
В номере

Носите маски  
в общественных 
местах!

11 октября народные 
контролёры провели 
очередной рейд по 
магазинам райцентра. 
Активисты проверили, 
как жители соблюдают 
масочный режим
6-7

Их призвание - 
дарить людям 
праздник

В Тазовском 
состоялся третий 
районный конкурс 
профмастерства среди 
работников культуры. 
За звание лучшего 
культработника 
боролись три  
участника
12-13

Пожар легче 
предупредить, 
чем потушить!

В рамках месячника 
«Жильё» в райцентре 
прошёл рейд по 
выявлению нарушений 
правил пожарной 
безопасности в 
многоквартирных 
жилых домах
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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15 октября стартует ос-
новной этап Всероссийской 
переписи населения. Он 
продлится до 14 ноября. У 
жителей Тазовского района, 
как и у всех россиян, есть 
три способа принять учас- 
тие в переписи: заполнить 
переписной лист на портале 
госуслуг до 8 ноября, лично 
посетить переписной пункт 
или дождаться прихода пе-
реписчика домой.

Отметим, что переписчик 
будет иметь при себе шарф, 
портфель с символикой пе-
реписи, удостоверение и 
планшет со специальным 
программным обеспечением. 
Его не обязательно пускать 
в квартиру, показывать ка-
кие-либо документы, в том 

числе паспорт, называть 
уровень доходов или рас-
сказывать, кто является вла-
дельцем места проживания 
участника переписи. Все 
сведения вносятся исключи-
тельно со слов гражданина, 
не требуют каких-либо под-
тверждений и исключитель-
но конфиденциальны. 

В то же время желатель-
но, чтобы данные, которые 
предоставят граждане, бы-
ли максимально корректны и 
объективны. Только в таком 
случае получится наиболее 
точно сформулировать це-
ли и задачи по дальнейшему 
развитию Ямала и России в 
целом.

- Стратегически важный 
приоритет окружной влас- 
ти сегодня - улучшение каче-
ства жизни ямальцев. Досто-
верные и актуальные данные 

о численности и структуре 
населения помогут понять, 
сколько и в каком районе не-
обходимо построить боль-
ниц, библиотек, музеев, об-
разовательных учреждений 
и иных объектов, в которых 
нуждается Ямал. Для каче-
ственной проработки этих  
проектов нужно знать базо-
вые статистические показате-
ли уровня жизни и экономи-
ки в регионе, которые станут 
очевидны после подведения 
итогов переписи, - отметил 
исполняющий обязанности 
директора департамента 
экономики ЯНАО Валерий  
Миронов.

По всем вопросам, связан-
ным с проведением Всерос-
сийской переписи населе-
ния, тазовчане могут обра-
титься на горячую линию по 
телефону: 8-800-707-20-20.

Перепись населения: 
важен каждый человек!
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новости новости

ериЦ продолжает 
оборудовать рабочие 
места операторов 
платёжными терминалами, 
с помощью которых 
оплатить коммунальные 
услуги банковской картой 
стало возможно  
у любого оператора 
центра обслуживания 
клиентов компании

на сегодняшний день 
возможность оплачивать 
коммуналку не только в кассе 
ЕрИЦ, но и у любого операто-
ра есть практически во всех 
офисах на всей территории 
обслуживания компании. В 
ближайшее время терминалы 
появятся и у операторов в 
центрах обслуживания клиен-
тов в селе Газ-Сале Тазовского 
района, в посёлке городского 
типа Уренгой, посёлках Пурпе, 
Ханымей и Халясавэй Пуров-
ского района, а также в сёлах 
Мужи и Горки Шурышкарского 
района, сообщает пресс-
центр Ао «ЕрИЦ ЯнАо». 

- Всего планируется уста-
новить около 60 платёжных 
терминалов на рабочие места 
операторов, - отмечает ис-
полнительный директор Ао 
«ЕрИЦ ЯнАо» Андрей Вьюнов. 
- Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый из операторов в лю-
бом офисе компании мог не 
только занести в программу 
показания и произвести свер-
ку, но и принять безналичный 
платёж, что значительно 
повысит качество и скорость 
обслуживания клиентов.

К оплате принимаются кар-
ты любых банков как нацио- 
нальной платёжной системы 
МИр, так и международных 
систем VISA, VISA Electron, 
MasterСard. В ЕрИЦ подчёрки-
вают, что при использовании 
банковских карт с клиентов 
компании не взимается ко-
миссия, так как эти расходы 
расчётно-информационный 
центр взял на себя. Кроме того, 
специалисты напоминают, что 
банковские карты позволяют 
потребителям оплачивать ЖКУ 
без посещения офисов обслу-
живания с помощью дистанци-
онных сервисов ЕрИЦ ЯнАо.

департамент культуры 
автономного округа 
объявил о приёме 
документов на 
назначение стипендии 
Губернатора 
автономного округа 
за выдающиеся 
творческие достижения

Выплата стипендий 
входит в региональную со-
ставляющую федерального 
проекта «Творческие люди» 
нацпроекта «Культура».

Стипендия может быть 
назначена за творческие 
достижения прошедшего 
года учащимся общеобра-
зовательных организаций, 
являющимся участниками 
творческих формирований 
учреждений культуры, уча-
щимся организаций допол-
нительного образования в 
сфере культуры, учащимся 
и студентам профессио-
нальных образовательных 
организаций, располо-
женных на территории 
автономного округа. Кроме 
того, претендентами на 
получение стипендии могут 
быть студенты образова-
тельных организаций выс-
шего образования в сфере 
культуры, обучающиеся по 
очной форме обучения на 
«отлично» и являющиеся 
выпускниками общеобра-
зовательных организаций в 
автономном округе, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

Стипендия молодым 
дарованиям за творческие 
достижения назначается на 
Ямале с 2005 года. Её размер 
составляет 1 000 рублей, вы-
плачивается ежемесячно в 
течение календарного года. 
Ежегодно выплачивается  
30 стипендий.

Приём документов ведёт-
ся до 1 декабря 2021 года.

С дополнительной ин-
формацией об условиях 
назначения стипендии и 
порядке подачи документов 
можно ознакомиться на 
сайте профильного ведом-
ства.

АннА ЛюбинА
роМАн ищенко (фоТо)

На интеллектуальное со-
стязание заявились шесть 
команд: «Ветеран», «Огне-
борец», «Ямалспас», «Обра-
зование», «Ямал - потомкам!» 
и «ОМВД».

- Каждую команду пред-
ставляют три человека: два 
мужчины и одна женщи-
на. Игра идёт по круговой 
системе. На одну партию 
отводится 40 минут плюс 
10 секунд на каждый сде-
ланный ход. Среди участ-
ников профессионалов 
нет, могу каждого назвать 
любителем, - подчёркивает 
главный судья соревнова-

ЛюдМИЛА АЛексАндровА
фоТо предостАвЛено 
 учАстникАми мероприятия

Патриотическое воспи-
тание. Региональное от-
деление Общероссийского 
общественного движения по 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества 
«Поисковое движение Рос-
сии» продолжает свою ра-
боту.

Ямальские активисты сно-
ва собрались в Ноябрьске на 
ежегодный окружной Слёт 
поисковых отрядов, который 
проходит с 12 по 15 октября 
на базе регионального цент-

культура

за творческие 
достижения - 
губернаторскую 
стипендию!

ЖкХ

операторы ерИЦ 
начали принимать 
оплату по картам

ний по шахматам Дмитрий  
Аминов.

Студентка Анастасия Вэхо 
в Спартакиаде трудящихся 
района принимает участие 
впервые. Она выступает за 
команду «Огнеборец».

- Я занимаюсь шахматами 
с 7 класса. Сложностей в игре 
очень много, особенно если 
соперник опытный, можно 
попасть в непростое поло-
жение. Думаю, сегодня у ме-
ня хорошие шансы, хотя за 
другую команду выступает 
мой тренер по шахматам Ев-
гения Владимировна, поэто-
му будет сложно. Она знает 
все мои фишки: как хожу и 
думаю. Сейчас первая партия 
завершилась очень быстро - 

региональный институт развития 
образования совместно со студентами 
педагогических специальностей 
ямальского многопрофильного колледжа 
приступил к разработке набора для 
дошкольника из кочевой семьи, который 
поможет тундровым детям быстрее 
адаптироваться к обучению в детском 
саду и школе

- Идея создания такого набора обсуждалась 
с педагогами и учёными в рамках V Арктиче-
ского образовательного форума и получила 
одобрение. Мы хотим поддержать родителей в 
развитии дошкольников, чтобы в дальнейшем 

им легче было начать обучение в школе. Мы со 
студентами приступили к разработке «Коробки 
дошкольника», которая должна содержать не-
обходимый и достаточный набор учебных ма-
териалов для игр и занятий детей с родителями, 
а также с кочевыми педагогами, - рассказала 
Татьяна рогозина, директор регионального ин-
ститута развития образования.

