде 
занимает проект «Кибердружина 
ямала», который заработал в этом году 
в обновлённом формате. на круглом 
столе «Профилактика экстремизма в 
молодёжной среде: факторы вовле-
чения в экстремистскую деятельность, 
задачи и особенности противодей-
ствия экстремистским идеологиям»  
исполняющая обязанности руково-
дителя регионального волонтёрского 
проекта «Кибердружина ямала» анна 
Кобер поделилась практиками прове-
дения просветительских мероприятий 
среди учащихся 3-11-х классов сред-
них школ. 

- Кроме обучения школьников и 
взрослых ямальцев пенсионного воз-
раста, мы привлекаем добровольцев 
для выявления экстремистского или 
опасного для здоровья контента  
в сети. наш новый сайт позволяет 
оперативно сообщить нам о наруше-
ниях законодательства и морально- 
этических норм как в сети, так и в 
офлайне. например, рекламы рас-
пространения запрещённых веществ, 
размещаемых на домах или асфаль-
те, - поделилась информацией о дея-
тельности «Кибердружины ямала» 
анна Кобер. 

По итогам заседания и круглых 
столов в планы деятельности по про-
тиводействию экстремизму на 2023 
год включили проведение монито-
ринга экстремистских настроений и 
проявлений в молодёжной среде в 
рамках государственной программы 
«Безопасный регион». Также было 
принято решение о распространении 
среди учреждений профессиональ-
ного образования автономного округа 
практики волонтёрского движения 
«Кибердружина», действующего на 
базе государственного бюджетного 
профессионального образователь-
ного учреждения автономного округа 
«ямальский многопрофильный кол-
ледж», показавшего себя одним из 
самых эффективных инструментов в 
работе с детьми и молодёжью.

в салехарде завершился форум 
«российский север». в финальный  
день участники представили  
свои наработки по трекам:  
«молодёжное предпринимательство», 
«Языковое и культурное наследие», 
«арктическое гостеприимство»,  
«Лидеры «российского севера»

- Мы - страна, богатая разными народами. 
И очень важно, что у всех нас есть общий 
знаменатель - наша многовековая история. 
Вместе мы действительно сильны. Горжусь, 
что ямал стал постоянной площадкой форума, 
где будут собираться вместе такие яркие, не-
равнодушные и энергичные молодые люди со 
всего большого российского Севера, как вы. За 
несколько дней форума у вас родилось очень 
много отличных идей по развитию предприни-

мательства и этнотуризма, сохранению куль-
туры и языков коренных народов - надеюсь, 
что все они воплотятся в жизнь, будут иметь 
прикладной результат, - отметил Дмитрий 
артюхов, Губернатор янао. 

В рамках форума подвели итоги гранто- 
вого конкурса. 11 победителей из семи регио-
нов  разделили три миллиона рублей от Рос- 
молодёжи. Половина из них - пять человек -  
ямальцы. В копилке региона один миллион 
249 тысяч  рублей. Их проинвестируют в со-
хранение языков коренных народов, развитие 
молодёжной политики на селе, покупку тех-
ники для обучения детей программированию, 
туристско-образовательный проект, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Три самых больших среди ямальцев гранта, 
по 300 тысяч рублей, получили Валентина Ту-
ровинина из Красноселькупа, александр Сязи 

Губернатор вручил гранты от Росмолодёжи  
на торжественном закрытии форума «Российский Север»

из села Питляр Шурышкарского района и алла 
окотэтто из Салехарда. 

Елена Зинченко из Самбурга Пуровского 
района получила грант в 250 тысяч рублей. 
лыжный поход «По родовым местам рода няч» -  
не просто прогулка, но и лекция о родовых 
местах.  

алексей Конев из села Восяхово Шурыш-
карского района организует в местной школе 
телевизионную студию. 

форум «Российский Север» объединил 100 
участников из 23 регионов страны. В течение 
недели они получали новые знания, знакоми-
лись, обменивались опытом. Столица региона 
второй раз принимает федеральный форум. С 
этого года мероприятие ежегодно будет прохо-
дить в одном из городов ямала.

на ямале оказывается комплексная всесто-
ронняя поддержка, которая направлена на по-
вышение качества жизни кочевых народов, со-
хранение их культуры, языков. Для сохранения 
традиций реализуется комплексный подход: 
регулярно проводятся национальные праздни-
ки, выставки, этнофестивали и конкурсы. 

Жилищное строительство в автоном-
ном округе сохраняет высокую динами-
ку.  За три квартала этого года на Ямале 
начато строительство 65 новых много-
квартирных домов, а общее количество 
строящихся объектов составляет 228. 
Это почти 700 тысяч квадратных метров 
нового комфортного жилья. 

Ещё около 100 тысяч «квадратов» 
возводится в сфере частного жилищ-
ного строительства. Приоритет отдаёт- 
ся расселению аварийных домов. Про-
должается выполнение всех жилищных 
программ, благодаря которым также 
есть возможность переехать в новое 
жильё. Вместе с этим в регионе реали-

В следующем году на Ямале 
ожидают пик ввода жилья
строительство. Сфера 
жилищного строительства 
остаётся в регионе одной  
из самых приоритетных.  
По прогнозам специалистов 
окружного департамента 
строительства, пик ввода 
жилья ожидается в следующие 
два года. Ввести планируют 
порядка 400 тысяч квадратных 
метров, 300 тысяч из которых 
предназначены для расселения 
аварийного жилфонда

зуются частные девелоперские проек-
ты для самостоятельной покупки и обе-
спечения первичного рынка жилья. По 
коммерческому жилью  лидирует Но-
вый Уренгой, с интересными проектами 
в виде таунхаусов работает Ноябрьск. 
Ввод нового жилья направлен на до-
стижение целей нацпроекта «Жильё 
и городская среда» и решение задачи 
Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова 
по расселению одного миллиона ква-
дратных метров аварийного жилфонда 
до 2025 года, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

- В 2023-2024 годах на Ямале прогно-
зируется пик ввода нового жилья. Не-

смотря на непростую экономическую 
ситуацию, все жилищные программы 
продолжают реализацию. В первую 
очередь сдача новостроек обеспечи-
вает задачу расселения аварийного 
жилья. Также будет обеспечена реали-
зация других социальных программ, - 
сообщил первый заместитель дирек-
тора департамента строительства и 
жилищной политики ЯНАО Тимофей 
Савиных.

В этом году федеральный план по вво-
ду также будет выполнен. Самое боль-
шое число домов строится в Салехарде.  
В различной стадии готовности  47 много- 
квартирных домов общей площадью 

более 190 тысяч квадратных метров.  
В следующем году в окружной столице 
сдадут первые дома в самом крупном 
и ожидаемом в регионе микрорайоне 
комплексной застройки - Обдорском. Его 
площадь в будущем составит 240 тысяч 
квадратных метров, новоселье отметят 
порядка пяти тысяч семей.

В микрорайоне Южный в Тарко-Сале 
до конца 2023 года также запланирова-
на сдача нескольких домов. Площадь 
всего микрорайона - 40 тысяч квадрат-
ных метров, он рассчитан на 876 квар-
тир.

Продолжится сдача домов в микро-
районе Солнечном в Тазовском. Его 
площадь составляет более 40 тысяч 
квадратных метров, здесь поселятся 
800 семей, некогда жившие в аварий-
ном жилье. 

В этом году будет завершено строи-
тельство домов в микрорайоне Славян-
ском в Новом Уренгое. Микрорайон рас-
считан на 1 600 семей, а его площадь -  
80 тысяч квадратных метров. 

Программа расселения из аварийно-
го жилья выполняется опережающими 
темпами. В соответствии с постановле-
нием, подписанным Губернатором Яма-
ла Дмитрием Артюховым, уже в 2023 
году - на год ранее - будет завершено 
расселение жилфонда, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года.

Сейчас в округе расселена почти по-
ловина из заявленного миллиона квад- 
ратных метров аварийного жилья. 
Часть этого объёма выполняется в рам-
ках собственных жилищных программ, 
расширяющих задачу федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», входящего в 
нацпроект «Жильё и городская среда».

Безопасность

в Янао разработали  
план работы  
по противодействию 
экстремизму на 2023 год
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ЕлЕна герасимова
фоТо организаТоров

Мероприятие объедини-
ло порядка 150 представи-
телей поисковых отрядов из 
63 регионов страны. Ямало- 
Ненецкий автономный округ 
представлял командир та-
зовского сводного поиско-
вого отряда «Семидесятая 
весна» Александр Шпилёв.

