
В номере

Первая экскурсия 
по рыбоводному 
заводу

14 сентября  
в Тазовском состоялось 
знаковое не только 
для района, но и 
для округа событие: 
введён в эксплуатацию 
рыбоводный завод
6-7

Турслёт -  
это больше, 
чем просто 
соревнование

Насколько сложная 
была трасса по технике 
пешеходного туризма? 
Как приготовить самую 
вкусную кашу? И чем 
полезен турслёт для 
здоровья? Обо всём -  
в нашем репортаже
10-13

В первый -  
после нулевого

В новом учебном году 
в Тазовской школе-
интернате появился 
нулевой класс - 
подготовительная 
группа для маленьких 
тундровичков
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие тазовчане!
С 17 по 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Россий-

ской Федерации и депутатов Тюменской областной Думы. Тазовчане и все ямальцы 
также будут делать свой выбор. Это важное событие для всех нас. Нам предстоит 
не просто сформировать депутатский корпус, а выбрать курс развития нашей 
страны и области. 

Все мы заинтересованы в том, чтобы в органы власти пришли достойные, надёж-
ные люди, которые будут в первую очередь руководствоваться интересами своих 
избирателей. Именно поэтому каждый из нас должен прийти на свой участок, 
позаботиться о будущем своей малой родины и всей России!

Отдать свой голос - это не только наше конституционное право, но и большая 
ответственность, наш гражданский долг. 

Приглашаю вас прийти на свои избирательные участки и сделать свой осознанный 
выбор. Помните, что будущее нашего района зависит от нашей личной активности 
и желания сделать завтрашний день лучше!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

Уважаемые 
избиратели!

17, 18, 19 сентября на 
территории автономного 
округа состоится голосо-
вание на выборах депу-
татов Государственного 
парламента страны и  
Тюменской областной 
Думы. В пяти муниципа-
литетах пройдут выборы 
в органы местного само- 
управления.

Вы все свидетели тому, 
какая идёт борьба между 
кандидатами и политиче-
скими партиями за ваши 
голоса. И это, безуслов-
но, подчёркивает значи-
мость участия в выборах 
каждого из нас. 

Ямал - небольшой, 
но сильный регион. И 
всё благодаря тому, что 
мы, ямальцы, умеем к 
решению любых задач 
подходить сообща - все 
вместе. Выборы - это 
тоже задача. И решение 
здесь может быть только 
одно - принять участие 
в голосовании и сделать 
свой выбор осознанно, 
руководствуясь лич-
ными убеждениями и 
пониманием, кому можно 
доверить судьбу страны, 
нашего Ямала. 

Избирательными 
комиссиями проведена 
большая подготовитель-
ная работа. На участках 
созданы максимально 
комфортные и безопас-
ные для здоровья граж-
дан условия. 

От имени Избиратель-
ной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа приглашаю вас 
прийти в любой удобный 
для вас день на изби-
рательные участки или 
проголосовать дома, 
если есть уважительные 
причины.

Комиссии ждут вас  
с 17 по 19 сентября на из-
бирательных участках  
с 8:00 до 20:00. Придите  
и сделайте выбор. По-
верьте, он нужен Ямалу!

Андрей Гиберт,  
председатель  

Избирательной  
комиссии ЯНАО

НИНа кусАевА
фОТО Из АрхИвА сз

Демография. В отделе загс 
Тазовского района службы 
загс Ямала подвели итоги 
работы за восемь месяцев 
2021 года. Всего в муници-
палитете зарегистрировано 
74 брака, 64 семейные па-
ры распались. С начала го-
да сотрудники учреждения 
провели 31 торжественное 
мероприятие.

О том, в каком режиме сей-
час работает отдел службы 
записи актов гражданского 
состояния, рассказала ис-
полняющий обязанности 
начальника отдела загс Та-
зовского района Елена Ко-
валёва:

- В связи с пандемией загс 
продолжает работать в осо-
бом режиме: приём граж-
дан происходит только по 
предварительной записи, 
посетителям учреждения 
необходимо соблюдать ма-
сочный режим. Отмечу, что 
отдел загс Тазовского рай-
она проводит регистрацию 
заключения брака в торже-
ственной обстановке при 
наличии гостей, но с соб-
людением всех санитарно- 

ОльГа рОмАх
фОТО Из АрхИвА сз

АПК. В Тазовском районе 
продолжается вакцинация 
поголовья северных оленей 
против сибирской язвы. Сей-
час проходит третий, самый 
протяжённый по времени 
этап. 

В эти дни на севере Анти-
паютинской тундры в районе 
Тадебе-Яхи работают 5 при-
вивочных бригад, одна из ко-
торых сформирована из вет-
специалистов совхоза «Ан-
типаютинский», остальные -  
из работников Новоуренгой- 
ского центра ветеринарии. 
На сегодняшний день против 
«сибирки» привито более 137 
тысяч оленей, что составляет  
72 процента от плановых 
показателей. В конце этой - 
начале следующей недели 

о преимуществах участия 
населения в интернет-переписи

всероссийская перепись населения 
проводится с 15 октября по 14 ноября 
2021 года

В указанный период жители могут пройти 
перепись дома, дождавшись переписчика, или 
обратившись на стационарные переписные 
участки. С 15 октября до 8 ноября можно само-
стоятельно переписаться онлайн на портале 
государственных услуг Российской федера-
ции.

Чтобы участвовать в онлайн-переписи 
населения, необходимо иметь на портале 
госуслуг стандартную или подтверждённую 

учётную запись. Услуга «Пройти перепись 
населения» будет доступна на любом устрой-
стве с подключенным интернетом: смартфон, 
планшет или компьютер. Каждый участник 
интернет-переписи в качестве подтверждения 
прохождения переписи получит цифровой и 
QR-код.

Портал полностью защищён от злоумыш-
ленников, поэтому внесённые вами сведения 
не попадут в чужие руки, а только на серверы 
Росстата. Таким способом можно переписать и 
своих близких, их анкеты также будут учтены, 
сообщает пресс-служба администрации рай-
она.

В период пандемии интернет-перепись 
очень актуальна. На вопросы переписчика по-
сле завершения переписи на портале госуслуг 
отвечать не нужно, что поможет избежать лиш-
них контактов.

Всероссийская перепись населения состоится 
с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики  будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться 
традиционно можно будет на стационарных пе-
реписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МфЦ).

Информация о ходе подготовки к проведе-
нию переписи населения размещается на сайте 
Тюменьстата http://tumstat.gks.ru в раз-
деле «Переписи и обследования», а также на 
официальном сайте Всероссийской переписи 
населения https://www.strana2020.ru.

прививочные бригады пе-
ребросят в Гыданскую тунд- 
ру севернее Тадебе-Яхи и в 
район озера Вэнто, где они 
продолжат вакцинировать 
поголовье оленей частного 
сектора.

- Вакцинация по плану у 
нас до конца сентября, но 
скорее всего, будем рабо-
тать, пока позволит погода. 
Сейчас наши враги - дожди 
и туманы: из-за плохой ви-
димости невозможно летать 
и заниматься переброской 
прививочных бригад, к тому 
же в дождь нельзя ставить 
прививки. Будем надеять-
ся на милость погоды, что 
она позволит нам завершить 
кампанию и выполнить 
план, - говорит начальник 
тазовского отдела Ново- 
уренгойского центра вете-
ринарии Юрий Гультяев.

Вакцинация оленей 
продолжается

Параллельно с вакцинаци-
ей ветеринарные специалис- 
ты продолжают работу по 
биркованию поголовья север-
ных оленей. За нынешний се-
зон индивидуальному мече-
нию подвергнуты 22,5 тысячи 
животных. 85% из них - част-
ное поголовье. Отметим, что 
общественные стада обеспе-
чены бирками практически 
на 100 процентов. 

В октябре традиционно у 
аграриев начинается осен-
ний просчёт, по результа-
там которого будут сфор-
мированы убойные стада. 
В ноябре в районе стартует 
заготовительная кампания, 
животные, которых приводят 
на убойные пункты, долж-
ны пройти все необходимые 
ветеринарные обработки 
и иметь индивидуальные  
бирки.

эпидемиологических требо- 
ваний.

С 1 января по 31 августа 
зарегистрировано рожде-
ние 233 малышей: 109 маль-
чиков и 124 девочек. Среди 
популярных имён - Алина, 
Арина, Виктория, Полина, 
Татьяна, Алёна, Александр, 
Никита, Мирон, Давид, Тимо-
фей, Константин, Станислав. 
Среди редких имён можно 
отметить следующие: Аппо-

Загс продолжает 
работать в особом 
режиме

линария, Минесса, Евдокия, 
Ева, Раиса, Мийя, Ия, Архип, 
Леон, Лев, Альберт, Радмир.

Если говорить о печальной 
статистике, за восемь месяцев 
на территории района специа- 
листами отдела загс зареги-
стрировано 90 смертей. 

Отметим, заявления на го-
сударственную регистрацию 
актов гражданского состоя-
ния принимаются через пор-
тал госуслуг. 