К обсуждению проекта и составлению набо-
ра дидактического материала привлекли сту-
дентов, которые хорошо знают условия обуче-
ния и жизни в тундре, многие из них поступили 
в колледж после окончания школ-интернатов 
автономного округа.

Татьяна рогозина отметила, что новый проект  
поможет подготовить квалифицированных ко-
чевых педагогов для работы в тундре, которые 
планируют вернуться в свои территории, чтобы 
работать и обучать своих детей, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

для дошкольников из кочевых семей 
разработают развивающие наборы

Прототип набора для дошкольника-тундро-
вика появится весной 2022 года.

напомним, по инициативе Министерства 
просвещения рф впервые в истории профес-
сионального праздника в стране объявлена не-
деля учителя. на Ямале проходят мероприятия, 
посвящённые профессии педагога и направ-
ленные на её популяризацию.

 > СПРАВКА
Предшкольную Подготовку в местах кочевий в Пред-

дверии начала учебного года Проводили в 87 дошкольных 
груППах. в них Прошли обучение 375 детей в возрасте  
от 1 до 8 лет, ведущих с родителями кочевой образ  
жизни.

также в ямальском, Приуральском, Пуровском и тазов-
ском районах в Предшкольной Подготовке активное участие 
Принимал 101 волонтёр-обучающийся из числа старшекласс-
ников школ-интернатов, 15 восПитателей, два родителя и один 
Пенсионер, ранее работавший в кочевой груППе. 

ра патриотического воспита-
ния. Программа Слёта ямаль-
ских поисковиков на протя-
жении всех четырёх дней 
достаточно насыщенная.  

12 октября после торже-
ственного открытия активис- 
ты, среди которых и пятеро 
тазовчан - участники сводно-
го поискового отряда Тазов-
ского района «70-я весна», 
возложили цветы к памятни-
ку на Площади Памяти. 

Во второй половине дня 
началась «Школа поиско-
вика», которая включает 
мастер-классы, лекции экс-
пертов в сфере деятельности 
по увековечиванию памяти 

В Ноябрьске проходит 
Слёт поисковых отрядов

погибших при защите Оте-
чества, практические заня-
тия и прохождение отрядами 
военно-поисковой тропы в 
лесном массиве Вынгапу-
ровского микрорайона. За-
вершится Слёт поисковых 
отрядов тестированием и 
подведением итогов окруж-
ной патриотической акции 
«Ямал - Вахта Памяти». Но-
вый опыт молодые поиско-
вики, самым юным из них 
14 лет, старшим участни-
кам - 35, смогут применять 
в будущих экспедициях. По 
итогам проведения Слёта ре-
бята получат сертификаты 
участников.

Трудящиеся района сразились 
в интеллектуальном 
состязании

мне удалось выиграть, - го-
ворит Анастасия Вэхо.

Победителем соревнова-
ний по шахматам XXII Спар-
такиады трудящихся района 
стала команда «Образова-
ние», вторые - «Огнеборцы», 
на третьем месте - «Ветеран».

Впереди у спортсменов - 
соревнования по настольно-
му теннису, мини-футболу, 
волейболу, гиревому спорту, 
баскетболу, дартсу, лыжным 
гонкам и встреча семейных 
команд. А уже в следующие 
выходные участникам Спар-
такиады впервые предстоит 
продемонстрировать хоро-
шую память и логическое 
мышление на состязаниях 
по шашкам.

спорт. В субботу  
и воскресенье,  
9 и 10 октября, в рамках  
XXII Спартакиады 
трудящихся района  
«За единую и здоровую 
россию в XXI веке», 
посвящённой 90-летию 
создания комплекса 
ГТо, в Тазовской 
спортивной школе прошли 
соревнования по шахматам

https://depcul.yanao.ru/documents/active/112072/
https://depcul.yanao.ru/documents/active/112072/
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власть власть

на ямале в последние две недели  
отмечается ухудшение эпидемиоло-
гической обстановки. ситуация с 
распространением коронавирусной 
инфекции дополняется повышением 
заболеваемости сезонными 
орви. рост отмечается во всех 
муниципалитетах округа. справиться 
с ситуацией помогает вакцинация

мероприятие состоялось  
в приёмной президента российской 
Федерации. Глава ямала дмитрий 
Артюхов рассмотрел шесть 
обращений от жителей салехарда, 
ноябрьска, надыма, Губкинского  
и Шурышкарского района

В частности, согласно постановлению 
главного санитарного врача, обяза-
тельному вакцинированию подлежат 
сотрудники медицинских организаций, 
сферы образования, в том числе до-
полнительного, учреждений физкуль-
туры и спорта, лица, занятые в сфере 
обслуживания населения (сотрудники 
банков, почты, объектов торговли и об-
щественного питания, гостиниц, парик-
махерских, прачечных и т.д.), работни-
ки учреждений культуры, сферы отдыха 
и развлечений. обязательной вакци-
нации подлежат государственные и 
муниципальные служащие, работники 
органов власти и местного самоуправ-
ления. Также предписывается обеспе-
чить контроль за наличием у вахтовых 
работников сертификата о вакцинации, 
зарегистрированного в установленном 
порядке на портале госуслуг.

Элеонора Зносок из Салехарда об- 
ратилась к Губернатору с вопросом о 
подключении к газу её дома по улице Ан-
гальский мыс. дмитрий Артюхов сообщил, 
что по поручению Президента на Ямале 
начата программа социальной газифи-
кации. до 2022 года в неё включены 832 
домовладения в 12 населённых пунктах, 
в том числе дом, о котором идёт речь. до 
границы участка газ будет подводиться 
бесплатно. В настоящее время рассмат- 
ривается вопрос о предоставлении мер 
поддержки семьям, сообщил Губернатор. 
Это позволит компенсировать затраты на 
приобретение газового оборудования и 
присоединение к сетям.

Житель Шурышкарского района Игорь 
филиппов попросил привести в порядок 
спортивную площадку в Восяхово. она 

Дмитрий артюхов провёл приём граждан 
востребована у жителей села. Летом на 
ней играют в волейбол и футбол, зимой 
площадка используется как хоккейный 
корт. однако покрытие пришло в не-
годность, и его пришлось демонтиро-
вать. Губернатор поставил задачу главе 
района включить площадку в перечень 
работ на следующий сезон благоустрой-
ства, сообщает пресс-служба Губернато-
ра региона.

несколько обращений касались под-
держки людей с инвалидностью, вопро-
сов реабилитации и социализации. В 
частности, дмитрий Артюхов поддержал 
инициативу общественной организации 
«Возможности без границ» из Губкинско-
го о проведении в городе инклюзивного 
форума для людей с особенностями здо-
ровья и социальных работников.

в регионе осложняется ситуация  
с заболеваемостью

на сегодняшний день в регионе пер-
вым компонентом вакцины привиты 177 
тысяч 495 человек, полностью заверши-
ли курс вакцинации 171 тысяча 54 чело-
века. В первую волну активно привива-
лись категории населения, которые часто 
контактируют с жителями. Практически 
в полном составе привились коллективы 
медучреждений, сотрудники правоохра-
нительных органов, государственные и 
муниципальные служащие. однако для 
поддержания иммунитета необходима 
ревакцинация. Повторно прошли имму-
низацию уже 6 110 ямальцев, сообщает 
пресс-служба Правительства региона. 
Ставить прививку необходимо каждые  
6 месяцев.

79 прививочных пунктов активно про-
должают свою работу. В каждом из них 
созданы максимально комфортные усло-
вия для быстрого прохождения процеду-
ры. В округе действуют как стационар-
ные, так и мобильные пункты вакцинации. 
они расположены на базе медицинских 
учреждений и на объектах культуры, 
спорта, в крупных торговых комплексах. В 
регионе создан достаточный запас вакцин 
«Спутник-V» и «Спутник Лайт».

накануне в округ поступил препарат 
«ЭпиВакКорона». Это двукратная одноком-
понентная синтетическая пептидная вакцина 
против COVID-19. Поставки вакцины регу-
лируются на федеральном уровне. Вакцина 
поступает на окружной склад еженедельно.

действие постановления не распро-
страняется на людей, имеющих про-
тивопоказания. Постановление пред-
писывает обеспечить отстранение от 
работы и перевод на дистанционный 
режим работы лиц, не имеющих ни 
одной прививки против новой коро-
навирусной инфекции, не имеющих 
законченного курса вакцинации, сооб- 
щает пресс-служба Правительства 
Ямала.