На ежегодной встрече  
поисковики традиционно 
подводят итоги полевого се-
зона и обсуждают актуаль- 
ные вопросы сохранения 
исторической памяти и па-
триотического воспитания 
молодёжи в рамках деятель-
ности поисковых отрядов.

В этот раз участники ме-
роприятия особое внимание 
уделили расширению взаимо- 
действия с представителями 
различных профессиональ-
ных сообществ, работе поис- 
ковых отрядов и патрио- 
тических объединений в 
образовательных организа- 
циях, а также содержатель-
ным аспектам исторического 
и гражданско-патриотиче-
ского просвещения.

В рамках обмена лучшими 
региональными практиками 

было презентовано 13 проек- 
тов по поисковой, образо-
вательной и архивной дея-
тельности. Также поискови-
ки обсудили взаимодействие  
поисковых организаций с 
органами исполнительной 
власти с учётом поправок в 
Закон об увековечении па-
мяти погибших при защите 
Отечества и наметили планы 
на будущий год. На закрытии 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти» прошла церемония 
передачи трёх солдатских ме-
дальонов, найденных в ходе 
поисковых работ в этом году.

- На таких мероприятиях 
всегда можно почерпнуть 
много интересного и по-
лезного, что потом будешь 
использовать в работе с от-
рядом. Например, удалось 
договориться с коллегами об 
организации выезда наших 
ребят в Тюменский област-
ной поисковый центр имени 
А. Ольховского для обучения 
основам реставрации. Ещё 
хотим включиться в проект, 
предложенный сургутски-
ми поисковиками, по гра-
фической реконструкции 
лица по черепу с помощью 
специальных компьютерных 
программ. Реализация этого 

проекта позволит по внеш-
ним данным черепа бойца, 
найденного в ходе поиско-
вых работ, восстановить об-
лик погибшего, что в свою 
очередь поможет опознать 
без вести пропавшего сол-
дата и найти его родствен-
ников, если останки найде-
ны без медальона, - делится 
планами командир тазов-
ского сводного поискового 
отряда «Семидесятая весна» 
Александр Шпилёв.

Мероприятие традици-
онно включает не только 
просветительскую часть, но 
и культурную. Участники 

Подвели итоги 
и обменялись идеями
Память.  
В городе-герое 
Мурманске с 17  
по 20 ноября 
прошло 
торжественное 
закрытие «Вахты 
памяти-2022»

МаРИя ДемиДенКо
РоМан ищенКо (фоТо)

Последняя неделя ноября для много- 
численной семьи Худи была перепол-
нена событиями и эмоциями, в основ-
ном приятными. Накануне праздно-
вания Дня матери Галина Худи за 
многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Тазовского 
района получила Благодарственное 
письмо от Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

Галина Едайковна и Анатолий Яков-
левич родились и выросли в Антипаю-
тинской тундре в семьях потомствен-
ных оленеводов. В 1979 году супруги 
создали крепкий союз. За 43 года со-
вместной жизни они стали родителями 
семерых детей: двух дочерей и пяти 
сыновей, двое из которых продолжа-
ют традиции предков и занимаются 
оленеводством. Младший летом от-
правился добровольцем в зону прове-
дения специальной военной операции, 
где совершил героический поступок -  
спас двух товарищей. Почти двое  
суток Леонид Худи нёс сослуживцев 
на себе в расположение части. 

- Страшно было оказаться на враже-
ской территории. Но я откуда-то знал, 
что дойду. Это наша территория, мы 
идём по своей земле - это поддержи-
вало меня в те два дня, что выходили 
к своим. Ребятам тоже говорил: про-
рвёмся, дойдём. Когда дошли - просто 
радовался. На спецоперацию пошёл 
добровольцем. Когда летом увидел, что 
происходит, решил - не могу остаться 
в стороне, поехал помочь нашим. Ко-
нечно, поначалу было страшно, потом 
страх ушёл. Тем более что у меня есть 
опыт боевых действий: я в 2014-2015 
годах проходил срочную службу на 
границе Грузии и Абхазии. Сейчас на 
передовой был 4 месяца, приехал в от-
пуск, - рассказывает Леонид Худи.

- Когда узнали, что сын отправился в 
зону СВО, волновались, чтобы у него всё 
было хорошо, чтобы пришёл живым и 
здоровым. Конечно, поддержали с отцом 
решение сына. Он сделал всё правильно 
и аккуратно. Мы рады, что он приехал, -  
признаётся Галина Едайковна.

Приезд сына для матери - самая глав-
ная и приятная новость. Но всю семью 
ждало ещё одно событие - вручение  
от Главы района стального «оленя», по 
мощности сопоставимого с 46 живыми. 

Хорошая техника! 

- Сегодня с удовольствием вручаю 
ключи от снегохода «Буран» семье Худи,  
за их многолетний добросовестный 
труд, вклад в развитие оленеводства 
и, конечно, за достойное воспитание 
детей! Родители с детства прививали 
им любовь к труду и родной земле, 
бережно передавали семейные тра-
диции и ценности. И сейчас могут по 
праву ими гордиться. Дети выросли, те-
перь Галина и Анатолий воспитывают  
10 внуков, - отмечает Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

- Техника хорошая, знакомая, раньше 
ездил на таком. Сейчас, когда дети вы-
росли, на их машины боюсь садиться. А 
на этом, думаю, управлюсь. Снегоход в 
тундре всегда нужен. У нас сейчас есть 
один в семье, у сына, но он для дальних 
рейсов. А на новом могу спокойненько 
собирать олешек, дровишки привезти, 
за водой съездить. Сейчас же никто на 
оленях за продуктами и хлебом не ез-
дит. На снегоход, и вперёд! - говорит 
Анатолий Худи. 

Глава большого семейства вместе 
с супругой сделали небольшой круг 
почёта, чтобы опробовать подарок. 
Техника не подвела и резво прокатила 
новых владельцев.

возложили цветы и венки 
к мемориалу «Защитникам 
Советского Заполярья в годы  
Великой Отечественной вой-
ны» и к Вечному огню и поч-
тили память погибших при 
защите Отечества минутой 
молчания. Также поисковики 
побывали в интерактивном 
музейном комплексе «Атом 
и Арктика», открытом на 
борту атомного ледокола 
«Ленин» (на фото внизу), 
и в Мурманском областном 
краеведческом музее, где 
познакомились с историей 
города от его основания до 
наших дней. 

Помощь. Глава Тазовского района вручил многодетной семье Худи ключи от так необходимой  
в тундре снегоходной техники. анатолий яковлевич и Галина Едайковна уже больше 40 лет  
вместе кочуют по бескрайним просторам антипаютинской тундры, занимаются оленеводством  
и воспитанием детей и внуков



нИна Кусаева
РоМан ищенКо (фоТо)

отметили самых 
активных
Районный Дом культуры 
был переполнен добро-
вольцами: здесь собрались 
те, кто в течение года про-
водили субботники, помо-
гали ветеранам и людям, 
нуждающимся в поддержке, 
ухаживали за бездомными 
животными и освещали на  
добровольных началах меро- 
приятия. На воркшопе было 
порядка 50 неравнодушных 
тазовчан, а сколько их всего 
в районе - можно только до-
гадываться.

- Сегодня мы поздравляем 
самых активных доброволь-
цев, которые участвуют в 
жизни района и округа. Я же-
лаю всем плодотворной ра-
боты, хорошего дня и успе-
хов! - обратился к участни-
кам встречи Глава Тазовского 

района Василий Паршаков.
Премию Главы района за 

вклад в развитие доброволь-
чества вручили муниципаль-
ному штабу Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» в ли-
це руководителя Анастасии 
Павлючковой и семи школь-
ников. Они - организаторы и 
участники патриотических 
мероприятий, например, 
акций «Красная гвоздика», 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Пись-
мо Победы».

- Добровольчеством начал 
заниматься в начале этого 
года: мне предложили всту-
пить в «Волонтёры Победы», 
я решил, что это интересно. 
Получил интересный и по-
лезный опыт, а также много 
новых знакомств! Планирую 
и дальше продолжать во-
лонтёрскую деятельность, -  
отметил участник общест- 
венного движения «Волонтё-

ры Победы», школьник Иван 
Салиндер.