аННа ЛюбИНА

Специалисты учреждений 
культуры и спорта на пред-
стоящие выходные подгото-
вили для жителей районного 
центра насыщенную про-
грамму. 17 сентября в 11:00  
в детской библиотеке прой-
дёт познавательное меро- 
приятие «Сказок мудрые 
уроки», в 17:00 на детской 
площадке в районе аэро-
порта стартует спортивная 
развлекательная программа 
«Скажем спорту Да!».

- В муниципалитете стоят 
последние тёплые осенние 
деньки, поэтому решили уве-
личить количество мероприя-
тий. 17 сентября в 18:00 в ак-
товом зале Тазовской детской 
школы искусств состоится 
презентация рояля «Хофман», 
который приобрели в рамках 
нацпроекта «Культура». До-
цент Челябинской академии 
культуры и искусства алек-
сандр Чернов познакомит 
ребят со своим творчеством 
и сыграет популярные произ-
ведения, - рассказала началь-
ник Управления культуры, 
физической культуры и спор-
та, молодёжной политики и 
туризма администрации рай-
она Светлана Ерёмина.

В субботу в 12:00 на пло-
щади у РДК пройдёт концерт 
группы «NON SOLO» из Ека-
теринбурга. 19 сентября в 
полдень в рамках концертной 
программы «Краски осени» 
у РДК выступят местные ар-
тисты, а в 14:00 там же свои 
песни исполнит Инна Вальтер. 
активности работники культу-
ры и спорта организуют также 
на детской площадке в аэро-
порту, на центральной пло-
щади, у ЦНК и перед зданием 
Управления КфКиСМПиТ. 

В выходные мероприятия 
пройдут во всех поселениях 
района.

- 18 сентября в 16:00 груп-
па «NON SOLO» выступит в 
Газ-Сале. Также там пройдёт 
фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче, - отметила 
Светлана Ерёмина.

В Газ-Сале, как и в рай-
центре, будет организована 
выездная торговля.

Досуг

Выходные 
пройдут активно

https://www.strana2020.ru
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влАсть влАсть

10 сентября в москве прошло 
заседание рабочей группы совета по 
вопросам развития Дальнего востока, 
Арктики и Антарктики при совете 
Федерации

В мероприятии участвуют сенаторы Рф, 
представители федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной 
власти субъектов Рф, входящих в состав 
арктической зоны России, ассоциации ко-

ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Рф, члены рабочей 
группы. Интересы ямальцев представляют 
сенатор Рф Григорий ледков, председатель 
Законодательного Собрания Ямала Сергей 
Ямкин и депутат, президент ассоциации 
«Ямал - потомкам!» Эдуард Яунгад, сообщает  
пресс-служба Заксобрания Ямала.

В повестке дня вопросы развития тра-
диционных видов хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов 

России. Кроме того, обсуждается вопрос 
о подготовке плана мероприятий по ре-
ализации программы государственной 
поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Рф, осуществляемой в арктиче-
ской зоне Рф.

- Остаётся ещё много вопросов о жизне-
деятельности КМНС, требующих внимания 
законодателей, правительства и обще-
ственности. На заседании рабочей группы 

обсуждали такие темы, как традиционное 
рыболовство, охота, оленеводство. Эти воп-
росы актуальны и постоянно поднимаются 
тундровиками. Наша задача - сделать так, 
чтобы ведущие традиционный образ жиз-
ни жители автономного округа и арктики 
в целом получили чёткие и справедливые 
правила, позволяющие им жить и вести 
хозяйство, - прокомментировал тему спикер 
ямальского парламента Сергей Ямкин.

Всесторонне обсуждался вопрос о тради-
ционной охоте. Речь идёт о праве предста-
вителей коренных малочисленных народов 
Севера, не проживающих в местах традици-
онного хозяйствования, на осуществление 
традиционной охоты.  

Как рассказал Эдуард Яунгад, в ходе 
острой дискуссии найдено решение - за-
работать норме позволит особая отметка 
в охотничьем билете. Соответствующий 
федеральный законопроект планируется 
запустить в работу в Правительстве Рф и 
Госдуме уже в этом году.

- Удалось достичь договорённости о 
внесении поправок в федеральное зако-
нодательство в части отнесения общин к 
категории сельхозтоваропроизводителей. 
Это принципиальное положение позволит 
общинам претендовать на получение гос- 
поддержки. Законопроект уже подготовлен 
и будет вноситься от имени сенаторов, - рас-
сказал депутат.

В Шурышкарском районе 11 подростков 
работали в Центре развития познавательно-
го туризма «Земля лугуя» в качестве помощ-
ников инструктора-методиста по туризму, 
участвовали в разработке новых туристи-
ческих услуг и экскурсионных программ, 
размещали посты и новости в социальных 
сетях, помогали организовывать мероприя-
тия, сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала.

В первую очередь рабочими местами 
обеспечивались дети, находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации, в том числе остав-
шиеся без попечения родителей, дети-инва-
лиды, проживающие в малоимущих семьях, 
из многодетных и неполных семей, из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
а также состоящие на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел и комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В этом году добавлены категории де-
тей медработников, а также лиц, работаю- 
щих в усиленном режиме и оказывающих 
помощь гражданам с коронавирусом, детей, 
чьи родители потеряли работу в связи с пан-
демией.

Так, в летний период трудоустроены 672 
подростка из малоимущих семей, 570 ребят из 

северяне презентовали  
главе региона свои  
инициативы, поделились 
предложениями по развитию 
молодёжной политики  
в округе

Дмитрий артюхов поддержал 
проект по развитию русского же-
стового языка. Ксения Тишкина  
из Салехарда предлагает обучать 
сурдокоммуникации волонтёров, 
общественников, активистов из  
молодёжной среды. Девушка 
убеждена, что следует изменить 
отношение общества к жестовому 
языку: он может использоваться 
не только людьми с нарушением 
слуха.

Глава региона поделился планами 
по обновлению молодёжных цент- 
ров в городах Ямала. Пространства 
ждут качественно новые решения, 
но есть условие.

- Это будет делаться на грантовой 
основе, это будет вызов теперь для 
команд молодёжной политики в го-
родах и, конечно, для главы города. 
Распределяться средства будут по 
результатам защиты. Такой здоро-
вый баланс между ценой и содер-
жанием: нужно попросить разумные 
средства и дать какое-то движение 
вперёд. Центры для молодёжи в 
наших городах мы будем приводить 
в новый современный вид. Я уве-
рен, что это позволит привлекать 
ещё больше ребят для реализации 
проектов и идей, - сказал Дмитрий 
артюхов. 

Трое ямальцев в этом году пред-
ставили свои проекты на гранто-
вом конкурсе. Ирине Яковлевой  
из Салехарда, например, удалось 
убедить экспертов в важности 
своей идеи, она получила 600 000 
рублей на реализацию проекта 
«Офис» - интенсивы в каждом му-
ниципалитете по основам проект- 
ной деятельности, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Вместе с молодыми северяна-
ми Губернатор посетил ямальский 
арт-объект «ледокол». Внутри рас-
положен бар с ямальскими нацио- 
нальными деликатесами для дегу-
стации. По итогам встречи Дмитрий 
артюхов отметил, что ямальская де-
легация достойно представила округ 
на фестивале. Высокий уровень 
компетенций отмечали и федераль-
ные эксперты.

Вопросам развития традиционных видов хозяйственной 
деятельности КМНС - особое внимание

Губернатор с главой 
ФАДН обсудил принципы 
национальной политики

социальная 
политика. Губернатор 
ЯНаО Дмитрий 
артюхов встретился 
с руководителем 
федерального 
агентства по делам 
национальностей 
(фаДН) Игорем 
Бариновым. 
Обсуждалось актуальное 
состояние дел в сфере 
межнациональных 
отношений и реализации 
национальной политики 
в ЯНаО

Дмитрий Артюхов отме-
тил, что при реализации 
национальной политики 
правительство Ямала особое 
внимание уделяет вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера. Продол-
жается активная работа по 
вступлению жителей округа 
в единый реестр коренных 
малочисленных народов РФ, 
процедура позволит суще-
ственно упростить получение 
льгот и соцподдержки пред-

Пять тысяч ямальских подростков 
провели каникулы с пользой
На Ямале этим летом на временных 
рабочих местах трудились 4 943 
подростка в возрасте от 14 до 18 
лет, рассказали в департаменте 
занятости населения ЯНАО.  
с июня по август они помогали 
облагораживать улицы своих 
посёлков и городов, осуществлять 
работу по мелкому ремонту, 
устраивать развлекательные 
мероприятия для детей, 
обрабатывать фотоснимки, 
разрабатывать новые 
туристические услуги, доставлять 
корреспонденцию

числа коренных малочисленных народов Севе-
ра, 195 детей, состоящих на различных профи-
лактических учётах, 94 ребёнка, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 49 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  
30 подростков из числа инвалидов.

Заработная плата ребят зависела от от-
работанного количества дней или рабочего 
времени. За полный отработанный месяц 
несовершеннолетний мог получить порядка 
30 тысяч рублей.