Сейчас на Ямале развёрнуто  
79 стационарных и мобильных пунк-
тов вакцинации. для удобства жи-
телей региона они расположены не 
только в медицинских учреждениях, 
но и в объектах культуры, спорта, в 
крупных торговых комплексах. Все 
пункты обеспечены достаточным 
запасом вакцины и готовы к приёму 
посетителей.

Число участников  
программы «Молодая семья» 
за три года выросло вдвое

С начала года на Ямале выдано 680 
сертификатов для молодых семей. 
Из них 645 уже направили средства 
социальной выплаты на погашение 
ипотечного займа или приобретение 
квартиры. Реализация федераль-
ной и окружной программ «Молодая 
семья» направлена на решение за-
дач нацпроекта «Жильё и городская  
среда».

Время ожидания для участников ре-
гиональной программы сократилось. 
Задачу поставил Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов, сообщив в ходе 
прямой линии о необходимости предо-
ставления поддержки молодой семье в 
год обращения. Благодаря увеличению 
финансирования удалось значитель-
но продвинуться к достижению этой 
цели. Так, в Салехарде и Муравленко, 
Ямальском, Приуральском, Тазовском, 
Шурышкарском и Красноселькупском 
районах время нахождения в очереди 
молодых семей не превышает одного 
года. В крупных муниципальных об-
разованиях, где большее число заявив-
шихся, получение поддержки в среднем 
не превышает полутора лет с момента 
включения в очередь.

- Благодаря поддержке Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрия Артюхова мера 
поддержки по окружной программе 
оказывается значительно быстрее. 
В этом году в Ямальском, Шурыш-
карском, Тазовском районах, горо-
дах Салехард и Муравленко очередь, 
сформированная на 2021 год, устра-
нена, - сообщил ведущий консуль-
тант департамента строительства и 
жилищной политики округа Валентин  
Устинков.

Ещё одним новшеством стало рас-
ширение технической возможности 
подачи заявок для участия в програм-
ме. Теперь, кроме стандартной приём- 
ки заявления в органах местного 
самоуправления, можно подать доку-
менты дистанционно - через портал 
госуслуг. Новый сервис уже работает 
в Приуральском, Тазовском, Красно-
селькупском, Шурышкарском районах 
и Муравленко. В остальных муници-
палитетах настройка завершается. 
Заявление на участие через портал 
госуслуг нужно подавать исключи-
тельно в орган местного самоуправ-
ления по месту прописки одного из 
родителей, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Кроме того, поддержку получают и 
достигшие предельного (36 лет) воз-
раста ямальцы. К концу прошлого 
года очередь участников, выбывших 
ранее из окружной и федеральной 
программ, была полностью ликви-
дирована. Работа с такими семьями 
будет продолжена. По состоянию на 
7 октября 2021 года принято 142 заяв- 
ления от участников программы, до-
стигших 36 лет. Поддержка таким се-
мьям предоставляется на условиях, 
аналогичных окружной программе  
«Молодая семья».

нацпроект. В этом году количество семей, которые смогут улучшить жилищные условия 
за счёт региональной меры поддержки, вырастет до 700. В 2018 году таких семей было 336

 > СПРАВКА 
в округе действуют два мероПриятия государственной Программы «обесПечение достуПным и комфортным 
жильём населения на 2014-2025 годы» - федеральное и региональное. основное отличие - в условиях Приобре-
тения жилья и размере социальной выПлаты. так, в соответствии с федеральным мероПриятием социальную вы-
Плату можно наПравить на ПокуПку жилья в деревянном жилфонде. По окружной - только каПитальное жильё. 
в рамках федерального мероПриятия размер социальной выПлаты для семей, не имеющих детей, - 30% от рас-
чётной (средней) стоимости жилья, для семей, имеющих детей, - 35%. в рамках окружного мероПриятия размер 
социальной выПлаты для семей, не имеющих детей, - 25% от расчётной (средней) стоимости жилья, для семей, 
имеющих детей, - 30%, для желающих Приобрести жильё на Первичном рынке - 40%, для семей, имеющих 5  
и более детей и детей-инвалидов, - 100%. возраст участников в обеих Программах не должен Превышать 35 лет.

на Ямале вводится обязательная 
вакцинация ряда категорий 
населения от коронавируса

управление 
роспотребнадзора 
по янАо, 
проанализировав 
эпидемиологиче-
скую ситуацию 
в регионе, 
приняло решение 
о введении 
обязательной 
вакцинации 
для некоторых 
категорий 
населения
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зДоровье зДоровье

АндрЕй АркАдьев
фоТо АвторА

На входе в магазин «Фея» посетите-
лей встречает наклейка «Проверено 
Народным контролем». Рядом висит 
предупреждение о том, что без маски 
купить ничего не получится - просто 
не обслужат. Средства индивидуаль-
ной защиты от респираторных за-
болеваний есть, конечно, и на самих  
продавцах.

- Было письменное предписание о 
необходимости соблюдать масочный 
режим, нам и устно говорили об этом, 
так что мы, как сознательные граждане, 

относимся к этим мерам с пониманием. 
К тому же сейчас, говорят, увеличилось 
число заболевших коронавирусной ин-
фекцией, поэтому и мы носим маски, 
и покупатели. Они знают, что в нашем 
магазине без масок мы никого не об-
служим вне зависимости от должности. 
Для нас все покупатели равны, и все 
должны носить средства индивидуаль-
ной защиты! - категоричен продавец 
магазина «Фея» Иван Трочин.

По его словам, в основном посети-
тели торговой точки сами всё понима-
ют и заходят уже в масках. Хотя есть 
и те, кто в ответ на просьбу надеть 
её, начинает возмущаться. С такими 

Носите маски  
в общественных 
местах!

покупателями, «качающими» права,  
вместо того, чтобы исполнить свои 
обязанности, в этом магазине разговор  
короткий.

- Есть, конечно, и недовольные, ко-
торые начинают вопросы задавать, в 
политику лезть. Но мы к этому никакого 
отношения не имеем. Есть правила - мы 
их соблюдаем. Если кто-то хочет про-
должить диалог, мы предлагаем вызвать 
полицию, чтобы человек уже предста-
вителям власти мог объяснить свою точ-
ку зрения. После такого обычно вопрос 
решается сам собой, - говорит продавец.

За те 15 минут, что народные кон-
тролёры провели в магазине, никаких 
нарушений выявлено не было: несколь-
ко зашедших покупателей уже были в 
масках, так что даже просить никого 
не пришлось.

Такая же ситуация и в «Кедре»: СИЗы 
были и на продавце, и на посетителях. 
Народные контролёры остались до-
вольны.

Профилактика. 11 октября народные 
контролёры провели очередной рейд по 
магазинам райцентра. Активисты проверили,  
как жители соблюдают масочный режим

- Этими визитами мы ещё раз напо-
минаем людям о том, что масочный ре-
жим необходимо соблюдать не только 
для собственного здоровья, но в целях 
заботы об окружающих. В планах у 
нас - охватить все магазины районно-
го центра. Также народные контролёры 
проводят подобные рейды и в других 
поселениях муниципалитета. Пока в 
тех торговых точках, что мы успели 
проверить, никаких нарушений не 
выявлено - это очень радует, - отме-
чает координатор проекта «Народный 
контроль» в Тазовском районе Оксана 
Воротникова.

Кроме посещения магазинов, активи-
сты проехали и в одном из автобусов по 
внутрипоселковому маршруту, чтобы 
проверить, как там соблюдается ма-
сочный режим.

- В час-пик люди сидят тесно в сало-
не и, конечно, необходимо соблюдать 
все меры предосторожности, чтобы не 
заболеть коронавирусной инфекцией, -  
подчёркивает Оксана Воротникова.

Перед обеденным перерывом в 
транспорте не так много пассажиров, 
есть свободные места, но все взрослые 
в масках, без них могут себе позволить 
проехать только школьники.

- Нам на каждую смену выдают мас- 
ки, люди могут подойти взять, если у 
них нет. Но в основном все заходят в 
салон уже в них. Так что никаких за-
мечаний к пассажирам не бывает, - 
объясняет водитель автобуса Сергей  
Аблинов.

Сами люди хоть уже и устали от масок, 
но в большинстве своём понимают, что 
без этого остановить пандемию вряд ли 
получится. В «Апельсине», куда народ-
ные контролёры тоже зашли 11 октяб- 
ря, лишь одному человеку пришлось 
сделать замечание, после которого он 
сразу надел «коронавирусную защиту». 
Остальные, как и в других магазинах, 
совершали покупки уже в масках.