Также премией Главы рай-
она отметили координато-
ра федерального проекта 
«Чистая страна» и регио-
нального проекта «Будущее 
Арктики» Алексея Реднева, 
медиаволонтёра Марьям 
Раджабову и активного 
участника акции взаимопо-
мощи #МыВместе Екатери-
ну Соломатову. Она - автор 
социальных проектов «На 
кончиках пальцев» и созда-
тель мультимедийной студии 
«4Д» на базе центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Забота».

- Проект «На кончиках 
пальцев» - это терапия для 
деток с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы с 
ними занимаемся лепкой на 
гончарных кругах. Глина -  
это и развитие моторики, 
и полная эмоциональная 
разгрузка. Проект был рас-

считан до конца ноября, 
но хотим продолжить его 
не только с детьми, но и со 
взрослыми, в том числе по-
жилыми людьми. А в медиа-
студии подростки снимают 
социально значимые видео-
ролики. Ребята - и авторы, и 
актёры, и режиссёры, и опе-
раторы, и монтажёры. Мне 
кажется, что волонтёрством 
я занимаюсь всю жизнь, у 
меня всегда было стремле-
ние помочь пожилым людям, 
животным, да и вообще всем! 
Ты делаешь это, потому что 
кто-то нуждается в твоей по-
мощи, - рассказала Екатери-
на Соломатова. 

Много полезной 
информации
В этом году «фишкой» ворк- 
шопа, по словам организа-
торов, стали приглашённые 
гости - одни из самых крутых 
представителей доброволь-
чества на Ямале. 

- В прошлом году у нас бы-
ла онлайн-встреча с теле- 
ведущим Владимиром Мар-
кони, ребятам очень понра-
вилось. Мы решили повто-
рить воркшоп, чтобы под-
вести итоги работы волонтё-
ров за год, познакомить их 
с новыми людьми, которые 
круто прокачены в добро-
вольчестве. Они поделятся 
опытом и привлекут в свою 
команду новых участников, -  
пояснила начальник отде-
ла по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Ксения 
Ушкова. 

Первая площадка - общая 
тренд-сессия. О работе Арк- 
тического центра добро-
вольчества и возможностях 
для волонтёров рассказала 
начальник отдела проектной 
деятельности Арктическо-
го центра добровольчества, 
региональный представи-
тель единой информацион- 
ной системы ДОБРО.РФ Яна  
Васёва. 

- Я начала свою доброволь-
ческую деятельность в 2019 
году. Сначала зарегистри-
ровалась на сайте dobro.ru. 
Посетила одно мероприя-
тие, второе, дальше начала 
помогать организовывать их 
с местными «Волонтёрами 
Победы». И поняла, что во-
лонтёрство - это бумеранг 
добра, например, мне эта дея- 
тельность помогает забыть 
свои проблемы - они закры-
ваются пластырем добрых 
дел. Я другие направления 
не пробовала, но хотелось бы 
побыть волонтёром-медиком 
и стать участником «Даркти-
ки», - сказала школьница По-
лина Халявко.

Диалоговую площадку «На 
одном языке» о позицио- 
нировании себя или сооб-
щества в социальных сетях 
провела медиаволонтёр, 
пресс-секретарь Арктиче-
ского центра добровольче-
ства, координатор регио- 
нального штаба Всероссий-
ской акции #МыВместе Ва-
лерия Чижик.

- Мне очень нравится медиа- 
волонтёрство. Два года на-
зад мне предложили сни-
мать проект по профориен-
тации: мы ходим по разным 
организациям, общаемся со 
специалистами и снимаем 
видео. Ролики выкладыва-
ем на странице ВКонтакте, 
посмотреть их может каждый 

Волонтёрство - 
это бумеранг добра!
встреча.  
26 ноября  
в районном 
центре для 
волонтёров  
и организаторов 
волонтёрской 
деятельности 
Тазовского района 
во второй раз 
прошёл воркшоп 
«Добро+»

желающий. Сегодня очень 
интересно, много полезной 
информации! - поделилась 
впечатлениями участни-
ца волонтёрского отряда 
«Аструм» Газ-Салинского 
ДЮЦ Софья Смаглюк.

такой менталитет 
На завершающей диалого-
вой площадке участники 
воркшопа могли пообщаться 
с приглашёнными и местны-
ми волонтёрами. Среди них и 
координатор регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры-медики» Ми-
лана Зандукаева.

- Волонтёры-медики - это 
ребята, которые занимают-
ся профилактикой заболе-
ваний, обучают правилам 
оказания первой помощи. 
Активно работаем на про-
тяжении пяти лет на Ямале, 
возрождаем милосердие, 
рассказываем о медицин-
ских профессиях и призыва-
ем ребят более ответствен-
но относиться к донорству. 
Что именно движет чело-
веком, который занимается 
волонтёрством? Наверное, 
чувство сопричастности к 
чужой боли, к чужому горю, 
или, наоборот, желание по-
мочь предотвратить беду. В 
России такой менталитет, что 
мы друг другу помогаем, - от-
метила Милана Зандукаева.

В перерывах между сес-
сиями участники могли 
оставить комментарий сво-
им коллегам-волонтёрам на 
стене пожеланий.

- Я написала свой контакт, 
имя и передала всем во-
лонтёрам огромный привет. 
Сама добровольцем стала не-
давно, вступила в школе-ин-
тернате в волонтёрский от-
ряд «Доброе сердце». Мне 
нравится, что у меня есть 
возможность кому-то помо-
гать и делать добрые дела, -  
подчеркнула школьница  
Диана Тэсида. 

С 21 по 26 ноября на стра-
нице Молодёжного центра в 
ВКонтакте проходил медиа-
челлендж. Под постом с кон-
курсом волонтёры рассказы-
вали про свои добрые дела и 
прикрепляли «мемы» на те-
му добровольчества. Самую 
добрую историю рассказала 
Анастасия Вагапова, а приз 
за лучший «мем» получила 
Екатерина Береснева. 

Премию гла-
вы района 
за вклад в 
развитие  
доброволь-
чества вру-
чили медиа- 
волонтёру 
марьям  
раджабовой

Приглашён-
ный эксперт 
Яна васёва 
рассказала 
волонтёрам 
о работе   
арктическо-
го центра 
доброволь-
чества

волонтёры 
поучаство-
вали в тим-
билдинге 
«гигантский 
конструк-
тор». они 
построили 
горку, верто-
лёт, машину, 
лебёдку, 
катапульту и 
мельницу
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Потребительский рынок

ольГа ромах
РоМан ищенКо (фоТо)

Двери местного магазина при пе-
карне открываются в 9 утра, но пекари 
приходят на работу к шести. 

- Первая выпечка - это только хлеб, 
потому что мы раздаём его в органи-
зации: в школу, больницу, нашу столо-
вую и детский сад. И в самом магазине 
много покупателей, я уже не говорю о  
приезжих, которые тоже перед вылетом 
спешат взять несколько булок наше-
го вкусного хлеба. В день в среднем 
в магазине разбирают 600 штук, хотя 
по-разному бывает - тундровики по 
20-40 булок берут, - рассказывает про-
давец Нелли Мифтяхутдинова.

В этом году на пекарне прошла мо-
дернизация. Антипаютинское потре-

Нянь мя - дом, 
где пекут хлеб 

бительское общество по договору ли-
зинга приобрело расстоечный шкаф, 
печь, два тестомеса, духовой шкаф и 
промышленный миксер объёмом 60 
литров. Часть расходов предприятию 
компенсировали по районной про-
грамме, направленной на поддерж-
ку малого и среднего предпринима-
тельства. Благодаря этому удалось не 
только значительно облегчить труд 
пекарей, но и увеличить ассортимент 
выпускаемой продукции. Сегодня 
здесь готовят порядка 10 видов хле-
ба: высший и первый сорт, «Забай-
кальский», фитнес-хлеб с семечка-
ми, «Бородинский», «Деревенский», 
а ещё «Российский», чесночный, чи-
абатта и багеты. Кстати, последние у 
местных жителей пользуются особой  
любовью.