В организации летней занятости участ- 
вовали 63 компании и предприятия. В 
этом году впервые социальными партнёра-
ми по трудоустройству подростков стали  
18 работодателей. В Салехарде управляю-
щая компания «Изумрудный город» в тече-
ние лета трудоустроила 15 ребят. Подростки 
на протяжении трёх месяцев благоустраива-
ли территорию вокруг домов.

- Основным итогом летней занятости 
подростков следует отметить то, что ребята 
приобрели или развили свои трудовые на-
выки, получили материальную поддержку,  
а наши города и посёлки стали чище и 
краше, - отметил заместитель начальника 
отдела информации департамента занятости 
населения ЯНаО Владимир Галишников.

Молодёжь

Дмитрий артюхов 
встретился с участниками  
фестиваля «Таврида.арТ»  
в крыму

ставителям коренных наро-
дов. Ямал первым в России 
организовал возможность по-
дачи заявления в реестр через 
МФЦ. Сейчас это можно сде-
лать в 32 населённых пунк-
тах ЯНАО, в том числе в труд-
нодоступных и отдалённых 
территориях. На сегодняш-
ний день в реестр КМНС РФ  
подано 14 000 заявлений 
ямальцев, это более 40 про- 
центов от всех поступив-
ших заявлений из регионов  

России, сообщает пресс-служ-
ба Правительства региона.

В округе действует ре-
кордное количество мер 
поддержки коренного насе-
ления, регулярно появляют-
ся новые. Так, с 1 января это-
го года многодетные семьи,  
ведущие традиционный об-
раз жизни, могут получить от 
округа «чумовой капитал» -  
набор всего необходимого 
для строительства собствен-
ного жилища в тундре.

- Мы стараемся поддер-
живать культуру, тради-
ционный образ жизни, 
желание продолжать дело 
предков. Для этого предус-
матриваем такие меры, как 
«чумовой капитал». Радует, 
что у молодых семей есть 
спрос на эту поддержку.  
У людей есть желание про-
должать традиции и вести 
кочевой образ жизни, -  
рассказал Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов.
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биоресурсы биоресурсы

ОльГа рОмАх
РОМаН ИщеНкО (фОТО)

Немного истории
Впервые о строительстве 
рыбоводного завода в Та-
зовском районе заговорили 
общественники из местного 
филиала ассоциации «Ямал - 
потомкам!» в марте 2010 года. 
Тогда эта идея казалась фан-
тастической, и её мало кто 
принимал всерьёз, но уже 
спустя несколько лет о строи- 
тельстве подобного объекта 
заговорили в Правительстве 
округа. Долго обсуждали, в 
каком районе лучше его по-
строить. И вот в 2019 году, па-
раллельно занимаясь разра-
боткой проекта, специалис- 
ты Собского рыбоводного за-
вода установили в Тазовском 
небольшую садковую линию 
и в качестве эксперимента 
завезли 80 тысяч мальков 
чира для подращивания -  
вес каждого был не более полу- 
грамма. Через два месяца в 
реку выпустили 72 тысячи 
10-граммовых жизнеспо-
собных и адаптированных к 
местным условиям мальков. 
Тогда-то и стало понятно, что 
эксперимент удался и место 
выбрано правильно. 

- Здесь идеальные усло-
вия, место уникальное: нам 
нужна глубина не менее  
5 метров, здесь она доходит до 
30 метров. Ещё один фактор -  
течение, оно должно быть, 
но не сильное, чтобы молодь 
постоянно не сопротивля-
лась ему. Место удачное, 
главное - есть возможность 
для расширения, увеличения 
количества садков. Рыба со-
держится в тех условиях, в 
которых будет жить, и полу-
чает корм не только от работ-
ников, но и подпитывается 
местным зоопланктоном, -  
отмечает генеральный ди-
ректор ООО «НПО «Собский 
рыбоводный завод» Дмитрий 
Колесников. 

В 2020 году эксперимент 
продолжился: более 250 000 
маленьких щёкурят отпра-
вились в большое плавание 
по реке. Летом того же года 
неподалёку от места, где 
установлена садковая линия, 
специалисты компании «Рус 
Арктик Строй» приступили 
к возведению самого рыбо-
водного завода. Этим летом 
«выпускниками» садковой 
линии стали 1  300 000 по-
лутораграммовых мальков 
муксуна и 121 000 экземпля-
ров этой же рыбки навеской 
свыше 10 граммов. К началу 
осени завершилось и строи-
тельство самого рыбоводно-
го завода.

- Мы старались сделать 
хороший производственный 
объект, работы выполняли 
качественно. Рыбоводный 
завод представляет собой 
административно-бытовой 
модуль, где тепло, комфорт- 
но, в комнатах есть мебель и 
всё необходимое для жизни и 

работы. Также есть большое 
производственное помеще-
ние, где хранится и готовится  
к работе оборудование, есть 
крематор для утилизации 
биоматериала, сварочный 
пост, где сушатся и хранятся 
сети, оборудование, погруз-
чики, лодка. Отдельно есть 
склад для хранения кормов, -  
рассказывает исполнитель-
ный директор ООО «Рус Арк- 
тик Строй» Егор Лохман.

Торжественный 
момент
Во вторник, 14 сентября, со-
стоялось открытие нового 
рыбоводного завода. По об-
щему признанию заказчиков, 
подрядчиков и тех, кто будет 
эксплуатировать объект, это 
знаковое событие не только 
для Тазовского района, но и 
для всего округа.

- Открытие рыбоводного 
завода по разведению мо-
лоди сиговых рыб в нашем 
районе - это важный вклад 

в восстановление водных 
биоресурсов всего Ямала. 
Тазовский завод - яркий 
пример, когда правительство 
и бизнес работают вместе, 
чтобы сообща решать зада-
чи по сохранению ценных 
видов водных биоресурсов. 
Хочется сказать слова бла-
годарности всем, кто прича-
стен к этому: строителям, ин-
весторам, Правительству и 
лично Губернатору, который 
уделяет большое внимание 
вопросам экологии, - открыл 
торжество Глава Тазовского 
района Василий Паршаков. 

Говорят, дождь - хорошая 
примета, значит, Тазовский 
рыбоводный завод и всех 
его будущих «выпускников» 
ждут прекрасные перспекти-
вы, а коллектив справится с 
главной задачей - восстанов-
лением популяции ценных 
видов рыб путём искусствен-
ного воспроизводства. 

- Здесь созданы прекрас-
ные производственные усло-

вия для работы завода. Стоит 
отметить, что в течение трёх 
лет специалисты Собского 
рыбоводного завода на реке 
Таз отрабатывали уникаль-
ную технологию выращива-
ния молоди сиговых, приме-
нимую и к чиру, и к муксуну. 
Это беспрецедентная и ни-
где более не применяемая 
технология выращивания в 
условиях садков молоди до 
навески свыше 10 граммов. 
Уверен, новое предприятие 
усилит деятельность по за-
рыблению водоёмов окру-
га, а также создаст в районе 
дополнительные рабочие 
места,- отметил первый за-
меститель директора депар-
тамента агропромышленно-
го комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
Андрей Рубашин.

Тазовский рыбоводный 
завод построен в рамках го-
сударственно-частного парт- 
нёрства совместно с компа-
нией «Транснефть».

Первая экскурсия по     рыбоводному заводу
АПК. 14 сентября в Тазовском  введён в эксплуатацию рыбоводный завод, 
на котором ежегодно будут подращивать и выпускать в реку без малого два 
миллиона мальков ценных пород рыб    

- Наша компания, активно 
развивая производственную 
инфраструктуру на терри-
тории Ямала, в приоритет-
ном порядке инвестирует в 
экологические проекты. Для 
нашего предприятия участие 
в данном проекте - возмож-
ность проводить компенса-
ционные мероприятия по 
искусственному воспроиз-
водству водных биоресур-
сов. В Тазовском районе это 
не единственный экологиче-
ский проект - в следующем 
году нас ждёт завершение 
строительства полигона ути-
лизации твёрдых бытовых 
отходов, - уточнил началь-
ник Уренгойского управле-
ния магистральных нефте-
проводов «Транснефть-Си-
бирь» Максим Белкин. 

Первая экскурсия
Главная гордость, о которой с 
удовольствием во время экс-
курсии рассказывает дирек-
тор Собского рыбоводного 

завода, - просторное, хорошо 
вентилируемое помещение 
для хранения оборудования.

- Инвентаря у нас очень 
много, но для него достаточ-
но складских помещений. 
Огромный просторный док, 
в котором сейчас мы сушим 
дели - всего их 48 по две на 
каждый из 24 садков. После 
окончания сезона мы их сни-
маем, чистим, просушиваем и 
храним до следующего года.  
Здесь очень удобно! Есть 
склад для хранения корма - 
его за сезон мальки съедают 
около трёх тонн. Поскольку с 
биологическим материалом 
работаем, у нас есть крема-
тор - все отходы будем сжи-
гать, - перечисляет Дмитрий 
Колесников.