- Если честно, я не очень верю в то, 
что маска действительно защищает от 
вируса. Но раз все говорят, что это не-
обходимо, значит, наверное, это прав-
да. Хотя, как мне кажется, главное - это 
регулярно мыть руки. В общем такие 
требования сейчас - значит, буду но-
сить маску. Конечно, устал надевать её 
в магазинах, в других общественных 
местах, но что поделаешь… - немного 
философски отмечает один из покупа-
телей магазина «Апельсин» Вениамин 
Салиндер.

С одной стороны, пандемия началась 
совсем недавно - всего-то полтора года 
назад. С другой стороны, иногда кажет-
ся, что маски мы носили всегда - они 
стали уже неотъемлемой частью на-
шей жизни. Но чтобы мы все как можно 
скорее смогли от них отказаться, надо, 
чтобы маски носили все вокруг. Об этом 
без устали и напоминают всем народ-
ные контролёры.

вениамин 
салиндер 
уже устал 
носить 
маску, но 
надевает 
её, потому 
что сейчас 
такие пра-
вила

в автобу-
сах маску 
абсолютно 
бесплатно 
можно 
взять у во-
дителя

народный 
контролёр  
оксана во-
ротникова 
в магазине 
«Фея». 
здесь ни-
каких на-
рушений 
не выяв-
лено
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сПорт

нИнА кусАевА
роМАн ищенко (фоТо)

Популярны игровые 
виды и единоборства
- Самые популярные секции -  
игровые виды и единобор-
ства: баскетбол, волейбол, 
киокусинкай и самбо. Очень 
востребован в этом году шах-
матный клуб - прибавились 
две группы. У нас работают 
15 тренеров, причём не толь-
ко на базе самой школы, но и 
в спортивном зале «Витязь», 
где преподают дзюдо, сам-
бо и греко-римскую борьбу. 
Занятия по северному много- 
борью и настольному тен-
нису проходят в спортивном 
зале «Геолог», а в стрелковом 
тире - тренировки по пуле-
вой стрельбе, - рассказала 
начальник методического 
отдела Тазовской спортив-
ной школы Елена Губкина.

Также в учреждении ока-
зывают платные услуги. На-
пример, на базе школы есть 
тренажёрный зал, а в «Витязе» 
организована группа здоровья  
для взрослого населения. Для 
дошкольников 5-6 лет прохо-
дят платные тренировки по 
киокусинкай и самбо.

- Для малышей разработа-
на специальная программа с 
элементами определённого 
вида спорта - это совсем дру-
гая нагрузка, больше игровых 
моментов. В дальнейшем 
ребята смогут заниматься 
бесплатно, потому что по 
федеральным стандартам на 
учебную программу мы мо-
жем принимать детей с 7 лет, -  
пояснила Елена Губкина.

Записаться на понравив-
шуюся секцию, по словам 
специалистов, можно и в те-
чение учебного года. 

- Если у ребёнка есть боль-
шое желание заниматься, ро-
дителям необходимо прийти 
в спортшколу, написать заяв-
ление, предоставить необхо-
димые документы, тогда мы 
после 1 января сможем зачис-
лить его, - отметила началь-
ник методического отдела.

растят спортсменов 
для высоких 
результатов
Одна из новых, но востребо-
ванных среди школьников 
секций - самбо. С сентября 
2020 года она работает на 
базе спортивного зала «Ви-
тязь», её посещают порядка 

90 мальчишек и девчонок. 
Тренер Наталья Болотова - 
мастер спорта по самбо. 

- Так как я недавно прие-
хала в Тазовский, работаю с 
детьми 7-12 лет, потому что 
ребята постарше уже выбра-
ли другой вид спорта. Для 
меня различий нет - девоч-
ка или мальчик, принимаем 
абсолютно всех желающих. 
Занимаются и дети из кор-
рекционных классов, но с 
ними работаем по индиви-
дуальной программе, - рас-
сказала Наталья Болотова. 
- Тренировка длится полтора 
часа. Первый год занятия бы-
ли направлены на развитие 
общефизической подготов-
ки, позже добавляем тех-
нику. Сейчас будем больше 
отрабатывать технические 
моменты, чтобы выступать 
на соревнованиях.

Хотя ребята занимаются 
всего год, результаты уже 
есть. Например, на своих  
первых соревнованиях 
школьница София Салиндер 
заняла второе место, серебря- 
ным призёром в этом году 
на Первенстве по самбо, ко-
торое проходило в Новом 
Уренгое, стал и Камальдин 
Мамашев. 

- Мне папа предложил 
заняться спортом, чтобы не 
сидеть и не скучать дома. 
Мы рассмотрели несколько 
видов: самбо, бокс и карате. 
В итоге я выбрал самбо, мне 
здесь нравится. Мы боремся, 
отрабатываем броски, зани-
маемся общей физической 
подготовкой, выезжаем на 
соревнования. Помимо тре-

нировок, иногда я отраба-
тываю упражнения дома и 
борюсь с друзьями. Думаю, 
что настоящий борец должен 
быть выносливым, терпели-
вым, сильным и ловким, -  
считает пятиклассник Ка-
мальдин Мамашев.

- Скоро планируем поехать  
на Первенство школы в Му-
равленко, заявим семь че-
ловек, посмотрим, как бу-
дут бороться. Отбираю на 
соревнования тех ребят, кто 
лучше подготовлен физи-
чески, главное - правильно 
группироваться, чтобы из-
бежать травм. Важна и мо-
ральная подготовка: на тре-
нировках учимся проявлять 
характер, стараемся растить 
спортсменов, которые доби-
ваются высоких результатов. 
Мотивирую детей спортив-
ными результатами: постоян- 
но ставлю в пример знаме-
нитых борцов, - отметила 
тренер по самбо.

одни соревнования = 
сто тренировок
Популярным видом спорта 
в районе остаётся волейбол. 
Сейчас в секции занимаются 
четыре группы - порядка 60 
человек. Это ученицы 4-11-х 
классов Тазовской средней 
школы и школы-интерната.

- На тренировках мы раз-
минаемся, проводим фи-
зическую и техническую 
подготовку. Воспитанницы 
постарше отрабатывают так-
тику: атаку, защиту, подачу, 
приём. Перед этим они на- 
учились подавать, передавать 
и принимать мяч, делать на-

падающий удар. Маленькие 
девочки только изучают азы: 
учатся правильно держать 
мяч, располагать руки и ноги, 
отрабатывают позиции пере-
мещения, пробуют играть в 
мини-волейбол - на половине 
площадки, - рассказал тренер 
по волейболу Олег Быцюк. 

Преподаватель отмечает, 
что самый важный момент 
для спортсмена - соревно-
вания.

- Со средней группой в 
прошлом году мы раз пять 
выезжали на соревнования, 
заняли четвёртое место в 
Спартакиаде и Первенстве 
ЯНАО. Сейчас они уже играют 
на уровне взрослой женской 
команды. Да, первое время, 
когда выезжали, бывало и 
со счётом 25:0 проигрывали, 
например, команде «Факел». 
Потом уже разрыв был в 10 
очков - я считаю, это успех! 
Как говорил великий Тарасов: 
«Одни соревнования равны 
ста тренировкам», потому что 
в привычной для нас среде 
можно расслабиться, а на со-
ревнованиях ты показываешь 
всё, на что способен, - это 
кульминация тренировок! - 
подчеркнул Олег Быцюк.

спорт - это сильный 
характер
В секции по мини-футболу 
занимаются три группы, в 
каждой по 14-16 школьни-
ков. Самые старшие - вось-
миклассники, младшие - 
третьеклассники.

- Тренировка длится пол- 
тора часа. Начинаем с раз-
минки, делаем общераз-

Тренируются,  
чтобы побеждать
Дополнительное 
образование. В новом учебном 
году в Тазовской спортивной школе 
секции посещают более 500 юных 
жителей райцентра. Сейчас занятия 
здесь проходят по 11 видам спорта

вивающие упражнения, 
периодически я даю игры 
для разнообразия, но в ос-
новном работаем с мячами: 
индивидуально, в парах либо 
в тройках. После - игровая 
подготовка: отрабатываем 
комбинации, удары, переда-
чи. Кроме того, в летнее вре-
мя занимаемся на стадионе -  
там больше простора, жаль 
только, не всегда погодные 
условия позволяют прово-
дить тренировки на свежем 
воздухе, - отметил тренер 
Игорь Георгиев.

- Эту секцию я посещаю 
больше двух лет. Заниматься 
футболом легко, если нравит-
ся. Конечно, больше всего на 
тренировках я люблю сам 
процесс игры. На соревнова-
ниях пока был всего один раз -  
в Газ-Сале: соперники были 
старше нас, но мы нормаль-
но сыграли, - рассказал ше-
стиклассник Вадим Михин.