Производство. В этом году в антипаютинской пекарне (по-ненецки - нянь мя) 
обновили оборудование для выпечки хлеба, а также модернизировали 
торговый зал. Теперь здесь можно не только купить пирожок или булочку, но 
и выпить стаканчик горячего кофе 

- Багеты тут пекут бесподобные, раз-
летаются как горячие пирожки. Спраши-
ваем продавца, когда будут, и приходим 
прямо ко времени, потому что багеты 
только приносят из пекарни в магазин 
и их тут же разбирают. Я обычно по-
купаю багеты, первый сорт, а ещё чиа- 
батту - она тоже вкусная, - признаёт- 
ся антипаютинка Елена Болдырева. 

80 свежих хрустящих багетов - тако-
ва партия - разлетаются с прилавка за 
5 минут. Про то, что в Антипаюте са-
мый вкусный хлеб, знают далеко за её 
пределами. Главный секрет - в людях, 
которые там работают. Пекарский стаж 
Тамары Худи - 44 года, 34 из них она со-
вмещала любимое ремесло с руковод-
ством пекарней, сейчас, говорит, пусть 
молодёжь командует. Всегда улыб- 
чивая, разговорчивая и дружелюбная, 

Тамара Савоненечевна с удовольствием 
раскрывает секреты мастерства моло-
дому поколению: 

- В нашем хлебе нет ничего лишне-
го, только мука, дрожжи, вода и соль в 
правильных пропорциях. А ещё, и это, 
пожалуй, самое главное, на пекарню 
нельзя приходить в плохом настрое-
нии, все проблемы лучше оставлять за 
порогом, потому что тесто, если можно 
так сказать, всё чувствует. Если ты бе-
рёшься за дело в хорошем настроении, 
то и оно получается пышным, вкусным, 
ароматным. Ещё один секрет в том, что 
тесто любит, когда его касаются руки 
пекаря, мнут, перемешивают. 

В среднем в день в пекарне выпекают 
852 булки - это 4 партии, в дни проведе-
ния национальных праздников объём в 
полтора раза больше. 

С недавних пор значительно расши-
рился ассортимент выпечки. Эчпоч-
мак, грузинские хачапури, итальян-
ская пицца, хот-доги, а ещё пышки, 
булочки, пирожки в ассортименте и 
даже яблочные пироги можно увидеть 
на прилавке магазинчика, который 
расположен в одном здании с цехом. 
Это помещение тоже модернизиро-
вали: сделали косметический ремонт, 
приобрели новое оборудование. Кро-
ме того, здесь обустроили небольшое 
кафе, где можно выпить чашечку горя-
чего кофе или чая со свежей местной 
выпечкой. 

Планируется, что пекарня будет ра-
ботать в две смены, чтобы успевать 
печь и самый вкусный хлеб, и выпечку. 
Для этого необходимо увеличить штат 
работников пекарни до 10 человек, сей-
час здесь трудятся 6 специалистов. 

новый духо-
вой шкаф, два 
тестомеса, 
промышлен-
ный миксер и 
расстоечный 
шкаф, при- 
обретённые в 
этом году мест-
ным потреб- 
обществом, 
существенно 
облегчили ра-
боту пекарям

значительно 
расширился и 
ассортимент 
продукции,  
теперь это  
не только око-
ло 10 сортов 
хлеба от выс-
шего сорта до 
чиабатты, но  
и богатый вы-
бор выпечки -  
от грузинских 
хачапури до 
яблочных пи-
рогов

магазинчик 
при пекарне 
преобра-
зился. здесь 
сделали 
ремонт и за-
менили обо-
рудование. 
ежедневно 
сюда за вкус-
ным хлебом 
и выпечкой 
приходят до 
шестисот ан-
типаютинцев
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МаРИя ДемиДенКо
РоМан ищенКо (фоТо)

Мама - первое и главное слово, ко-
торое произносит ребёнок. Мама - это 
человек, к которому мы спешим на 
протяжении всей жизни, чтобы снова 
обнять, поговорить или посоветовать-
ся. В последнее воскресенье ноября в 
России отмечается один из самых неж-
ных праздников - День матери. Лишний 
повод сказать о своей любви и побла-
годарить за всё. Со сцены районного 
Дома культуры в адрес тазовских мам 
звучали тёплые слова, признания в 
любви и поздравления. 

- С каждым годом День матери ста-
новится всё популярнее в российском 

обществе. Сколько бы хороших и заме-
чательных слов мы ни говорили своим 
мамам, лишними они никогда не будут! 
В этот день хочу сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, доброту, нежность и 
ласку. Спасибо, родные! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, - первым поздравил тазовча-
нок Глава Тазовского района Василий  
Паршаков. 

В этом году сразу две наши землячки 
получили награды за особые заслуги в 
воспитании детей и сохранение семей-
ных традиций. Медалей «Материнская 
слава Ямала» удостоены многодетные 
матери из Антипаюты - Зоя Вануйто и 
Няльчеку Лапсуй. 

Обе выросли в многодетных семьях 
тундровиков, с детства трудились са-
ми, к этому же приучали своих детей.  
А ещё воспитывали их дружными и само- 
стоятельными. У Зои Вануйто шестеро 
детей, а у Няльчеку Лапсуй - восемь! 
Хотя воспитала она не только их, но и 
своих младших сестёр, их было пятеро, 
и брата.

- Мама рано овдовела, дети были 
маленькие. Мы жили в одном чуме, 
чтобы их поднять на ноги. Мне тогда 
был 21 год. Родители всегда учили меня, 
как надо жить. Главное - заботиться о 
детях, воспитывать в них уважение к 
старшему поколению, взаимопомощь, 
чтобы дружно жили и поддерживали 
друг друга, чтобы обязательно выучи-
лись, получили профессию. Мне папа 
говорил, что даже если ненец решит 
жить в посёлке, он всё равно должен 
знать свои корни, свою культуру, тра-
диции, - рассказывает многодетная 
мама Няльчеку Лапсуй. 

Этому сейчас она учит и своих вну-
ков - по последним подсчётам, их 25, 
но, шутит тундровичка, это не предел. 
Теперь уже им она дарит свою заботу 
и любовь.

Воспитание детей - нелёгкий труд. 
Галине Едайковне Худи это хорошо из-
вестно. Они с мужем Анатолием Яков-
левичем воспитали семерых: пятерых 
сыновей и двух дочек. Воспитывали в 
строгости, признаются родители, за пле-
чами которых 43 года совместной жизни. 

- Мы не знакомились. Нас поженили 
по старой ненецкой традиции. Но ро-
дители оказались правы, мы сошлись 
характерами, вот так вместе больше 40 
лет и живём. Если бы не было любви и 
взаимопонимания, у нас дети бы такими 
не выросли. Мы воспитывали их, как нас 
растили наши родители. Советское вос-
питание. У нас семеро детей, все взрос-
лые. Младший в зоне СВО был, сейчас 
приедет домой после ранения. Леонид 
Худи - это наш сын, - с гордостью говорит 
многодетная мама Галина Худи. - Когда 
узнали о его подвиге, даже не удивились. 
Он не мог поступить по-другому. Помочь 
другу или сослуживцу - для него в по-
рядке вещей. Ждём его домой, встречать 
будем национальными деликатесами - 
рыбой и свежей олениной. 

Галина Худи удостоена Благодар-
ности Губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. Такую же награду получила 

Самый тёплый день ноября
день матери. В районном Доме культуры 
прошла праздничная программа для самых 
любимых и родных - мам. В торжественной 
обстановке чествовали многодетных матерей, 
молодые семьи и супружеские пары, прожившие 
вместе более четверти века

и Клавдия Ядне. Своим многолетним 
добросовестным трудом она внесла 
весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района.

- Дети - они нас самих учат жить. 
Когда становишься матерью, сердце 
растёт - стараешься войти в их по-
ложение, понять, простить, любить, 
беречь. Всегда хотелось, чтобы у де-
тей было образование, свои крепкие  
семьи, старалась сделать так, чтобы 
они понимали и поддерживали друг 
друга. Они взрослые, но хочется, чтобы, 
несмотря на разные интересы и свои 
семьи, они не ругались, держались друг 
за дружку, ведь это - родные люди, -  
говорит многодетная мама Клавдия  
Ядне. 