В ходе экскурсии руково-
дитель Собского завода де-
лится планами, касающими-
ся тазовского участка:

- У нас в планах не просто 
привозить сюда мальков и их 
подращивать, а попытать-
ся выращивать молодь из 
личинок. Оплодотворение 
икринок будет проходить на 
Собском заводе, поскольку 
там у нас находится маточ-
ное поголовье, а после, ког-
да появятся личинки, будем 
доставлять их сюда. В Тазов-
ском можно поставить цех, в 
котором разместятся лотки 
для подращивания личинок 
до веса 0,3-0,4 грамма, после 
чего будем переводить их в 
садки. Это существенно упро-
стит процесс. К примеру, если 
мы вертолётом за один рейс 
перевозим 200 000 мальков 
навеской 0,3-0,4 грамма, то 
личинками за раз мы смо-
жем привезти до 10 000 000 
будущих мальков! К тому же 
личинка менее подвержена 
стрессу при транспортиров-
ке, а у молоди есть отход.

Перспективы
Тазовский рыбоводный за-
вод для подращивания мо-
лоди ценных пород рыб пер-
вый, но не единственный: в 
планах окружных властей 
создать целую сеть таких 
объектов для зарыбления 
ямальских рек. Ведь рыбо-

ловство - одна из основных 
традиционных отраслей 
хозяйствования коренного 
населения, и чтобы тради-
ции не прерывались и рыба-
ки продолжали закидывать 
невод и вытаскивать его 
полный рыбы, прилагаются 
немалые усилия.

- Основная цель - сохра-
нение и увеличение рыб-
ных запасов, особенно это 
касается сиговых видов. 
Чир сейчас добывается, но 
его запасы существенно 
снизились, и наука нам го-
ворит, что восстановление 
данного вида без искус-
ственного воспроизводства 
будет очень долгим. То есть 
в перспективе промысел не 
сможет в большом количе-
стве добывать щёкура. Ещё 
муксун, добыча которого на 
территории округа и во всём 
Обь-Иртышском бассейне с 
2014 года запрещена. Та-
зовский рыбоводный завод -  
один из элементов системы, 
которая должна сложиться 
на территории округа. Сей-
час у нас работает Собский 
завод, который непосред-
ственно выпускает мальков 
в реки из бассейнов. В этом 
году специалисты использо-
вали садковую линию в При-
уральском районе для подра-
щивания и выпуска молоди. 
В Тазовском с пуском в экс-
плуатацию завода будем осу-
ществлять воспроизводство 
1 800 000 мальков ежегодно! 
Есть планы по наращиванию 
мощностей садковых линий 
в Красноселькупском, При- 
уральском и Шурышкарском 
районах. Таким образом, на 
территории округа должна 
сформироваться сеть сад-
ковых линий, эта техноло-
гия доказала свою эффек-
тивность, - уверен Андрей  
Рубашин.

Отметим, за пять лет в рам-
ках компенсационных меро-
приятий в водоёмы Ямала 
выпущено порядка 130 млн 
мальков сиговых пород рыб. 
В 2021 году в реки Обь и Таз 
уже отправлено более 12 млн 
мальков муксуна и свыше  
1 млн особей чира.

в торжественном открытии приняли участие Андрей рубашин, василий Паршаков,  
Дмитрий колесников и максим белкин

в этом году садки для подращивания молоди оборудовали 
автоматическими кормушками

Некоторые помещения рыбоводного завода уже исполь- 
зуются, в частности, просторный док, где сушатся дели



8 № 75 (9179)
16 сентября 2021

зож 9№ 75 (9179)
16 сентября 2021

зож

НИНа кусАевА
РОМаН ИщеНкО (фОТО)

Большое спортивное мероприятие 
прошло на стадионе возле Тазовской 
средней школы. Организаторами вы-
ступили специалисты Управления 
культуры, физкультуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туризма адми-
нистрации района. 

- У нас на Ямале уделяется большое 
внимание спорту: строятся спортив-
ные залы и площадки. Тазовские спорт- 
смены принимают активное участие в 
различных соревнованиях, защищают 
честь не только района, но и округа. Я 
желаю всем здоровья, благополучия и 
хорошего настроения! - приветствовал 
спортсменов Глава Тазовского района 
Василий Паршаков.

За многолетний добросовестный 
труд в сфере физической культуры и 
спорта руководитель муниципалите-
та вручил Благодарность Губернатора 
ЯНАО инструктору по спорту спортив-
ного зала «Геолог» Денису Тихонову, 
который преподаёт гиревой спорт. 
Сейчас у него занимаются порядка  
20 воспитанников школы-интерната и 
15 взрослых.

- Благодарность Губернатора - это 
общая заслуга: Тазовского района, моих 
спортсменов и моей семьи! Я в спорте с 
12 лет. Когда жил в Оренбурге, мы часто 
гуляли с друзьями, однажды из спор-
тивного клуба вышла заведующая и 
пригласила нас в спортзал. Там впервые 
попробовал поднять штангу, записался 

Праздник кросса    и эстафет
на тяжёлую атлетику. Позже в учили-
ще и военном университете занимался 
гиревым спортом. Хочу обратиться к 
детям: чтобы стать сильными, вынос-
ливыми, смелыми, необходимо обяза-
тельно посещать спортивные секции, -  
подчеркнул Денис Тихонов.

Почётной грамотой Главы Тазовского 
района отметили заведующую хозяй-
ством Центра развития физкультуры и 
спорта Наталью Матайс. Благодарность 
от руководителя муниципалитета по-
лучил тренер тазовской спортшколы 
Игорь Георгиев, заместитель директора 
ЦРФКиС Олег Занданов, заведующий 
газ-салинской лыжной базой Ринат  
Зинуров.

Поздравила спортсменов и началь-
ник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма Светлана Ерёмина: 

- Желаю всем крепчайшего здоровья,  
высоких спортивных результатов и 
побед! 

Свои навыки зрителям продемон-
стрировали воспитанники спор-
тивных секций и клубов. Например, 
студентка Софья Яндо, которая рань-
ше занималась в клубе единоборств  
«МЭБЕТА team», показала приёмы само- 
обороны для девушек.

- Считаю, что каждая девушка долж-
на уметь обороняться, это очень по-
лезный навык. К счастью, мне никог-
да не приходилось себя защищать.  
Я давно хотела посещать клуб «МЭБЕТА  
team», но мне было некомфортно, 
потому что там тренируются только 

спорт.  
В воскресенье,  
12 сентября, 
Тазовский 
присоединился 
к празднованию 
регионального 
Дня физической 
культуры и спорта. 
Традиционно 
на Ямале его 
отмечают во 
вторые выходные 
осени

парни. Позже, закрыв глаза на стерео- 
типы, решила заниматься делом, ко-
торое мне нравится. Записалась в 
клуб в начале 11 класса и трениро-
валась до пандемии. Освоилась там  
быстро, потому что большинство ребят  -  
мои друзья и знакомые. Коллектив 
хороший, весёлый, я всегда чувствую 
себя в безопасности. Сейчас в Новом 
Уренгое хожу на занятия, - рассказала 
Софья Яндо.

Спортсмены от 6 лет и старше сорев-
новались в беге на дистанциях 40, 60 
и 100 метров. В их числе и школьница 
Александра Руденко. Юная тазовчанка 
отмечает, спорт занимает одно из важ-
нейших мест в её жизни.

- Занятия спортом, определённо, при-
носят пользу - это поддержка здоровья и 
хорошей физической формы. Когда-то  
я хотела заниматься футболом, но поз-
же решила, что всё-таки этот спорт 
больше подходит мальчикам. С пяти 
лет хожу на народные и классические 
танцы в школу искусств. Кроме того, 
занимаюсь настольным теннисом и на-
циональными видами, - рассказала о 
своих увлечениях Александра Руденко.

На дистанции 100 метров решила по-
пробовать себя и Екатерина Харючи. 
Она не столько хотела победить других, 
как побить свой личный рекорд: её луч-
ший результат - 15,58 секунды.

- Со спортом я дружу три года: ка-
таюсь на лыжах и занимаюсь легко- 
атлетическими дисциплинами. До это-
го не было времени и интереса к спор-
ту, была полностью увлечена учёбой. 

Я занимаю призовые места по бегу, а 
в лыжном спорте только иду к успеху.  
Сегодня болею за своих младших братьев  
и сестёр, они тоже принимают участие 
в соревнованиях. Мы часто вместе вы-
ходим на стадион, - отметила тазовчан-
ка Екатерина Харючи.

Специалисты районного краеведче-
ского музея на территории стадиона 
организовали для гостей витаминный 
стол. Музейщики угощали всех желаю-
щих овощами, фруктами и вкусным 
фиточаем.

- Мы предлагаем гостям травяной 
чай, ингредиенты для которого были 
собраны как на территории района, 
так и в других уголках России. Здесь  
листья и иван-чая, и липы, и мяты, и 
чабреца. Также на нашем витаминном 
столе есть соки и вода. Ещё поста-
вили небольшой информационный 
стенд, где тазовчане могут узнать о 
полезных свойствах различных трав и 
ягод, - пояснила методист музея Юлия  
Чепаченко.