- Я пришёл на футбол во 
втором классе, папа пред-
ложил. Тренировки не про-
пускаю, они всегда прохо-
дят хорошо, больше всего 
нравится, когда есть това-
рищеские матчи в конце. В 
игре я - защитник, - отметил 
шестиклассник Станислав 
Вануйто.

Профессиональный или 
любительский спорт - не-
важно, в любом случае он 
формирует у ребёнка силь-
ный характер: учит взаимо-
действовать в команде, вы-
игрывать, с достоинством 
проигрывать, быть собран-
ным, ответственным и само-
стоятельным! 

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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нАдЕЖдА сАЛиндер
фоТо из АрхивА сз

Ведущая роль в нарекании ребёнка 
именем принадлежала не родителям, 
а представителям более старшего по-
коления. Процесс имянаречения вос-
ходит к древнему языческому обычаю 
давать ребёнку имя в честь природы, 
окружающего мира: растений, живот-
ных, предметов быта. Ненцы верили, 
что даже у неживых предметов есть 
душа. Также национальные наречения 
указывают на обстоятельства рожде-
ния ребёнка (время года, суток, погоду, 
местность), внешние приметы, черты 
характера новорождённого. 

Так, во время весеннего разлива на 
рыбоугодии у соседей родилась де-
вочка, которую и назвали Саване - на-
воднение. А через два года в грозовой 
день появилась в  их семье Хэӈоне - гро-
за. У других соседей родился «светлый 
мальчик» - Сэрхасава. Существует обы-
чай присваивать имена в честь уважае- 
мого и чтимого предка, эта традиция 
нередко преследует своеобразные 
воспитательные цели: ребёнку как бы 
даётся образец человека, которому сле-
дует подражать в делах и поступках. В 
этом случае новый хозяин имени герои- 
ческого предка должен был обладать 
теми качествами характера, физиче-
скими данными, коими владел тот, в 
честь кого он был назван. Так, назвав 
мальчика именем Вавля - «ляжет на  
постель умершего», его обязали занять 
в жизни место покойного деда. Здесь 
усматривается мечта о сильном чело-
веке, хорошем хозяине, главе семьи. 
Бабушка девочки по имени Еля знатно 
умела шить, малышке с раннего возрас-
та рассказывали о мастерстве бабушки, 
именем которой её назвали. Неудиви-
тельно, что девочка с детских лет ста-
ралась подражать бабушке, овладеть её  
искусством. 

У ненцев очень много красиво зву-
чащих имён, некоторые из них имеют 
перевод на русский язык. Вот несколько 
примеров:

Вадет - известный, прославленный;
Вэль - свободный, независимый;

Вэсэй - старый, мудрый;
Едэйко - новый;
Илко - жизнь;
Иримбой - дед;
Мелне - рукодельница;
Мэбета - сильный;
Некоча - женщина;
Нюдяко - маленький;
Салейко - женщина из рода Салин-

дер.
Наряду с собственными именами, 

иногда даже вытесняя их, существуют 
прозвища. Даются они уже взрослому 
человеку и характеризуют особенно-
сти его внешности, поведения, черты 
характера, например: Мэдна - хромой, 
Пэдава - шустрый, Марна - шумная, 
скандальная.

В XIX веке ненцы подверглись ин-
тенсивной христианизации. Вначале 
имена, данные при крещении, быто-
вали параллельно с ненецкими соб-
ственными именами, употребляясь 
преимущественно при общении с рус-
скими. Однако по мере всё большего 
сближения ненцев с русскими - ста-
рожилами Севера - русские собствен-
ные имена усваивались и постепенно 
вытесняли ненецкие. В настоящее вре-
мя у этих групп ненцев национальные 
собственные имена сохраняются лишь 
в повседневно-бытовом общении, при-
чём довольно ограниченно. Во всех 
же официальных сферах жизни поль-
зуются русскими именами. Молодёжь 
в этих районах, как правило, носит 
имена, взятые из русского словаря 
имён. В семейном обиходе русские 
собственные имена подвергаются пе-
реработке в соответствии с фонети-
ческими нормами ненецкого языка. К 
ним добавляются ненецкие суффик-
сы (уменьшительный, ласкательный 
и др.), например: Шуркане (Алек-
сандра - Шура), Васяко (Василий),  
Оляне и др. 

Очень много ненецких имён было ис-
кажено во время переписи населения, 
при занесении в официальные доку-
менты. Специалисты, заполняющие 
акты гражданского состояния, пере- 
иначивали имена, особенно трудно-
выговариваемые. К примеру, житель  

Имя - дар предков
традиции. С давних времён ненецкие имена передавались из поколения 
в поколение представителями одного и того же рода. Семьи не имели права 
называть ребёнка именем, принадлежащим другому роду, без согласования 
с ними. У ненца могло быть три имени: родовое старинное имя - невхи нюм, 
публичное имя (прозвище) - пэрабц, официальное русское имя - луца нюм

Антипаютинской тундры Ӈаваалто - 
черноголовый, стал непонятным Ай-
волту. А гыданец Хэнго - гром, стал 
просто Хэно (фамилия).

В советские времена, когда ещё у 
ненцев были свои имена, происходило 
немало казусов и комических ситуа-
ций. Вот некоторые примеры, которые 
стали анекдотами. Приезжая из тунд- 
ры, кочевники первым делом шли на 
заготпункт сдавать пушнину. Затем с 
квитанцией надо было идти в бухгалте-
рию, чтобы получить деньги за меха. Но 
часто главный распорядитель финан-
сов относился к приезжим тундровикам 
так, будто те приходили за милостыней, 
и надо выдавать деньги из своего кар-
мана. Однажды зашёл в контору после 
сдачи пушнины человек по имени Сядо 
(формально писали Сяду), подошёл к 
столу бухгалтера и протянул квиток. 
Женщина за столом что-то рьяно под-
считывала, щёлкая костяшками счётов, 
не глядя, взяла бумажку и положила на 
стол. Ненец слегка покашлял, напоми-
ная о себе:

- Я - Сяду.
Бухгалтер не глядя:
- Да, да, садитесь.
Мужчина присел на стул, стоящий 

рядом, и опять напомнил о себе:
- Я - Сяду.
Бухгалтер не глядя:
- Да, да. Я же сказала, садитесь.
Наконец тундровик не выдержал и 

уже повышенным тоном произнес:
- Я, Яр Сяду, песец сдавал, деньги 

надо.
И только тут бухгалтер подняла го-

лову.
Ещё один комичный случай, который 

уже много лет ходит по тундре анекдо-
том. Раньше на рыбоугодиях для связи 
использовали портативные радиостан-
ции, устройства разной конструкции. 
При попытке наладить диалог, в науш-
никах стоял треск, была плохая слы-
шимость. Каждую неделю бригадиры 
посылали данные об уловах в контору 
через этот треск и шум.

Однажды бригадир рыбаков Пиня-
ли вышел на связь сам. До этого он 
часто просил молодых рыбаков, хоро-

шо говорящих по-русски. Итак сеанс  
связи. 

Пиняли:
- «Дружба», «Дружба».
На другом конце провода сквозь 

треск:
- «Дружба», «Дружба». Кто говорит?
Пиняли:
- Пиняли.
На том конце:
- Кого пинали?
Пиняли:
- Меня, Пиняли.
На том конце провода:
- Кого пинали? Кто? Зачем пинали? 

Вы что там напились? Опять подра-
лись?

Пиняли:
- Нет! Меня - бригадир Харючи Пи-

няли.
На том конце провода наступила 

тишина, видимо, пытались выяснить, 
додумать, кого пинали и зачем…

Конечно, такие истории в кочую-
щие анекдоты превращают сами нен-
цы, и сюжетов немало. А над чем ещё  
смеяться во время суровых тундровых 
будней?!

Желающим назвать своего ребёнка 
ненецким именем могу порекомендо-
вать заглянуть в книгу Галины Ива-
новны Вануйто «Словарь личных имён 
ненцев». И пусть, как в старые времена, 
маленькие ненцы получают красивые 
имена своих предков, предопределяю- 
щие их судьбу. У каждого ребёнка 
должно быть личное, родовое имя, если 
неофициальное, то, как говорят ненцы, 
тайное имя - оберег. Чем плохи имена:

Тэтако - богатый;
Сэйко - скрытый;
Мюсена - кочующий;
Нарейко - весенний?
И так можно продолжать долго. Наши 

ненецкие имена - это наша принадлеж-
ность к этносу, это связь с нашей зем-
лёй, корнями, которые крепко держат 
в родной тундре, над которой летит 
твоё имя - звук. Мы никогда не станем 
другими, приобретая с помощью роди-
телей «импортное» имя, ребёнок всё 
равно остаётся дитём тундры, дитём 
кочевника.