У большинства из тех, кто поднимался 
на сцену, уже взрослые дети. Выделяет- 
ся семья Пазюра - они вышли впяте-
ром: на руках у мамы самый младший 
ребёнок - Лев, ему только 4 месяца. 
Двухлетняя Раиса, крепко прижимаясь к 
папе, восседает на руках. Старший Влад 
учится в третьем классе и уже радует 
родителей успехами в учёбе и спорте. 
Сегодня семья получает региональный 
материнский капитал. Молодые супруги  

Валерий и Любовь знают, на что его 
потратить.

- Планы на сертификат есть, надо 
их только осуществить. Скорее всего, 
потратим на жильё для детей, что-
бы обеспечить их будущее. Воспи-
тание детей - это тяжёлый труд, есть 
свои сложности, но плюсов, конечно, 
больше. Дети - это радость, наше бу-
дущее, цветы жизни, - с нежностью и  
гордостью говорит Валерий Пазюра, 
ласково прижимая испуганную излиш-
ним вниманием дочь к груди. И глядя 
на них, понимаешь, что это - не просто  
слова.

Стало доброй традицией в День ма-
тери отмечать медалями «За любовь и 
верность» семьи, прожившие в браке 
более четверти века и достойно воспи-
тавшие детей. В этот раз общественны-
ми наградами отметили супругов Ива-
на и Светлану Салиндер, Александра и 
Татьяну Лоретус и Алексея и Любовь 
Иорманайнен. 

В этот праздничный вечер в зритель-
ном зале РДК не было свободных мест. 
После торжественной части зрителей 
ждал яркий концерт, где главными дей-
ствующими лицами были дети.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

василий 
Паршаков 
вручает ме-
даль «мате-
ринская сла-
ва Ямала» 
многодетной 
маме зое  
вануйто
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наДЕЖДа саЛинДер
фоТо из оТКрыТых исТочниКов

Шикша (тосаля по-ненецки) растёт 
на сухих ягельно-мшистых местах. Вы-
глядит водяника чудно: стелются по 
торфяникам мелкие зелёные «ёлочки», 
усаженные чёрными шариками ягод, 
которые остаются на растении всю зи-
му. А весной, когда появляются в тунд- 
ре проталины, этой ягодой питаются 
куропатки и прилетающие раньше всех 
птицы. 

Пищевая и лекарственная ценность 
шикши неоценима. Многие северные 
народы используют эту ягоду в своём 
рационе для приготовления различ-
ных блюд. Смешивают её с различными 
жирами: рыбьим, оленьим, топлёным 
салом морских животных. Делают 
«толкушку» с вяленой рыбой и мясом. 
Ветки и ягоды используют для про-
дуктов длительного хранения. Шикшу 
называют северным женьшенем, древ-
ним растением. Из неё делают настой, 
бальзам, отвар, употребляют в свежем 
и сушеном виде. В ягодах содержится 
витамин С, аскорбиновая и уксусная 
кислоты, каротин, эфирное масло, ду-
бильные вещества, различные микро-
элементы: марганец, серебро, свинец, 
магний, а также углеводы, фруктоза,  
глюкоза. 

В народной медицине и для изго-
товления лекарств используют всё 
растение - надземную часть и корни. 
Аккуратно срезают верхушки с ягода-
ми, сушат в хорошо проветриваемом 
помещении, плоды тоже сушат или 
просто заливают водой. Растение бо-
гато ценными элементами, но корен-
ное население широкого применения 
шикше не находит, только настои из по-
бегов употребляют для лечения суста- 
вов. Для заживления ран и ссадин запа-
ривают веточки шикши в тёплой воде, 
прикладывают примочки к больным 
местам, перевязывают. Растение обла-
дает противовоспалительным и рано-
заживляющим действием. 

Методы применения шикши 
В народной медицине принято считать, 
что растения, растущие в холодных кра-
ях, хорошо помогают при «горячих» 
болезнях. К ним относят, прежде всего, 
нервные расстройства. Шикша занимает  

Прошёл проверку 
Севером!

Профессия.  
Рамиль атнагулов трудится в «нефтянке» тридцать 
лет. За это время Север стал для него родным. Здесь 
с честью прошёл проверку на прочность комарьём, 
мошкой и колючими морозами за тридцать. Здесь 
обрёл хороших наставников и надёжных коллег, 
которые придут на помощь, если потребуется, 
состоялся как профессионал, труд которого отмечен 
наградами и грамотами

Рамиль Атнагулов тру-
дится оператором по добы-
че нефти и газа. В его обя-
занности входит регули-
ровка оборудования, учёт 
всех показателей работы 
скважин за смену, обслужи-
вание наземного оборудо-
вания, также при необходи-
мости он участвует в мон-
таже, демонтаже и ремонте. 
Производство высокотех-
нологичное, требующее 
от сотрудников опыта и  
знаний.

У нас созда-
ны все усло-

вия для своевре-
менного повы-
шения квалифи-
кации и прохож- 
дения необходи-
мых курсов. Это 
позволяет чув-
ствовать себя 
уверенно и до-
стигать высоких 
результатов в 
работе, - отме- 
чает Рамиль  
Атнагулов

Без нефти немыслимы 
жизнь и быт современного 
человека, не может суще-
ствовать энергетика, эко-
номика, оборона страны, 
транспорт, сельское хозяй-
ство. Именно поэтому опе-
ратор по добыче нефти и 
газа гордится своей рабо-
той. А ещё профессия даёт 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. Для не-
го, как для главы семьи, это 
очень важно!

Рамиль Магруфович стал 
основателем семейной неф- 
тяной династии. Сейчас 
свои первые профессио-
нальные шаги делает его 
старший сын Айваз, вы-
пускник Уфимского госу-
дарственного нефтяного 
технического универси-
тета. По существующей в 
отрасли мудрой традиции 
молодой инженер трудится 
оператором по добыче неф-
ти и газа, чтобы на практи-
ке узнать, как всё устроено 
изнутри. Отец гордится сы-
ном, который пошёл по его 
стопам.

А свободную вахту Рамиль 
Атнагулов проводит в род-
ной Башкирии, где живёт 
семья - супруга и младший 
сын Айдар, студент одного 
из уфимских вузов.

- Справляюсь с накопив-
шимися за время отсутствия 

бытовыми вопросами, помо-
гаю родителям. Они замеча-
тельные, всю жизнь препода-
вали в сельской школе. Отец, 
Магруф Галяутдинович, вёл 
историю, а мама, Флюра Ба-
гаутдиновна, была учитель-
ницей начальных классов, -  
с теплотой говорит Рамиль 
Магруфович.

По всему видно, что боль-
шая и дружная семья - это его 
тёплая пристань и надёжный 
оплот. Когда все дела переде-
ланы, можно немного отдох-
нуть - к примеру, съездить на 
рыбалку. А там не за горами 
уже и новая вахта. В общем, 
всё идёт по плану и своим 
чередом.

особое место среди «холодных» трав. 
Давно было замечено, что шикша - это 
уникальное средство при эпилепсии.  
С этой болезнью пытались бороться с 
незапамятных времён. Известно, что лю-
ди, живущие в местах, где шикша входит 
в рацион питания, никогда не болеют 
эпилепсией и вообще более спокойные 
и уравновешенные. 

Издавна шикшу 
применяют при 

мигрени, бессоннице, 
усталости, водянке,  
судорогах, параличе, 
заболеваниях желудка, 
вызванных нервными 
расстройствами

Вот малоизвестные рецепты для 
травников при таких тяжёлых забо-
леваниях, как эпилепсия, депрессия, 
шизофрения. 1 ст. ложка ягод, 1 ст. лож-
ка измельчённых веточек с листьями -  
залить 1 ст. горячей воды. Подержать 
30 мин. на водяной бане, процедить 
горячим, добавить воды. Пить по пол-
стакана 3 раза в день. Курс лечения -  
2-3 месяца, до прекращения приступов, 
через месяц повторить.

При судорогах, нервном расстрой-
стве, нарушении обмена веществ, ми-
грени, бессоннице, переутомлении:  

3 ч. ложки измельчённого сырья залить 
1 ст. горячей воды, кипятить 5 минут 
на медленном огне. Настоять час, про-
цедить и пить по 2 ст. ложки 3-4 раза в 
день за 15 минут до еды. Употреблять 
отвар в течение 2-3 недель.