Спортивных событий в этот день хва-
тило всем: тазовчанам предложили вы-
полнить нормативы ГТО, поучаствовать 
в спортивных эстафетах, взять напрокат 
велосипед, скейтборд, самокат или ро-
лики, пострелять из пневматической 
винтовки, поиграть в большие шахматы. 
В медицинской палатке участники ме-
роприятия могли измерить артериаль- 
ное давление, проконсультироваться 
со специалистом и вакцинироваться от 
COVID-19 однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт».

сканди-
навская 
ходьба 
пользуется 
популяр-
ностью 
среди 
тазовчан 
разных 
возрастов

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
вручил 
благодар-
ность Гу-
бернатора 
ЯНАО ин-
структору 
по спорту 
спортзала 
«Геолог» 
Денису  
Тихонову

На откры- 
тии празд-
ника 
прошли 
показа-
тельные 
выступле-
ния воспи-
танников 
спор-
тивных 
секций и 
клубов
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КОНСТаНТИН кОкОв
РОМаН ИщеНкО (фОТО)

Бивак? Нет, берлога!
Есть несколько признаков то-
го, что в Тазовском наступи-
ла осень. В домах запускают 
отопление, школьники садят-
ся за парты, а в районе неф- 

тебазы проходит турслёт.  
К сожалению, в прошлом году 
устоявшийся порядок вещей 
нарушил коронавирус, кото-
рый не позволил собраться 
трудовым коллективам, что-
бы выяснить, кто лучше всех 
справляется с препятствиями 
и у кого самая вкусная каша. 

Тем ценнее стала встреча 
друзей-коллег на туристиче-
ском слёте, который прошёл 
в минувшую субботу. Свои 
команды в итоге выставили 
восемь учреждений и орга-
низаций районного центра  
и Газ-Сале.

Формально турслёт начи-
нается с соревнований по 
технике пешеходного туриз-
ма, но фактически оценивать 
участников можно с того 
момента, как на площадке 
появляются обустроенные 
биваки. С одной стороны, 
главный критерий оценки 
здесь - практичность. Бивак 
должен напоминать настоя-
щее туристское «стойбище». 
Но это всё-таки конкурс, где 
всем командам хотелось вы-
делиться и как-то обозначить 
свою трудовую принадлеж-

ность или обыграть назва-
ние своего учреждения. На-
пример, на палатке команды 
«Антитела» Тазовской ЦРБ 
висел QR-код, который вёл 
на сайт медицинского уч-
реждения. А коллектив дет-
ского сада «Белый медвежо-
нок» превратил свой бивак 
в… «медвежью берлогу».

- Мы называемся «Мед-
веди-соседи». У нас в ко-
манде есть белая медведи-
ца и бурый медведь, а все 
остальные - их детки. Вот 
здесь вход в нашу берло-
гу, здесь «мишки» кушают, 
здесь готовят еду. Команду 
собрать было легко - все  
с удовольствием откликну-
лись, даже болельщики хо-
тели приехать поддержать 
нас, но по правилам нельзя 
было. Главные цели нашего 

Турслёт - это 
больше, чем просто 
соревнование

участия - это получить по-
зитивные эмоции, сплотить 
ещё больше коллектив, - 
провёл экскурсию по биваку 
капитан команды детского 
сада «Белый медвежонок» 
Валерий Фомин. Не оценить 
такой креатив жюри не мог-
ло - «Медведи-соседи» по-
делили первое место в кон-
курсе биваков с командой 
«Хаерако» (Тазовская шко-
ла-интернат).

Медицинское 
заключение
Пока команды одна за дру-
гой уходили на дистанцию 
соревнований по технике 
пешеходного туризма, где 
им необходимо было собрать 
правильно палатку, опреде-
лить азимут, попасть в цель 
из пневматической винтовки 
и преодолеть другие испыта-
ния, удалось выяснить, чем же 
всё-таки полезен турслёт для 
здоровья? Этот вопрос, конеч-
но, был задан участнику ко-
манды «Антитела» - главному 
врачу Тазовской ЦРБ Эльдару 
Фараджеву, который вынес 
профессиональное медицин-
ское заключение.

- Прежде всего, плюс в том, 
что мы находимся здесь на 
свежем воздухе! Кроме это-
го, мы постарались, чтобы 
и стол у здравоохранения 
был максимально полезным 
и витаминизированным. Ос-
новные блюда у нас - уха без 
поджарки, картошка по-дере-

венски, слабосолёная рыба. 
Ещё очень важный момент: 
неформальное общение кол-
лектива на турслёте впослед-
ствии положительно влияет 
на работу. Поэтому уверен, 
что мы прекрасно проведём 
здесь время и, надеемся, по-
бедим! - подытожил Эльдар  
Фараджев.

гречневый 
«эндшпиль»
Победить, конечно, хотели 
и остальные семь команд. И 
если в общем зачёте это было 
сделать непросто, то попы-
таться войти в тройку призё-
ров хотя бы в каком-нибудь 
одном конкурсе было можно. 
Так, например, с розжигом 
костра лучше всех справи-
лись «Туристы» из Тазовской 
средней школы, а с приго-
товлением гречневой каши - 
команда «Бендериада» (дет-
ский сад «Оленёнок»)

- Всё наше выступление 
связано с Остапом Бендером -  
главным авантюристом из 
числа литературных героев,  
поэтому и каша называет-
ся «Эндшпиль». В чём её 
секрет? Мы готовили кашу 
с любовью, азартом и хоро-
шим настроением. А в блюдо, 
кроме самой гречки, доба-
вили тушёнку, лук, морковь, 
сливочное масло, - расска-
зала Виктория Журбенко из 
«Бендериады».

Активный отдых.  
11 сентября в Тазовском прошёл 
туристический слёт среди трудовых 
коллективов. Насколько сложная 
была трасса по технике пешеходного 
туризма? Как приготовить самую 
вкусную кашу? И чем полезен 
турслёт для здоровья? Обо всём -  
в нашем репортаже

 > Продолжение на стр. 12-13

быстро установить палатку - один из главных навыков настоя- 
щего туриста

«Ямал-
спас» -  
абсолют-
ные чем-
пионы тур-
слёта-2021

бивак детского сада «белый медвежонок» был признан жю-
ри одним из лучших

На природе чем быстрее разожжёшь костёр - тем быстрее 
приготовишь кашу

А самая вкусная каша на турслёте была у команды «бенде- 
риада» (детский сад «Оленёнок»)
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обалденная 
традиция!
Когда жюри как раз дегусти-
ровало кашу и выносило вер-
дикт, у кого самая вкусная, 
постепенно завершались со-
ревнования по технике пе-
шеходного туризма. Коман-
ды финишировали, зачастую 
без сил, но с неизменными 
улыбками на лицах.

- Всё потрясающе! - сразу 
после финиша резюмировал 
Степан Ларионов из команды 
«Ромашки» (Газ-Салинский 
ДЮЦ). - Я вообще принимаю 
участие в турслётах с само-
го начала, с 2006 года, когда 
был ещё школьником. И вот 
сегодня я снова здесь, поэто-
му всё потрясающе! Традиция 
обалденная! 15 лет назад, ког-
да я был молод и полон сил, 
трасса была сложнее, сейчас, 

мне кажется, попроще - ну, 
всё-таки участвуют трудовые 
коллективы. Но всё равно 
есть отрезки, где приходится 
преодолевать себя. В целом, 
всё супер!

В подобных восторженных 
тонах отзывались о турслёте 
и другие участники. Оста-
лись довольны увиденным 
и члены жюри.

- Мы оценивали конкурсы 
биваков и поваров. В первом 
важна была практичность и 
реалистичность, во втором - 
каждый из членов жюри вы-
бирал на свой вкус. Да, были 
фавориты и аутсайдеры, но 
в общем, на мой взгляд, ко-
манды подготовились при-
мерно на одном уровне. Да 
и главное всё-таки, для чего 
мы все сегодня здесь собра-
лись, - это получить хоро-
шее настроение. И в этом 
отношении у всех всё полу-

чилось! - подчеркнул член 
жюри Николай Камаев.

работа у нас такая
Ну, а лучше всех настрое-
ние в итоге было у коман-
ды «Ямалспас». Коллектив 
поисково-спасательного 
отряда занял первое место 
в соревнованиях по технике 
пешеходного туризма и стал 
победителем туристического 
слёта 2021 года!

- Трасса для нас была нор-
мальная, легче, чем в «Север-
ном закале», даже толком не 
устали. Работа у нас такая, 
что мы должны быть в хо-
рошей физической форме, 
уметь собирать рюкзак и не 
только тушить пожары, но и 
разводить огонь. В конкурсе 
поваров заняли второе мес- 
то: варим, стараемся, надо 
же вкусно покушать во время 
выездов на тушение пожа-

ров, - объяснил такие резуль-
таты команды «Ямалспас» её 
капитан Ефим Шушаков.