Часто ребёнку 
давали имя 

предка, который 
своими добрыми де-
лами и выдающими-
ся поступками за-
служил уважение 
потомков и жителей 
тундры
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Их призвание - дарить людям праздник
культура. В Тазовском состоялся третий 
районный конкурс профессионального мастерства 
среди работников учреждений культуры.  
За звание лучшего культработника боролись  
три участника

оЛьГА ромАх
роМАн ищенко (фоТо)

Давайте знакомиться!
Работник культуры - это тот, кто умеет 
творить настоящие чудеса! Превра-
щаясь в чародея или злого колдуна, в 
гадкого утёнка или прекрасного лебе-
дя, он может заставить нас, зрителей, 
плакать или смеяться. Одним словом, 
это волшебник! В субботу волшебники 
из трёх учреждений культуры Тазов-
ского и Газ-Сале постарались проде-
монстрировать свои таланты и приот-
крыть некоторые профессиональные  
секреты. 

Конкурсантов ждали четыре испыта-
ния: «Самопрезентация», «Культурный 
биатлон», «Конструктор уникальных 
решений» и «Искры таланта». 

- Я мечтала о своей студии, и мечта 
сбылась. Театр-студия «Шум» - автор-
ская программа развития творческого 
потенциала у детей и подростков путём 
профессиональной сценической прак-
тики. Дети занимаются в театральной 
студии и получают не только возмож-
ность выхода на сцену, но и возмож-
ность развивать себя в нескольких 
направлениях. Каждый ребёнок та-
лантлив по-своему, и моя задача - раз-
вить талант и помочь поверить в себя, -  

рассказывает руководитель кружка 
районного Центра национальных куль-
тур Ксения Гаврилова.

Молодая, энергичная и отзывчивая 
Ксения Гаврилова сделала ставку на 
своих воспитанников. Ей хотелось 
показать, чего добились ребята и она 
вместе с ними за год. 40 воспитанников  
4-х возрастных групп шумной «стай-
кой» выпорхнули на сцену, чтобы под-
держать своего руководителя. Высту-
пление «шумовцев» стало одним из 
ярких моментов конкурса. 

Второй участник - культорганизатор 
районного Дома культуры Александр Ак-
сёнов. Про таких говорят: они идут в ногу 
со временем. Александр умело исполь-
зует любое техническое оборудование, 
успешно реализует интересные идеи и 
проекты, является ведущим концертных, 
развлекательных и игровых программ, 
кстати, у него за плечами их около 300.

- Подготовка к конкурсу началась 
за две недели, так как очень плотный 
график работы, готовился вечерами и 
ночами. Надо было придумать что-то 
яркое и необычное, так возникла идея 
«Самой лучшей презентации», - при-
знаётся Александр Аксёнов. 

Третья участница - из газ-салинского 
Дома культуры Елена Корнилова. Худож-
ник по образованию, работала и ланд-

шафтным дизайнером, и реставрато-
ром, и оформителем. С сентября прош- 
лого года она - художник-конструктор 
в сельском ДК.

- Принимаю участие в конкурсе, чтобы 
проявить себя, показать какие-то новые 
грани. Занимаюсь росписью, оформляю 
сцену, фотозоны, делаю афиши, веду 
кружок изобразительного искусства 
«Карандаш», где вместе с 15 воспитан-
никами мы не только рисуем, а я пытаюсь 
научить их всему, что умею сама. Пробую 
себя в разных направлениях. Недавно 
работаю в учреждении культуры, но 
каждый раз стараюсь привносить какую- 
то «изюминку», мне нравится искать и 
создавать что-то новое. Нестандартные 
решения должны присутствовать при 
подготовке к каждому мероприятию, 
чтобы людям было интересно, - уверена 
конкурсантка Елена Корнилова.

культурный биатлон
Пожалуй, самым сложным этапом для 
участников стал «Культурный биат-
лон». Тема: «В ногу со временем». Каж-
дый конкурсант должен был ответить 
на несложные, по мнению ведущих, 
вопросы. Например, какой локальный 
нормативный акт регламентирует 
деятельность конкретного клубно-
го объединения? Или назвать 5 форм 

культурно-досуговых мероприятий, 
или композитора знаменитых балетов: 
«Щелкунчик», «Лебединое озеро» и 
«Спящая красавица». Во второй части 
«биатлона» участникам предлагались 
ситуации, которые вполне могут прои-
зойти в жизни каждого культработни-
ка. К примеру, ведущему нужно было 
красиво «выйти» из ситуации, когда он 
на сцене, готов объявить следующий 
номер, но из-за кулис показывают, что 
будет совсем не тот артист. Александр 
Аксёнов не задумываясь ответил:

- Встречайте! На сцене несравнен-
ный, самый лучший, неподражаемый, 
обворожительный артист или артистка!

конструктор уникальных 
решений
Третье конкурсное испытание - «Кон-
структор уникальных решений». Участ-
ники представляют и защищают проект 
своего мероприятия, используя сцена-
рий, эскизы, планы подготовки и сметы. 

Стоит отметить, что если в прошлом 
году конкурсанты предлагали фанта-
стические и практически нереализуе- 
мые в условиях Тазовского проекты, 
то в этом году два из трёх уже нахо-
дятся на разных стадиях реализации.  

за плеча-
ми культ- 
организа-
тора Алек-
сандра 
Аксёнова 
около 
трёхсот 
проведён-
ных меро-
приятий

поддер-
жать 
будущую 
победи-
тельницу 
ксению 
Гаврилову 
пришли 
все 40 её 
воспитан-
ников

елена кор-
нилова, по 
профессии 
худож-
ник-кон-
структор, 
на конкур-
се попро-
бовала 
себя в 
роли тан-
цовщицы

 > Продолжение на стр. 14

членам 
жюри бы-
ло не про-
сто опре-
делить по-
бедителя, 
но конкурс 
есть кон-
курс
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Их призвание - 
дарить людям праздник
Так, проект районного фестиваля-кон-
курса культур коренных малочислен-
ных народов Севера «Едей яля» вы- 
играл грант. Средства есть, значит, бу-
дет и праздник. 

- Фестиваль пройдёт в Тазовском и 
даст мастерам из отдалённых поселе-
ний возможность представить свою 
самобытную культуру с вековыми тра-
дициями широкой публике. В рамках 
мероприятия запланировано несколько 
конкурсов для мастеров, выставка деко-
ративно-прикладного творчества и ещё 
много интересного. Мы планируем при-
гласить около 120 мастеров и рассчиты-
ваем, что в празднике примут участие 
около тысячи человек! В следующем 
году жителей и гостей райцентра ждёт 
яркое культурное событие, - презентует 
проект Ксения Гаврилова.

Второй проект, который уже знаком 
нашим читателям, - настольная кар-
точная игра «Битва шаманов». Игра 
разработана клубом творческих лю-
дей «Вдохновение», проект тоже уча-
ствовал в грантовом конкурсе и стал 
победителем. 

- Ямал - это заповедный уголок зем-
ли. Объединив фольклор народов Се-
вера с настольной игрой, мы получили 
отличный способ проведения досуга и 

вовлечения игроков в изучение исто- 
рико-культурного наследия нашего 
округа. Сейчас игра есть в единственном 
экземпляре. Наш клуб будет выходить 
на другие гранты, чтобы размножить 
её. Мы планируем передать игру в каж-
дое культурно-досуговое учреждение 
нашего района, а также в библиотеки 
и другие организации, которые зани- 
маются с детьми, ведь проводить время 
за настольной игрой в живом общении 
куда интереснее, чем с телефоном, -  
уверен Александр Аксёнов.

Третий проект - юмористическое 
шоу моды «Девочка с Севера». Автор 
проекта Елена Корнилова планирует 
организовать это мероприятие на базе 
Дома культуры села Газ-Сале и пригла-
сить к участию известных моделей и 
экспертов в мире моды. 

танцуют все! 
Последнее испытание оказалось са-
мым интересным для зрителей, но 
хлопотным для участников. О том, что 
им совместными усилиями предстоит 
подготовить музыкальную программу 
«Искры таланта», участники узнали 
буквально за пару часов до начала со-
стязания. В этот раз сюрпризом стало 
выступление Елены Корниловой. 

- На стадии подготовки решила вы-
ступить в роли танцующего художни-

ка. В последнем испытании я танцую и 
рисую картину. В конце номера свет га-
снет, а картина светится в лучах ультра- 
фиолета, - говорит газсалинка. 