При заболевании почек, отёках, диа- 
рее: 1 ч. ложку измельчённого сырья, 
залить ст. кипятка, варить на медлен-
ном огне. Настоять 30 минут, проце-
дить, пить за 30 минут до еды. Когда 
первых исследователей Севера и пу-
тешественников настигала цинга, або-
ригены рекомендовали им принимать 
отвар из веточек шикши или просто 
есть ягоды, натирать дёсны свежей  
или распаренной измельчённой тра-
вой водяники. Шикша выводит из ор-
ганизма радионуклиды. Полезна она  
людям, занятым умственным трудом, 
бизнесом, поскольку способствует  
улучшению работы мозга, снимает 
«синдром хронической усталости», 
немотивированное беспокойство. 

У шикши также есть противопока-
зания. При длительном применении 
отвар выводит из организма необхо-
димые для здоровья сердца калий и 
магний. Желательно во время лечения 
включить в рацион мёд, курагу, ба-
наны, картофель в мундире. А также 
аптечные препараты - аспаркам и па-
нангин.

Заготовленное с весны до осени  
сырьё можно хранить и в заморожен-
ном виде, и в сушёном. Будьте здоровы!

Шикша - сокровище 
холодного края
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ПравоПорЯдок

В рамках профилак-
тического мероприятия 
«С ненавистью и ксено-
фобией нам не по пути» 
сотрудники оМВД России 
по Тазовскому району 
провели комплекс лекций 
и бесед с учащимися об-
разовательных учрежде-
ний райцентра.

Инспектор группы 
ПДн Вера Прохорова и 
начальник оУР оМВД 
России по Тазовско-
му району александр 
лихонин рассказали 
школьникам об админи-
стративной и уголовной 
ответственности за со-
вершение преступлений. 
Подросткам разъяснили 
понятия «экстремизм» и 
«ксенофобия», а также 
рассказали о приемах 
противодействия разжи-
ганию вражды по нацио-
нальному признаку.

По завершении меро-
приятия стражи правопо-
рядка призвали школьни-
ков соблюдать законода-
тельство России и быть 
взаимовежливыми при 
общении в сети интернет, 
а также каждому присут-
ствующему для индиви- 
дуального ознакомления 
выдали профилактиче-
ские памятки.

КСЕнИя лаПШИна, 

 ДоКУМЕнТоВЕД  

ГРУППы аналИЗа,  

ПланИРоВанИя, КонТРоля  

И ИнфоРМаЦИонноГо  

оБЕСПЕчЕнИя оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ

За минувшую неделю со-
трудниками отделения ГИБДД 
района выявлено 82 факта на-
рушений требований ПДД Рф.  
Установлен водитель, нару-
шивший правила обгона.  
В рамках профилактического 
мероприятия «Должник» выяв- 
лено 11 случаев неоплаты 
административных штрафов 
в срок, предусмотренный 
законом. Кроме того, 2 факта 
нарушений правил перевозки 
детей, 6 случаев непредо-
ставления преимущества в 

движении пешеходам в зоне 
действия дорожного знака 
«Пешеходный переход» и  
5 случаев нарушений ПДД пе-
шеходами. 

Установлены два водителя, 
управлявшие транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения. Так, 27 ноября в 03:25 на 
ул. Заполярной села Газ-Сале 
сотрудниками ДПС было оста-
новлено транспортное сред-
ство Додж под управлением 
мужчины 1979 г. р. Водитель 
был с признаками опьянения, 

инспекторы отстранили его 
от управления транспортным 
средством. Результат алкотес- 
тера - 0,77 мг/л паров этанола.

В тот же день около пяти ча-
сов утра внимание сотрудни-
ков привлек водитель снегохо-
да «ямаха». У молодого чело-
века, управлявшего транспорт-
ным средством, установлены 
признаки опьянения. Результат 
алкотестера - 0,82 мг/л паров 
этанола. По информационным 
ресурсам ГИБДД установлено, 
что молодой человек не имеет 
водительского удостоверения. 
на основании имеющихся 
данных сотрудниками оГИБДД 

района возбуждено админи-
стративное производство по 
ч. 3 ст. 12.8 КоаП Рф, водитель 
подвергнут административно-
му задержанию до рассмотре-
ния материала судом.

Кроме того, на территории 
Тазовского района зарегистри-
ровано 3 ДТП, в одном из  
которых пострадали люди.  
24 ноября в 23:30 на 109 км  
автодороги Коротчаево - Та-
зовский мужчина, управляя 
грузовым самосвалом, не вы-
брал безопасную скорость, не 
справился с управлением, до-
пустил съезд в кювет с после-
дующим опрокидыванием ТС.  

В результате водитель и пас-
сажир получили телесные по-
вреждения. Степень тяжести и 
обстоятельства возникновения 
ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция района в 
очередной раз обращается к 
участникам дорожного дви-
жения с призывом о неукосни-
тельном соблюдении Правил 
дорожного движения! Береги-
те себя и близких!

МаРИя ГоРДЕЕВа,  

ИнСПЕКТоР наПРаВлЕнИя  

По ПРоПаГанДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖноГо ДВИЖЕнИя  

оГИБДД оМВД РоССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ РайонУ 

на дорогах района

Происшествия

Профилактика

акция  
«С ненавистью  
и ксенофобией 
нам не по пути»

Новое в законодательстве
утверждена новая форма 
декларации о плате 
за нвос

Приказом Минприроды 
России от 21.09.2022 № 624 
форма декларации о плате 
за НВОС изложена в новой 
редакции, а именно: теперь 
будет предусмотрен расчет 
суммы платы за размеще-
ние, в том числе складиро-
вание, побочных продуктов 
производства, признанных 
отходами.

Документ вступит в силу с 
01.03.2023.

утверждён новый 
порядок расчёта 
допустимого объёма 
производства  
и потребления орв

Приказом Минприроды 
России от 19.07.2022 № 485 
утвержден Порядок ежегод-
ного расчета допустимого 
объема производства озоно- 
разрушающих веществ в 
Российской Федерации и 
ежегодного расчета коли-
чества конкретных озоно-
разрушающих веществ в до-
пустимом объеме потребле- 
ния озоноразрушающих 
веществ в Российской Фе-
дерации.

 Порядком установлены 
требования к представле-
нию информации о потреб-

ностях в ОРВ хозяйствую- 
щими субъектами. Она долж-
на направляться в виде заяв- 
лений, составленных в сво-
бодной форме, которые 
должны содержать сведе-
ния о потребности во ввозе 
ОРВ в метрических тоннах и 
в тоннах озоноразрушающей 
способности, цели исполь-
зования ОРВ и информацию 
о фактическом ввозе хозяй-
ствующим субъектом ОРВ 
за 5 лет, предшествующих 
расчетному году.

 
утверждён новый 
Порядок оснащения 
автотранспорта,  
на котором 
осуществляется 
транспортировка 
древесины, и техники, 
используемой 
при тушении лесных 
пожаров

Приказом Минприроды  
России от 21.02.2022 № 121 
утвержден Порядок ос-
нащения транспортных 
средств, на которых осу-
ществляется транспорти-
ровка древесины (в случае 
ее транспортировки авто-
мобильным транспортом), и 
техники, используемой при 
тушении лесных пожаров, 
техническими средствами 
контроля, их видов, требо-
ваний к их использованию 

и порядка их функциони-
рования. 

Данный приказ разрабо-
тан в соответствии с частью 3  
статьи 96.3 Лесного кодек-
са Российской Федерации, 
вступает в силу с 01.03.2023 и 
действует до 01.03.2029.

изменился регламент 
по предоставлению 
водных биологических 
ресурсов в пользование

Приказом Росрыболовства 
от 28.09.2022 № 572 внесены 
изменения в администра-
тивный регламент Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству по предоставлению 
государственной услуги 
по подготовке и принятию 
решения о предоставле-
нии водных биологических 
ресурсов в пользование, 
утвержденный приказом 
Федерального агентства по 
рыболовству от 10.11.2020 
№ 596.

Изменениями уточнены  
некоторые требования 
для обеспечения процеду-
ры представления водных 
биологических ресурсов в 
пользование, в частности, 
особенности формирования 
и подписания заявительных 
документов.

утверждён порядок 
представления 

права пользования 
недрами на основании 
государственного 
контракта  
для геологического 
изучения недр

Приказом Минприроды 
России, Роснедр от 23.09.2022 
№ 554/07 утвержден Поря-
док предоставления права 
пользования участками недр 
местного значения в соответ-
ствии с государственным 
контрактом на выполнение 
работ по геологическому 
изучению недр (далее - По-
рядок).