Турслёт-2021 среди трудо-
вых коллективов - больше, 
чем просто соревнование. 
Это одно из немногих меро-
приятий, где, вне зависимо-
сти от результатов, не бывает 
проигравших. Разве можно 
считать себя таковым, когда 
ты в тундре со своими друзья- 
ми-коллегами поёшь песни 
под гитару, рядом на костре 
готовится каша или уха, а на 
мангале жарятся шашлыки? 
Конечно же, нет! Ведь это, по 
мнению самих участников: 
«Потрясающе!»

В воскресенье, 12 сентября, 
эстафету от взрослых при-
няли школьники. О том, как 
прошёл туристический слёт 
среди старшеклассников Та-
зовского и Газ-Сале, - читай-
те в следующем номере СЗ.

итоги турслёта-2021
Конкурсная программа Соревнования по технике 

пешеходного туризма

 > Окончание. Начало на стр. 10-11

Турслёт - 
отличная 
возмож-
ность 
провести 
время на 
свежем 
воздухе, 
по- 
общаться  
с колле-
гами в не-
формаль-
ной обста-
новке и 
попеть под 
гитару

«Ямалспас» «Ямалспас»

«Ромашки»
(ДюЦ с. Газ-сале)

«БендеРиада»
(д/с «Оленёнок»)

«антитела»
(Тазовская Црб)

«БендеРиада»
(д/с «Оленёнок»)

Турслёт - это 
больше, чем просто 
соревнование
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решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 13.09.2021 года № 21/101-3. О разрешении 
самостоятельно изготовить избирательные бюллетени для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации восьмого созыва

В связи с невозможностью своевременной до-
ставки избирательных бюллетеней для голосова-
ния на выборах депутатов Государственной Думы 
федерального Собрания Российской федерации 
восьмого созыва (далее - бюллетени) в участ-
ковые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1109, 1110, 1112 по причине нахож-
дения их в труднодоступных или отдаленных 
местностях Тазовского района, на основании части 
18 статьи 79 федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации», руководству-
ясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО  
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1109 
самостоятельное изготовление избиратель-

ных бюллетеней по формам, направленным 
с использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до «14» сентября 2021 года 
следующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 500 штук.

2. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1110 са-
мостоятельное изготовление избирательных 
бюллетеней по формам, направленным с 
использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до «14» сентября 2021 года 
следующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 400 штук.

3. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1112 са-
мостоятельное изготовление избирательных 
бюллетеней по формам, направленным с 

использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до «14» сентября 2021 года 
следующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 500 штук.

4. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1109, 1110, 1112 и в Избиратель-
ную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориаль- 
ной избирательной комиссии Тазовского рай-
она.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 13.09.2021 года № 21/102-3. О разрешении 
самостоятельно изготовить избирательные бюллетени для голосования  
на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

В связи с невозможностью своевременной 
доставки избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (далее - бюл-
летени) в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 1110 по причине 
нахождения в труднодоступных или отдаленных 
местностях Тазовского района, на основании 
части 18 статьи 66 Закона Тюменской области  
от 3 июня 2003 года № 139 «Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области», руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО  
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района реШИЛА:

1. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1110 са-
мостоятельное изготовление бюллетеней по 
формам, направленным с использованием тех-
нических средств связи (информационно-те-
лекоммуникационная сеть интернет), в срок до 
«14» сентября 2021 года следующим тиражом: 

бюллетень для голосования на выборах де-
путатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по единому избирательному округу - 
100 штук.

2. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1110 и в Избирательную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 13.09.2021 года № 21/103-3. О дополнительном 
распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы федерального Собрания Российской 
федерации восьмого созыва 

Учитывая число избирателей, включенных в 
список избирателей на избирательных участках 
№№ 1101, 1105, а также количество бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Госу-

дарственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации восьмого созыва, 
переданных Территориальной избирательной 
комиссией Тазовского района участковым из-

бирательным комиссиям избирательных участ-
ков №№ 1101, 1105, в целях реализации части 14 
статьи 79 федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-фЗ «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы федерального Собрания Российской 
федерации», руководствуясь статьями 23, 
27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазовского 
района в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 1101, 1105 по акту 
следующее количество избирательных бюлле-
теней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы федерального Собрания 

Российской федерации восьмого созыва:

Номер изби-
рательного 

участка

Количество передаваемых 
избирательных бюллетеней

по одно-
мандатному 
избиратель-
ному округу

по федераль-
ному изби-
рательному 

округу
1101 210 210
1105 250 250

2. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1101, 1105.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 

Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети нтернет на офи-
циальном сайте Территориальной избира- 
тельной комиссии Тазовского района ТИк- 
ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 13.09.2021 года № 21/104-3. О дополнительном распределении 
избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1109 для голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва

Учитывая число избирателей, включенных в 
список избирателей на избирательном участке  
№ 1109, а также количество бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва, переданных Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовско- 
го района участковой избирательной комиссией 
избирательного участка № 1109, руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва 
Территориальной избирательной комиссии Та-

зовского района в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1109 по 
акту следующее количество избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах де-
путатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва:

Номер изби-
рательного 

участка

Количество передаваемых изби-
рательных бюллетеней

по одномандат-
ному избира-

тельному округу

по единому 
избирательному 

округу

1109 400 400

2. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1109.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района ТИк-ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 13.09.2021 года № 21/105-3. О дополнительном распределении 
специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы федерального Собрания Российской 
федерации восьмого созыва

На основании решения Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
от 13 сентября 2021 года № 21/103-3 «О до-
полнительном распределении избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах де-
путатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации восьмого 
созыва», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазов-
ского района в участковые избирательные ко-

миссии избирательных участков №№ 1101, 1105 
по акту следующее количество специальных 
знаков (марок) для избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации восьмого созыва (да-
лее - марки):

Номер участко-
вой избиратель-

ной комиссии

Количество передаваемых марок

по одномандат-
ному избира-

тельному округу

по федерально-
му избиратель-

ному округу

1101 210 210

1105 250 250

2. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1101, 1105.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на офи-
циальном сайте Территориальной избира- 
тельной комиссии Тазовского района ТИк- 
ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин
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решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 14.09.2021 года № 22/108-3. О разрешении самостоятельно изготовить избирательные 
бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации восьмого созыва

В связи с невозможностью своевременной 
доставки избирательных бюллетеней для голо-
сования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы федерального Собрания Российской 
федерации восьмого созыва (далее - бюллете-
ни) в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков №№ 1109, 1110, 1111, 1112 
по причине нахождения их в труднодоступных 
или отдаленных местностях Тазовского района, 
на основании части 18 статьи 79 федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Российской фе-
дерации», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1109 
самостоятельное изготовление избиратель-
ных бюллетеней по формам, направленным 
с использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до 15 сентября 2021 года сле-
дующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 900 штук.

2. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1110 само- 
стоятельное изготовление избирательных  
бюллетеней по формам, направленным  
с использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до 15 сентября 2021 года сле-
дующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 100 штук.

3. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1111 само- 
стоятельное изготовление избирательных 
бюллетеней по формам, направленным с 
использованием технических средств связи 
(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до 15 сентября 2021 года сле-
дующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 850 штук.

4. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1112 са-
мостоятельное изготовление избирательных 
бюллетеней по формам, направленным с 
использованием технических средств связи 

(информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет), в срок до 15 сентября 2021 года сле-
дующим тиражом: 

бюллетень для голосования по федерально-
му избирательному округу - 1900 штук.

5. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1109, 1110, 1111, 1112 и в Избира-
тельную комиссию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

6. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на офи- 
циальном сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района ТИк-ТАзОв-
скИЙ.рФ.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 14.09.2021 года № 22/111-3. О дополнительном распределении специальных знаков 
(марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Российской федерации восьмого созыва

На основании решения Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
от 14 сентября 2021 года № 22/110-3 «О до-
полнительном распределении избиратель-
ных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы федераль-
ного Собрания Российской федерации  
восьмого созыва», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автоном- 
ном округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района 
реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района в участковые избира-
тельные комиссии избирательных участков 

№№ 1102, 1103, 1104 по акту следующее 
количество специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы 
федерального Собрания Российской феде-
рации восьмого созыва (далее - марки):

номер участ-
ковой изби-
рательной 
комиссии

Количество передаваемых марок

по одномандатно-
му избирательно-

му округу

по федераль-
ному изби-
рательному 

округу

1102 620 620

1103 350 350

1104 60 60

2. Направить настоящее решение в участ-
ковые избирательные комиссии избиратель-

ных участков №№ 1102, 1103, 1104.
3. Опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на  
официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района ТИк- 
ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 14.09.2021 года № 22/109-3. О разрешении самостоятельно изготовить избирательные 
бюллетени для голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

В связи с невозможностью своевременной 
доставки избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (далее - 
 бюллетени) в участковые избирательные ко-
миссии избирательных участков №№ 1111, 1112 
по причине нахождения в труднодоступных 
или отдаленных местностях Тазовского рай-
она, на основании части 18 статьи 66 Закона 
Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139 
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской 
области», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Согласовать участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1111 само- 
стоятельное изготовление бюллетеней по фор-
мам, направленным с использованием техни- 
ческих средств связи (информационно-теле-
коммуникационная сеть интернет), в срок  
до 15 сентября 2021 года следующим тиражом: 

бюллетень для голосования на выборах депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу - 150 штук.