- Некоторые моменты конкурса бы-
ли неожиданные, интересные, яркие! 
Елена очень интересно подала свой 
танец и рисунок, очень оригинально 
получилось. У Александра хороший 
проект «Битва шаманов». Ну а Ксения, 
как обычно, взяла яркостью, вырази-
тельностью и оригинальностью. Глав-
ным критерием, по которому оценива-
ли конкурсантов, была, естественно, 
креативность. Идеальный портрет со-
временного культработника: и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец. Надо, танцуют. 
Надо, поют. Надо кого-то подготовить -  
подготовят, провести программу - тоже 
сделают. Культработник обязан быть 
разносторонним, - считает председа-
тель конкурсного жюри Мирослава 
Лапина.

По мнению жюри, лучший работник 
культуры Тазовского района - Ксения 
Гаврилова. Лауреатами второй и тре-
тьей степени соответственно стали Еле-
на Корнилова и Александр Аксёнов. Хо-
тя, по мнению самих конкурсантов, все 
они победители, ведь участие в этом 
мероприятии подарило им общение, 
обмен опытом, море позитива и хоро-
шее настроение!

 > окончание. начало на стр. 12-13

сотрудники полиции  
напоминают гражданам  
об ответственности  
за подделку и сбыт  
поддельных сертификатов 
о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, 
сертификатов и справок  
с результатами пЦр-теста,  
а также справок  
о медицинском отводе  
от вакцинации

Учитывая складывающуюся эпиде-
миологическую обстановку на террито-
рии автономного округа, полицейские 
напоминают гражданам об ответствен-
ности за подделку и сбыт поддельных 
сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертифи-
катов и справок с результатами ПЦР-те-
ста, а также справок о медицинском 
отводе от вакцинации.

Так, санкция части 1 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции за подделку официального доку-
мента, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, 
в целях его использования или сбыт 
такого документа либо изготовление 
в тех же целях или сбыт поддельных 
штампов, печатей или бланков, предус-
матривает наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до двух лет, либо 
принудительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до шести ме-
сяцев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

За приобретение, хранение, перевоз-
ку в целях использования или сбыта 
либо использование заведомо под-
дельного официального документа, 
предоставляющего права или освобож- 
дающего от обязанностей, штампов, 
печатей или бланков санкция части 
3 статьи 327 УК РФ предусматривает 

ОМВД России по Тазовскому 
району предупреждает!

ограничение свободы на срок до одно-
го года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Использование заведомо подложно-
го документа наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырёхсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

ОМВД России по Тазовскому району 
призывает граждан воздержаться от 
приобретения и использования под-
дельных документов, штампов, печатей 
или бланков.

ЛАрИСА бЕрдИнСКИХ,  

ПоМощнИК нАчАЛьнИКА (По рЛС)  

оМВд роССИИ По ТАЗоВСКоМУ рАйонУ

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
груППах  
в соцсетях 
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официально

распоряжение главы тазовского района от 07.10.2021 года  
№ 44-рг. о проведении социально-патриотической акции  
«день призывника» в 2021 году

Во исполнение распоряжения Губер-
натора Ямало-ненецкого автономно- 
го округа от 05 августа 2021 года  
№ 197-р «о проведении социально- 
патриотической акции «день призыв- 
ника», руководствуясь статьей 39 Уста-
ва муниципального округа Тазовский 
район Ямало-ненецкого автономного 
округа:

1. Провести на территории муни-
ципального округа Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономного округа 

социально-патриотическую акцию «день 
призывника» в 2021 году.

2. Утвердить прилагаемый План меро-
приятий социально-патриотической ак-
ции «день призывника» в 2021 году. 

3. департаменту образования Адми- 
нистрации Тазовского района, управле-
нию культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района ока-
зать содействие военному комиссариату 
Тазовского района Ямало-ненецкого  

автономного округа в проведении со- 
циально-патриотической акции «день 
призывника».

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕрЖдЕн
распоряжением

Главы Тазовского района
от 07 октября 2021 года № 44-рг

п Л А н
мероприятий социально-патриотической акции «день призывника» в 2021 году 

№ 
п/п

Мероприятия дата и место проведения ответственные

1 2 3 4
I. организационные мероприятия

1.1.

Заседание рабочей группы 
по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных социально-
патриотической акции 

«день призывника» 

по мере необходимости

заместитель Главы Администрации 
Тазовского района по социальным вопросам

буяновская И.В.;
управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района 
(Еремина С.В.)

II. Торжественные мероприятия, встречи, выставки, конкурсы, спортивные соревнования

2.1.

Первенство Тазовского района
по настольному теннису, 

посвященное 
«дню призывника»

3 октября;
спортивный зал «Геолог» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта»

(далее - МбУ «ЦрфКиС») 
(делибалтов В.М.)

2.2.
Первенство с. Гыда по настольному 

теннису, посвященное  
«дню призывника»

24 октября;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени натальи 

Ивановны Яптунай 

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
МбУ «ЦрфКиС» 

(делибалтов В.М.)

2.3.

Первенство по баскетболу 
среди юношей и девушек 

2005 г.р. и моложе, 
посвященное дню призывника

октябрь;
муниципальное бюджетное учреждение 

«Тазовская спортивная школа»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение 
«Тазовская спортивная школа»

(Маслов С.М.)

2.4.
развлекательная программа 

для молодежи 
«Солдатская удаль»

24 октября;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» «Сельский дом 

культуры села Антипаюта»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района» 
(далее -  МбУ «ЦСКдУ Тазовского района»)

(Лапина М.В.);
структурное подразделение 

МбУ «ЦСКдУ  Тазовского района» 
«Сельский дом культуры села Антипаюта»

(фатхулина Е.И.)

2.5.

Возложение цветов 
к Мемориальному комплексу

 воинам-тазовчанам, 
погибшим в Великой 

отечественной войне, художественной 
композиции «Журавли»

29 октября
17:00 часов;

Мемориальный комплекс воинам-
тазовчанам, погибшим в Великой 

отечественной войне, художественная 
композиция «Журавли»

Военный комиссариат 
(Тазовского района Ямало-ненецкого 
автономного округа, муниципальный)

(даценко К.Г.)
(по согласованию);

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

МбУ «Молодежный центр» 
(новицкая ю.н.);

МбУ «ЦСКдУ Тазовского района») 
(Лапина М.В.);

структурное подразделение 
МбУ «ЦСКдУ Тазовского района» 

«районный дом культуры» 
(Шамтиева Т.С.)

2.6.

Торжественная программа, 
посвященная проводам 

призывников в ряды 
Вооруженных Сил 

российской федерации

29 октября;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» 

«районный дом культуры»

управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района 
(Еремина С.В.);

МбУ «Молодежный центр»
(новицкая ю.н.);

МбУ «ЦСКдУ Тазовского района») 
(Лапина М.В.);

структурное подразделение 
МбУ «ЦСКдУ Тазовского района» 

«районный дом культуры» 
(Шамтиева Т.С.);

Военный комиссариат (Тазовского района 
Ямало-ненецкого автономного округа, 

муниципальный)
(даценко К.Г.)

(по согласованию)

2.7.
Спортивно-развлекательное 
мероприятие для молодежи

«родина зовет!»

30 октября;
спортивный зал «Айсберг»

с. находка

управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

МбУ «ЦСКдУ Тазовского района» 
(Лапина М.В.);

структурное подразделение 
МбУ «ЦСКдУ Тазовского района» 

«Сельский дом культуры села находка»
(Саитова М.А.)

2.8.

Конкурсы рисунков, плакатов, 
сочинений «Защитники отечества» 

(в рамках социально-патриотической 
акции «день призывника»)

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации 
Тазовского района 

(Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций 

Тазовского района

2.9.
Единый урок, 

посвященный дню народного единства

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации 
Тазовского района 

(Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций 

Тазовского района

2.10.

Встречи допризывной молодежи 
с представителями военного 

комиссариата по Мо Тазовский район 
ЯнАо

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации 
Тазовского района 

(Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций 

Тазовского района

2.11.
Классные часы патриотической 

направленности

с 01 по 15 ноября; 
образовательные организации 

Тазовского района

департамент образования Администрации 
Тазовского района 

(Тетерина А.Э.);
руководители образовательных организаций 

Тазовского района

III. Информационное сопровождение мероприятий

3.1.