Порядком установлены:
- исчерпывающий пе- 

речень документов для по-
лучения права пользования 
недрами в соответствии с 
государственным контрак-
том, которые необходимо 
направить в орган государ-
ственной власти субъекта 
РФ;

- требования к направле-
нию заявительных докумен-
тов;

- правила приема и рас-
смотрения заявительных 
документов;

- возможность и порядок 
обжалования действий и 
решений должностных лиц 
органов государственной 
власти субъектов РФ в слу-
чае несогласия с принятым 
решением.

утверждены требования 
к обращению 
c побочными продуктами 
животноводства

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  
от 31.10.2022 № 1940 утвержде-
ны Требования к обращению 
побочных продуктов животно-
водства, которыми учтены осо-
бенности производственного 
процесса при хранении, обра-
ботке, переработке, транспор-
тировке, реализации и исполь-
зовании побочных продуктов 
животноводства.

В свою очередь распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации  
от 31.10.2022 № 3256-р утверж- 
ден перечень нарушений 
требований к обращению 
побочных продуктов жи-
вотноводства, в результате 
которых побочные продукты 
признаются отходами.

Указанные документы 
вступают в силу с 01.03.2023.

утверждены новые 
технологические 
показатели нДТ 
для деятельности 
по добыче 
и переработке нефти

Приказами Минприроды 
России от 27.05.2022 № 376  
«Об утверждении норматив-
ного документа в области 
охраны окружающей среды 
«Технологические показате-
ли наилучших доступных тех-
нологий переработки нефти» 
(далее - Приказ № 376) и от 

27.05.2022 № 377 «Об утвержде-
нии нормативного документа в 
области охраны окружающей 
среды «Технологические пока-
затели наилучших доступных 
технологий добычи нефти» 
(далее - Приказ № 377) утверж-
дены дополненные новые:

- технологические показа-
тели выбросов для добычи и 
переработки нефти;

- технологические показа-
тели для сточных вод очист-
ных сооружений нефтепере-
рабатывающих заводов.

Указанные документы 
вступают в силу с 01.03.2023.

утверждены новые 
Правила тушения лесных 
пожаров

Приказом Минприроды 
России от 01.04.2022 № 244 
регламентированы новые 
Правила тушения лесных 
пожаров.

Работы по тушению лесных 
пожаров выполняются госу-
дарственными (муниципаль-
ными) учреждениями, подве-
домственными федеральным 
органам исполнительной влас- 
ти, органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного 
самоуправления, в пределах 
полномочий указанных ор-
ганов, определенных в соот- 
ветствии со статьями 81-84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Кроме прочего, регламен-
тированы вопросы органи-
зации руководства работами 
по тушению лесных пожа-

ров, порядок и особенности 
тушения лесных пожаров.

Документ вступит в силу с 
01.03.2023, срок его действия 
ограничен 01.03.2029.

установлены новые 
штрафы за загрязнение 
окружающей среды 
отходами

Федеральным законом  
от 14.07.2022 № 287-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.

Статья 8.2 КоАП РФ до-
полнена новыми частями, 
устанавливающими админи-
стративную ответственность 
за загрязнение окружающей 
среды отходами, выразившее- 
ся в их выгрузке или сбросе 
вне объектов размещения и 
(или) накопления отходов:

- если данное правонаруше-
ние произошло с использова-
нием автомототранспортных 
средств, то административная 
ответственность за данное 
правонарушение наклады- 
вается в размере до 50 000 руб-
лей на юридических лиц;

- если данное правона-
рушение произошло с ис-
пользованием грузовых 
транспортных средств, трак-
торов, то административная 
ответственность наклады-
вается в размере до 120 000 
рублей на юридических лиц.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ,  

ПРИРоДооХРанный  

ПРоКУРоР янао
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Здоровье

Постановление главы тазовского района от 24.11.2022 года № 32-пг.  
о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Думы  
Тазовского района «о бюджете Тазовского района на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской федерации, федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации»,  
частью 1 статьи 4 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном округе Тазовский район ямало-ненец-
кого автономного округа, утвержденного ре-
шением Думы Тазовского района от 17 февраля 
2021 года № 3-2-4, пунктом 3.6 Положения о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Тазовском районе, утвержденного 
решением Думы Тазовского района от 22 сен-
тября 2020 года № 1-14-14, статьями 24, 39  
Устава муниципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого автономного округа, 
ПосТановЛЯю:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Думы Тазовского района «о бюджете 
Тазовского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

2. назначить публичные слушания  
на 12 декабря 2022 года в 17.00 по адресу: 
п. Тазовский, улица Пиеттомина, 10, конфе-
ренц-зал.

3. Установить, что четвертков Вадим ана-
тольевич, заместитель председателя Думы 
Тазовского района, председатель постоянной 
комиссии Думы Тазовского района по бюджету, 
налогам и финансам, является председатель-
ствующим на публичных слушаниях (по согла-
сованию);

лапсуй Михаил Пуйлович, депутат Думы Та-
зовского района по многомандатному избира-

тельному округу № 5, председатель постоянной 
комиссии Думы Тазовского района по вопросам 
экологии, природопользования и взаимодей-
ствию с предприятиями ТЭК, является лицом, 
замещающим председательствующего на пуб- 
личных слушаниях (по согласованию);

Хусаинова Эльмира Марсовна, заведующий 
сектором правовой и кадровой работы депар-
тамента финансов администрации Тазовского 
района, является секретарем на публичных 
слушаниях;

Мардежова Светлана александровна, глав-
ный специалист сектора правовой и кадровой 
работы департамента финансов администра-
ции Тазовского района, является лицом, заме-
щающим секретаря публичных слушаний, в 
случае его отсутствия.

4. определить департамент финансов адми-
нистрации Тазовского района уполномоченным 
органом за обеспечение организационных мер 
при подготовке и проведении публичных слу-
шаний (далее - уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных 

слушаний по проекту решения Думы Тазов-
ского района «о бюджете Тазовского района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»;

5.2. вынести проект решения Думы Тазов-
ского района «о бюджете Тазовского района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» для обозрения в порядке свободного 
доступа в помещениях органов местного само-
управления, территориальных органов адми-
нистрации Тазовского района;

5.3. разместить проект решения Думы Тазов-
ского района «о бюджете Тазовского района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» на официальном сайте департамента 
финансов администрации Тазовского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет http://www.tazfin.yanao.ru и 
Едином портале.

6. Установить Порядок учета мнения на- 
селения и ознакомления населения с проек-
том решения Думы Тазовского района  
«о бюджете Тазовского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» в со-
ответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Тазовском районе, утвержденным решением 
Думы Тазовского района от 22 сентября  
2020 года № 1-14-14.

7. определить местом приема замечаний и 
предложений участников публичных слушаний 
по проекту решения Думы Тазовского района 
«о бюджете Тазовского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» поселок 
Тазовский, улица Почтовая, дом 24, кабинет 6, 
контактный телефон 2-42-71, также замечания 
и предложения принимаются в форме элек-
тронного документа по адресу электронной 
почты depfin@tazovsky.yanao.ru, на Едином 
портале.

8. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье», раз-
местить на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Заключение по результатам публичных слушаний 
(итоговый документ)

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Думы Тазовского района «о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа» 

Дата и время проведения публичных слушаний: 17 часов 30 минут «22» ноября  2022 года.

№ 
п/п

№ пункта проекта решения,  
в который внесено предложение

Дата внесения 
предложений

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

Примечание 
(кем внесено предложение)

-- нет предложения не 
вносились 

нет нет нет

--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения Думы Тазовского района «о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа»

За принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» -  74 
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.