2. Согласовать участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1112 само- 
стоятельное изготовление бюллетеней по фор-
мам, направленным с использованием техниче-
ских средств связи (информационно-телеком-
муникационная сеть интернет), в срок до  
15 сентября 2021 года следующим тиражом: 

бюллетень для голосования на выборах депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по единому избирательному округу - 150 штук.

3. Направить настоящее решение в участко-
вые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 1111, 1112 и в Избирательную ко-
миссию Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское Запо-
лярье» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района ТИк-ТАзОвскИЙ.рФ.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 14.09.2021 года № 22/110-3. О дополнительном распределении избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации восьмого созыва

Учитывая число избирателей, включенных  
в список избирателей на избирательных участ- 
ках №№ 1102, 1103, 1104, а также количество 

бюллетеней для голосования на выборах де-
путатов Государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации восьмого 

созыва, переданных Территориальной из-
бирательной комиссией Тазовского района 
участковым избирательным комиссиям изби-

рательных участков №№ 1102, 1103, 1104,  
в целях реализации части 14 статьи 79 фе- 
дерального закона от 22.02.2014 г. № 20-фЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы 
федерального Собрания Российской феде-
рации», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», Тер-
риториальная избирательная комиссия 
Тазовского района реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №№ 1102,  
1103, 1104 по акту следующее количество из-

бирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы фе-
дерального Собрания Российской федерации 
восьмого созыва:

Номер 
избира-
тельного 
участка

Количество передаваемых 
избирательных бюллетеней

по одномандатному 
избирательному 

округу

по федерально-
му избиратель-

ному округу

1102 620 620

1103 350 350

1104 60 60

2. Направить настоящее решение в участ-
ковые избирательные комиссии избиратель-

ных участков №№ 1102, 1103, 1104.
3. Опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на  
официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района ТИк- 
ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин

решение территориальной избирательной комиссии тазовского района  
от 14.09.2021 года № 22/112-3. О дополнительном распределении избирательных 
бюллетеней участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1102 для голосования 
на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Учитывая число избирателей, включенных 
в список избирателей на избирательном 
участке № 1102, а также количество бюлле-
теней для голосования на выборах депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, переданных Территориальной из-
бирательной комиссией Тазовского района 
участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1102, руководствуясь 
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года  
№ 84-ЗаО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского 
района реШИЛА:

1. Дополнительно передать из резерва 
Территориальной избирательной комиссии Та-

зовского района в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1102 по 
акту следующее количество избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах де-
путатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва:

Номер изби-
рательного 

участка

Количество передаваемых изби-
рательных бюллетеней

по одномандат-
ному избира-

тельному округу

по единому 
избирательному 

округу

1102 300 300

2. Направить настоящее решение в участко-
вую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1102.

3. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет на  
официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района ТИк- 
ТАзОвскИЙ.рФ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района.

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
а.В. Вахмянин
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безоПАсность

Возле Покровского храма в поселке Тазов-
ском собрались жители, сотрудники админи-
страции, организаций, учреждений, эково-
лонтеры, а также полицейские, ветераны ОВД, 
представители Общественного совета при 
ОМВД и учащиеся Тазовской средней школы, 
чтобы посадить деревья. В День солидарности 
в борьбе с терроризмом все присутствующие 
почтили память жертв терактов минутой мол-
чания.

Мероприятие прошло в рамках сразу не-
скольких акций: «Сад памяти», «Сохраним лес» 
и «Капля жизни».

- В этот день нас всех объединило важное и 
полезное дело. Присутствующим юным участ-

Правоохранители приняли участие в акциях «Сад памяти», 
«Сохраним лес» и «Капля жизни»

никам данное мероприятие будет напомина- 
нием о страшных трагедиях, а также сформи-
рует у подрастающего поколения негативное 
отношение к насилию и агрессии в любой 
форме, будет способствовать формированию 
толерантности, предупреждению межнацио- 
нальной розни и нетерпимости, - отметили 
специалист направления профессиональной 
подготовки ГРлС ОМВД александр Безбоков  
и инспектор направления по пропаганде без- 
опасности дорожного движения ОГИБДД ОМ-
ВД России по Тазовскому району Мария Шик.

аНаСТаСИЯ ХОРОШЕВа,  

ГлаВНый СПЕЦИалИСТ НМПО ГРлС  

ОМВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ РайОНУ

С наступлением нового учебного го-
да у инспекторов дорожного движения 
Тазовской районной Госавтоинспекции 
наступил период проведения усиленной 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними участниками дорожного 
движения. 

Сотрудники ГИБДД патрулируют 
районы вблизи общеобразовательных 
учреждений, чтобы не допустить на-
рушений ПДД как детьми, так и взрос-
лыми, и предотвратить возникновение 
дорожных аварий с участием несовер-
шеннолетних. 

Дорожные полицейские встречают 
и провожают около образовательных 
учреждений детей, каждый раз преду-
преждая о необходимости соблюдать 

правила безопасности на дорогах. По-
могают полицейские первоклашкам, 
которые в силу возраста проявляют рас-
терянность на дороге. Дети порой, от-
четливо зная в теории, как необходимо 
безопасно переходить проезжую часть, 
сталкиваясь с реальностью, теряются и 
забывают про пешеходные переходы. 

Сотрудники ОГИБДД, в очередной раз 
рассказывая малышам о правилах пове-
дения на дороге, а часто взяв ребенка за 
руку, помогают справиться с задачей. 

Всем ребятам полицейские вручают 
памятки.

МаРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НаПРаВлЕНИЯ ПО ПРОПаГаНДЕ  

БЕЗОПаСНОСТИ ДОРОжНОГО ДВИжЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ РайОНУ

внимание - дети!

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к родителям несовершеннолетних 
участников дорожного движения  
с просьбой о проведении профилак-
тической работы с детьми, направ-
ленной на недопущение нарушений 
ими требований Правил дорожного 
движения. Связано это с тем, что за 
два прошедших месяца зарегистри-
ровано несколько случаев возникно-
вения дорожных ситуаций с участием 
детей. 

Так, 8 августа в Тюмени около девя-
ти часов вечера на ул. ленина несо-
вершеннолетний тазовчанин 2006 г.р.,  
управляя самокатом, двигаясь по 
тротуару, допустил наезд на жен-
щину 1982 г.р., которая выходила из 
магазина. Девушка в результате ДТП 
получила телесные повреждения.

7 сентября в Гыде около семи часов 
вечера юный житель села 2009 г.р.,  
управляя мопедом, при выезде с дво-
ровой территории не справился  
с управлением, допустил наезд на 
двух велосипедистов, двигавшихся 
по проезжей части дороги. В резуль-
тате дорожного происшествия двое 
несовершеннолетних жителей села -  
мальчики 2007, 2008 г.р. - получили 
телесные повреждения. Им была ока-
зана разовая медицинская помощь. 

9 сентября около шести часов ве-
чера в райцентре в районе дома но-
мер 10 по улице Колхозной 14-летний 
велосипедист не справился с управ-
лением и допустил наезд на стоящий 
автомобиль ТОйОТа. В результате 
транспортное средство получило 
механические повреждения. В ДТП 
никто не пострадал.

Будьте внимательны 
на дороге!
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

21.09

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Царство женщин» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1
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День рекрутера
Неофициально отмечается 
в России уже 20 лет. Рекру-
тер - это специалист, кото-
рый занимается подбором 
кадров для компании, где 
он сам работает, или для 
фирм-заказчиков

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Симфонический оркестр Московской 

государственной филармонии
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова»
22.30 «Мой театр»
01.05 Д/ф «Тайны мозга»

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

10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский» (12+)

11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 «90-е» (16+)

02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Акватория» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга»
08.35, 17.25, 23.20 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Дмитрий Донской»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35 Академический симфонический ор-

кестр Московской государственной 
филармонии

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Еврофутбол (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

18.15 Х/ф «Инферно» (16+)

18.50 Новости
18.55 Х/ф «Инферно» (16+)

20.10 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.30 «После футбола» 
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Смешанные единоборства (16+)

02.50 Регби. Чемпионат России (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 «Человек из футбола» (12+)

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

13.25 «Правила игры» (12+)

13.55 Новости
14.00 «Все на регби!»
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2023
21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
01.45 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Царство женщин» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

13.45 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.05 Пресс-конференция председателя 
избирательной комиссии ЯНАО Андрея 
Гиберта (16+)

10.30 «Полярные исследования» (12+)

11.00 «Арктический календарь» (12+)

11.10, 23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «Тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 Новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

00.55 «Свидание для мамы» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

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

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Прямой эфир» (6+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Лужков» (12+)

01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

ямал - регион
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-
го. «Царство женщин» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.00 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)