Председательствующий В.а. четвертков

Секретарь Д.Б. недашковская
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

6.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.05 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.12

Всемирный день 
почв
Отмечается с целью 
напомнить мировому 
сообществу о важности 
почвенных ресурсов и той 
роли, которую они играют 
в сохранении экосистем

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.10 «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
16.35 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Рост» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

16.55 «Право на безопасность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Чувство тыла» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ» (12+)

01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)

02.05 Д/ф «Юрий Андропов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.50 «ХХ век»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/8 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/8 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

07.20 Гандбол. Чемпионат России (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 11.30 «Горячий лед».  
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам (0+)

11.00 Новости
12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.05 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

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

05.25 Т/с «Чужое» (12+)

06.50 Х/ф «Трио» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00  
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

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

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.35 Х/ф «Приговоренный» (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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

22» (16+)

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека» (12+)

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

время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

22» (16+)

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

7.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.05 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала Корни- 
лова» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Мелодия любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Команда Б» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Мелодия любви» (16+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли 
мир. Август генерала Корнилова» (12+)

День образования 
подразделений по 
контролю за оборо-
том наркотиков  
системы МВД России

День инженерно- 
авиационной 
службы ВКС России

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 21.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Мелодия любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига (12+)

21.00 Т/с «Команда Б» 3 я серия (16+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

16.55 «Право на безопасность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)

20.00 Х/ф «Правда» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.40 «Цвет времени»
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.10 Д/ф «Людмила Макарова»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Сезар Франк. Святой от музыки»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-

чик». II тур
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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

05.30 Х/ф «Двое» (16+)

06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

16.55 «Право на безопасность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.10 Д/ф «Лидия Иванова» (16+)

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

00.45 «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)

01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

02.45 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

03.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)

22.10 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы рай-

она» (16+)

00.20 «Англия - Россия. 
Коварство без люб- 
ви». «Битва за третий 
мир» (16+)

01.30 Т/с «Защита кра- 
сина» (16+)

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

05.25 Х/ф «Искупление» (16+)

06.50 Х/ф «Двое» (16+)

08.30 Т/с «Барсы» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.30 Т/с «Барсы» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)

16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2022. 1/8 финала (0+)

18.55 Спортивная гимнастика. «Ку-
бок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина»

20.55 «Катар-2022». «Все на 
футбол!»

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА

23.20 «Катар-2022». «Все на 
футбол!»

23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви» (16+)

01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия -  

22» (16+)

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико- 
вым» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф ««Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота на Ленина» (12+)

07.00 Панорама и тематические передачи 
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Верни мою любовь» (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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Д/ф «Меганаука» (12+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «От ненависти до любви» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Команда Б» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф ««Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Охота на Ленина» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Мелодия любви» (16+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.40 Т/с «Чужое гнездо» (12+)



22 № 95 (9303)
1 декабря 2022

теленеделЯ 23№ 95 (9303)
1 декабря 2022

объЯвлениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

чёрно-беЛаЯ ПечаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнаЯ ПечаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

общественно-политическая 
газета Тазовского района

главный редактор
в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

издатель: Муниципальное 
бюджетное учреждение 
“Средства массовой 
информации Тазовского 
района”. 629350, янао,  
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

адрес редакции: 629350, 
Россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.

Телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
30.11.2022 года в 17.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. Мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

8.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.05 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короля делает свита»
08.35 «Цвет времени»
08.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)

13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Открытая книга»
21.30 «Энигма. Алексей Марков»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»

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+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия - 

22» (16+)

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины
12.15 «Вид сверху» (12+)

12.45 «Оазис футбола»
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины
15.05 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

17.10 Новости
17.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

1/8 финала. Обзор (0+)

17.45 «Все на «Матч!»
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат  

КХЛ
20.50 «Катар-2022». «Все на футбол!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

02.45 «Один день в Катаре» (16+)

03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 (0+)

07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

 
Международный 
день художника
Был учреждён в 2007 году 
Международной Ассоциа-
цией «Искусство народов 
мира»

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

05.25 Т/с «Старое ружье» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)

08.55 «Знание - сила» (0+)

09.30 Т/с «Орден» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Один против 
всех» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшест- 

вие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая  

помощь» (16+)

23.55 «Сегодня»
00.20 «Поздняков» (16+)

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

01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)

04.25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе» (12+)

16.55 «Право на безопасность» (12+)

17.35 «Петровка, 38» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)

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

23.10 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

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

00.45 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

01.25 «90-е. Тур для дур « (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30, 19.00 Д/ф ««Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Красная Москва» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.15, 18.15 «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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Д/ф «Война и мир театра Российской 
Армии» (12+)

14.55 «Арктический календарь» (12+)

15.10 Д/ф «Архивы истории» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «Команда Б» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

21.45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

22.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

Уважаемые жители Тазовского района, 12 декабря 
2022 года в 17.00 по адресу: п. Тазовский, улица  
Пиеттомина, 10, конференц-зал будут проводиться  
публичные слушания по проекту решения Думы Тазов-
ского района «о бюджете Тазовского района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов».

заслуженные награды

распоряжение главы тазовского 
района от 25 ноября 2022 года  
№ 64-рг. об объявлении Благодарности 
Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Благодарности Главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого автономного округа:

1. объявить Благодарность Главы Тазовского района за актив-
ную общественную деятельность в рамках выполнения меро-
приятий по проведению года экологии на территории села на-
ходка Тазовского района ямало-ненецкого автономного округа:

- аДеру александру владимировичу;
- вэнго евдокии накочивне;
- Яр анастасии сергеевне;
- Яр светлане Пелевне.
2. опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-

те «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 
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Десятиклассницу Соню 
Щербатюк наука заинтере-
совала 5 лет назад. Теперь 
её имя звучит на научных 
конференциях в Салехарде, 
Санкт-Петербурге, Томске. 
Сейчас вместе с другими 
старшеклассниками де-
вушка следит за местным 
ландшафтом. В полевых ус-
ловиях они уже обследовали 
Пур-Тазовский водораздел -  
зону между посёлками 

Почва для новых 
открытий

образование. 
Исследования тазовской 
тундры выходят на новый 
уровень. В научно-
исследовательском 
центре при Тазовской 
средней школе появилось 
современное оборудование -  
мини-лаборатория  
для анализа грунтов  
и почвы. образовательный 
проект получил грантовую 
поддержку  
от «Меретояханефтегаза»

Тазовский и Уренгой. Из  
экспедиций ребята для ана-
лиза состава привезли об-
разцы грунта. 

- В 2018 году плодородный 
слой встречался нам лишь в 
виде небольших островков. 
Сейчас мы отмечаем, что этот 
слой достигает 40 сантимет- 
ров. Теперь с помощью лабо-
ратории мы сможем глубже 
изучить причины таких из-
менений. Полученными дан-
ными поделимся с научными 
институтами, - рассказывает 
Соня.

Материально-техниче-
скую базу центра помогли 
усилить нефтяники. Школь-
ный проект вошёл в число 
победителей грантового кон-
курса программы социаль-
ных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть». 

- Новое дорогостоящее 
оборудование даст возмож-
ность совершенствовать 
научную составляющую на-
ших проектов. Важно ещё и 
то, что такая инновационная 
работа поможет детям с вы-
бором будущей профессии. 
Мы уверены, что тазовские 
школьники пополнят ряды 
нефтяников, геодезистов, 
климатоведов, - отметила 
Ольга Семёнова, руководи-
тель Научно-исследователь-
ского центра наукоёмкого 
инновационного обучения 
Тазовской средней школы.

В Тазовском грантовый 
конкурс стартовал в 2021 го-
ду благодаря поддержке ком-
пании «Меретояханефтегаз». 

- Благодаря этой обще-
ственной инициативе шесть-
десят юных тазовчан получа-
ют практические навыки в 

прикладной исследователь-
ской деятельности. Вдохно-
вившись первыми научными 
изысканиями, ребята могут 
связать жизнь с дальней-
шим изучением Арктики и 
родного края, в этом видится 
особая ценность проекта, - 
отмечает Алексей Гнедин, 
начальник отдела корпо-
ративных коммуникаций  
«Меретояханефтегаза».

Всего финансовую и экс-
пертную поддержку от ком-
пании в Тазовском районе 
в этом году получили 8 со-
циальных проектов в обла-
сти культуры, экологии, об-
разования, спорта и разви-
тия креативных индустрий.

Д о б а в и м ,  п р о г р а м м а 
социальных инвестиций 
«Родные города» реализует- 
ся с 2012 года в регионах 
деятельности «Газпром 
нефти». За это время компа-
ния уже поддержала более  
900 инициатив активных 
жителей в Омской, Том-
ской, Оренбургской, Тю-
менской областях, а также в 
Ямало-Ненецком и Ханты- 
Мансийском автономных  
округах.