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

10.10 Т/с «Команда «Б» (16+)

11.10, 17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «Тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 Новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда «Б» (16+)

00.55 «Свидание для мамы» (16+)

01.45 «Свадебный размер» (16+)

02.35 Д/ф «Люди РФ. Владимир Кондрашин. 
Игра до последней секунды» (12+)

03.05 Д/ф «Люди РФ. Градостроитель Николай 
Баранов» (12+)

03.35 Д/ф «Открытый мир» (12+)

Всемирный 
день русского 
единения
Учреждён в целях сохра-
нения этнокультурной 
самобытности русского 
народа, позитивной 
национальной само- 
идентификации, объе-
динения русских, всего 
русского мира

Всемирный день 
без автомобиля
Проводится с целью про-
паганды идеи пешего и 
велосипедного способов 
передвижения

06.00, 06.30, 09.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

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

10.10 Т/с «Команда «Б» (16+)

11.10, 17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «Тв студия Факт»
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 Новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45. Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда «Б» (16+)

00.55 Х/ф «Планета на двоих» (12+)

02.25, 02.55 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.25 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)

10.40 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» (12+)

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

23.05 «90-е»  (16+)

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

00.45 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35, 17.25 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр»
17.35 Академический симфонический ор-

кестр Московской государственной 
филармонии

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Власть факта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
22.30 «Мой театр»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Учи-
тель в законе» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Андрей Миронов» (16+)

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

00.45 «90-е» (16+)

01.30 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Акватория» (16+)

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)

05.20 «Мой герой. Дмитрий  
Бертман» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

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

05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе» (16+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

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

11.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

13.25 Еврофутбол (0+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!» 
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.15 Новости
16.20 Х/ф «Война Логана» (16+)

18.15 «Все на Матч!» 
19.00 Новости
19.05 Мини-футбол. Чемпионат мира
21.00 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги
01.45 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 «Голевая неделя РФ» (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф» (16+)

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

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.05 Т/с «Личное дело» (6+)вт
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрНО-беЛАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТНАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

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

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

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

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

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

23.09

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Царство женщин» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35 Академический симфонический 

оркестр Московской государ-
ственной филармонии

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России
12.30 Специальный репортаж (12+)

12.50 «Все на Матч!» 
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России
14.50 «Главная дорога» (16+)

16.10 Новости
16.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

18.15 Еврофутбол (0+)

18.45 «Все на Матч!» 
19.30 Новости
19.35 «Легенды мирового хоккея»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 «Все на Матч!» 
02.50 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.50 Новости (0+)

04.55 «Третий тайм» (12+)

05.25 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

 
Международный 
день жестовых 
языков
Призван обратить вни-
мание на их значение в 
жизни многих миллионов 
глухих и слабослышащих 
людей

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Учитель в 
законе» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Прокурорская про- 
верка» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Шеф» (16+)

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

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

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

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

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.55 «Актерские судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.55 «90-е. Тачка» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 

детектив» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.45 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Тамара Макарова» (16+)

02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Акватория» (16+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 Новости «Тв студия Факт»
07.30, 08.25, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

09.30 Д/ф «Медицина будущего» (12+)

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

10.10 Т/с «Команда «Б» (16+)

11.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «Тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Серебряный бор» (12+)

16.10 Т/с «Проводница» (16+)

17.15 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» (12+)

19.45 Новости «Тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Большой скачок» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

23.15 Т/с «Команда «Б» (16+)

00.05 Т/с «Проводница» (16+)

00.55 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

02.35, 03.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)

Происшествия

на дорогах района
За прошедшую неделю сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по Тазовскому району выявлено  
82 нарушения требований ПДД. Из них 18 фактов 
нарушения требований использования ремней 
безопасности, 3 факта нарушения правил пере-
возки детей. Выявлено 18 случаев неисполнения 
водителями обязанностей по страхованию авто-
гражданской ответственности. В четырех случаях 
ПДД нарушили пешеходы.

ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району 
напоминает, что проходит профилактическое 
мероприятие «Ремень», в ходе которого особое 
внимание уделяется необходимости использо-
вания ремней безопасности. Госавтоинспекция 
информирует участников дорожного движения 
о том, что в случае возникновения ДТП ремень 
безопасности в 80% случаев позволяет спасти че-

ловеческие жизни и минимизировать полученные 
травмы.

До 20 сентября на территории района прово-
дится профилактическое мероприятие «Внима-
ние - дети!», цель которого - обеспечение детской 
безопасности. Инспекторы особое внимание 
уделяют правилам перевозки детей, а также 
проводят профилактическую работу с несовер-
шеннолетними и родителями, направленную на 
недопущение ими нарушений ПДД.  

За минувшую неделю на территории Тазовского 
района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых никто не пострадал. 

МаРИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОР НаПРаВлЕНИЯ ПО ПРОПаГаНДЕ  

БЕЗОПаСНОСТИ ДОРОжНОГО ДВИжЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ РайОНУ

утерянный аттестат 08924007077329 о среднем общем об-
разовании на имя Тимофея Николаевича Ядне, выданный 
МКОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа»  
25 июня 2021 г., считать недействительным.

утерянный аттестат 08924004584856 об основном общем 
образовании на имя Тимофея Николаевича Ядне, выдан-
ный МКОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа» 
21 июня 2019 г., считать недействительным.
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ЕлЕНа ГерАсИмОвА
РОМаН ИщеНкО (фОТО)

В нулевой класс приняли детей, кото-
рым ещё не исполнилось 7 лет, и роди-
тели согласились отправить их в школу.
Группа организована в спальном кор-
пусе ТШИ, для неё выделена отдельная 
рекреация, чтобы малыши не пересека-
лись со взрослыми школьниками. 

Нулевой класс больше напоминает 
подготовительную группу детского сада -  
здесь организованы игровые зоны, на 
занятиях ученицы много рисуют и спят 
после обеда. 

- Я раньше со старшими учениками 
работала, с маленькими впервые. Де-
вочки ещё пока друг к другу привыкают, 
игрушки отбирают, подражают одно-
классницам - атмосфера детского сада. 
Они здесь с конца августа. Для них всё 
в новинку: мы им показали, как играть 

в магазин, - с удовольствием играют, с 
куклами возятся, конструктор собирают. 
Сон-час не любят, но всё равно в итоге 
засыпают. Вечерами по дому скучают, 
спрашивают, когда зима - родители зи-
мой к ним приедут, - рассказывает млад-
ший воспитатель Любовь Ядне.

- Я люблю играть в куклы, есть люби-
мая - Алиса зовут. Рисовать могу звёз-
дочки, цветочки разноцветные, чумики. 
До десяти считаю, буквы знаю, - пере-
числяет свои достижения шестилетняя 
Анита Яр.

Воспитатель отмечает, что все де-
вочки знают буквы, различают цвета, 
формы, - родители с ними занимались. 

- Несложные задания даём - они ри-
суют, тренируют руку в прописях, чаще  
в игровой форме занятия проводим. 
В детские сады малыши с ранних лет 
ходят, а здесь детей в 6 лет впервые от 
мамы забрали, тяжеловато им, - делится 

В первый -  
после нулевого

Готовимся  
к школе.  
В новом  
учебном году 
в Тазовской 
школе-интернате 
появился 
нулевой класс - 
подготовительная 
группа для 
маленьких 
тундровичков

наблюдениями воспитатель ТШИ Жанна 
Салиндер. У неё большой педагогиче-
ский опыт - она 16 лет работала в дет-
ском саду: сначала в Находке, потом в 
тазовской «Рыбке». С маленькими тунд- 
ровичками старается больше говорить 
на родном языке, чтобы они знали и по-
нимали его:

- Они общаются на русском, но на 
занятиях больше с ними на ненецком 
говорю. Надежда Салиндер подарила 
книгу, там собраны стихотворения на 
ненецком с переводом на русский, - буду 
читать девочкам. Пока маленькие, им 
легче язык выучить, быстро схватывают. 
Детей в группе будем обучать по спе- 
циальной программе дошкольного об-
разования, чтобы подготовить их к ос-
воению грамоты, математики, развитию 
речи. Такая подготовка поможет адапти-
ровать ребят к проживанию в интернате.  

Маленькой Саше Тибичи в школе 
нравится: любит учить буквы и играть 
с куклами.

- Спать не люблю. Кормят хорошо, са-
мое вкусное - малосол, каша и мясо. Фрук-
ты дают - бананы, яблоки, апельсины. Все 
сама съедаю, - признаётся Саша Тибичи.

В планах воспитателей - обустроить 
ненецкий уголок, выезжать на экскур-
сии и мероприятия в районные учреж-
дения культуры.  

Набор в группу продолжается! Если вы 
проживаете в тундре и ваш ребёнок не 
посещает детский сад, администрация 
школы приглашает в «нулевой» класс ва-
шего ребёнка, чтобы создать условия для 
его дальнейшего успешного обучения. 

На заня- 
тиях до-
школьни-
цы чаще 
всего 
рисуют -  
в их воз-
расте лег-
че учиться 
в игровой 
форме