освещение мероприятий, посвященных 
социально-патриотической акции 

 «день призывника», на территории 
муниципального округа 

Тазовский район  Ямало-ненецкого 
автономного округа

октябрь-ноябрь

информационно-аналитическое управление 
Администрации Тазовского района

(Шарикадзе А.ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 

«Средства массовой информации 
Тазовского района»

(Лиханова Е.Л.)
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Потребительский рынок

как работает обязательная 
маркировка товаров?
Каждая единица товара помечается уни-
кальным идентификатором. Это цифро-
вые коды, по которым можно получить 
всю информацию о продукте и его дви-
жении. Обязательная маркировка това-
ров позволяет государству контролиро-
вать их оборот и не допускать, чтобы в 
него попадали подделки и контрафакт. 
Коды генерирует и выдает по запросу 
производителей оператор системы, и 
только он.

Генерация кодов для маркировки то-
варов в 2021 году платная: по 50 копеек 
без учета НДС за каждый идентифика-
тор. Срок действия кодов не ограничен.

Коды зашифрованы, подделать их 
нельзя. Повторно использовать тоже 
не получится: процедура маркировки 
товаров в 2021 году гарантирует, что 
при списании товара или продаже по-
купателю они навсегда выводятся из 
оборота.

Как только код выпущен, государство 
начинает отслеживать по нему все, что 
происходит с товаром. Сведения о произ- 
водстве, импорте, перемещениях, про-
дажах и других операциях попадают 
в информационную систему марки- 
ровки.

Последний этап жизненного цикла 
кода - продажа товара покупателю. 
Обязательная маркировка товаров 
в 2021 году основана на использова-
нии онлайн-касс. О продаже сооб- 
щает в систему не сам магазин, а ОФД, 
который получает данные об этом 
от ККТ. Это тоже ступень защиты от 
 подделки.

сроки мАркировки товАров в россии

категория дата запрета оборота без 
кода

крайняя дата маркировки 
остатков

Шубы 12 августа 2016 12 августа 2016
Сигареты и табак 1 июля 2020 1 июля 2020
Лекарства 1 июля 2020 1 июля 2020
Обувь 1 июля 2020 1 июня 2021
Фотоаппараты и 
лампы-вспышки

1 октября 2020 1 декабря 2020

Шины и покрышки 15 декабря 2020 1 марта 2021
Одежда и текстиль 1 января 2021 1 мая 2021
Духи и туалетная вода 30 сентября 2021 до 31 октября 2021 г.

Молочная продукция
1 декабря 2021 

крайняя дата запрета, кроме 
фермерских хозяйств 

не предусмотрено (разрешен 
оборот до истечения срока 

годности)

* Молочная продукция - передвинули сроки фиксации вывода из оборота через продажи в розницу 
на 20 января и 1 июня 2022 года.

Обязательная маркировка 
товаров

что ждёт нарушителей?
Торговля в обход закона обойдётся ещё 
дороже. За отсутствие маркировки на 
товарах предусмотрены штрафы:

• для граждан - 2-4 тысячи рублей,
• для должностных лиц - 5-10 тысяч 

рублей,
• для юрлиц и ИП - 50-300 тысяч.
Неверная маркировка, в которой со-

держится неполная или не соответствую- 
щая действительности информация о 
товаре, грозит штрафом в 5-10 тысяч для 
ИП или 50-100 тысяч рублей для юрлиц.

Сам товар во всех перечисленных слу-
чаях подлежит конфискации.

Если стоимость товара без маркиров-
ки превышает 1,5 млн рублей, наступает  
уголовная ответственность, которая 
карается лишением свободы на срок 
до 3 лет и штрафом в размере 80 тысяч 
рублей.

что меняется для розницы?
В 2018 маркировку товаров протестиро-
вали на обычном оборудовании. Все, что 
для нее требуется, уже есть на рынке, 
поэтому работать по новым правилам не 
сложно. Но розницу ждут три больших 
обязательных изменения.

Во-первых, придется самостоятельно 
маркировать товарные остатки. Произ-
водители будут наносить коды только 
на новую продукцию: ту, что выпускают 
после старта обязательной маркировки. 
Кодами для товара из старых партий вы 
должны будете заняться самостоятельно.

Во-вторых, придется использовать си-
стемы электронного документооборота 
тем, кто этого еще не делает. Через СЭД 
будут передаваться документы, сопро-

вождающие маркированные товары.
В-третьих, нужно будет сканировать 

коды маркировки: при приеме каждой 
партии товара сверять их с указанными 
в документах, а при продаже покупате-
лю - включать в фискальный документ 
и отправлять в ОФД. Для этого вам пона-
добится сканер штрихкодов с поддерж-
кой 2D-сканирования.

как подключиться к системе 
маркировки?

- Подать заявление на сайте ЦРПТ 
(Честный ЗНАК). Это быстро, форма для 
заполнения совсем небольшая. Потре-
буется электронная цифровая подпись. 
Подключение к системе маркировки 
бесплатное.

- Подключить онлайн-кассу. Когда вы 
будете продавать промаркированные 
товары, то напрямую сообщать об этом 
оператору маркировки не понадобится. 
Данные о продаже автоматически от-
правятся в ОФД, а уже оттуда поступят 
в ЦРПТ.

- Подключить сканер штрихкодов 
с функцией 2D-считывания. Он ну-
жен, чтобы считывать двухмерные 
DataMatrix-коды при приемке и прода-
же товаров.

Главное: обеспечить работу с кодами 
маркировки и сопровождающими элект- 
ронными документами из СЭД в вашей 
товароучетной системе и кассовой про-
грамме. Иначе вы не сможете продавать 
маркированные товары.

ТАТьЯнА ГоЛыШЕВА,  

нАчАЛьнИК оТдЕЛА ПоТрЕбИТЕЛьСКоГо  

рынКА И ЗАщИТы ПрАВ ПоТрЕбИТЕЛЕй  

АдМИнИСТрАЦИИ рАйонА

требования.  В россии 
введена обязательная 
маркировка товаров. В 2020 
году в систему вошли сигареты, 
обувь, фотооборудование, 
шины и парфюмерия.  
В 2021 - одежда, бельё и 
молочная продукция. на 
очереди велосипеды, вода  
и другие товары. К 2024 году 
обязательная маркировка 
товаров распространится 
на всю потребительскую 
продукцию, а система 
прослеживания станет единой 
для россии

https://getmark.ru/blog/o-markirovke/prodlenie-markirovki-obuvi-otsrochka-ostatki/
https://getmark.ru/blog/o-markirovke/prodlenie-markirovki-odezhdy-belya-legproma-ostatki/
https://getmark.ru/blog/o-markirovke/obyazatelnaya-markirovka-moloka-i-molochnoj-produkcii/
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

19.10

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Сергей Безруков» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

18.10

Всемирный день 
конфет
Объединил не только тех, 
кто не может отказать себе 
в удовольствии съесть лю-
бимую конфету, но и тех, 
кто имеет непосредствен-
ное отношение к произ-
водству этого лакомства

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Сказки из глины и дерева»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.15 «Роман в камне»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра 

Ермакова»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 «Пианисты ХХI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 Д/с «Фотосферы»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.05 «Короли эпизода» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 «Мой герой» (12+)

13.00 Т/с «Коломбо» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Расовый сбор» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

01.35 Д/ф «Вия Артмане» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.45 «Пианисты ХХI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы»

08.00 профилактика на канале 
10.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репор- 

таж» (12+)

15.50 Х/ф «Городской охот- 
ник» (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая лига  

ВТБ
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

03.00 Д/ф «Макларен» (12+)

04.55 Новости
05.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

07.00 «Человек из футбола» (12+)

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 «Специальный репор- 

таж» (12+)

11.25 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)

12.30 «Правила игры» (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
14.45 Новости
14.50 «Все на регби!»
15.30 «Специальный репор- 

таж» (12+)

15.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.10 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости
05.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

06.20 Гандбол. Лига Европы (0+)

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «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 «Алиби» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+) 

08.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4. Медиум» (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, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

09.50, 10.10, 11.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

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

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 панорама «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Бабье лето» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

23.15 «Большое интервью» (12+)

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Балабол» (16+)

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

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

20.10

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Никита Михалков» (12+)

01.35 «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, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

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

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.00 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

02.00, 02.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

03.00 «Большое интервью» (12+)

03.45 «Актуальное интервью» (12+)

Всероссийский 
день лицеиста
В календарь празднич-
ных дат день  вошёл 
в 1990-х годах, когда в 
систему российского 
образования вернулось 
понятие «лицей»

Международный день 
авиадиспетчера
Безопасность пассажиров 
в небе находится в руках не 
только пилотов и техников, 
но и этих людей на земле

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Бабье лето»  (16+)

15.35, 16.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына»(16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

22.15 новости «тв студия Факт»
22.45 тематические передачи 

«тв студия Факт»
23.15 «Большое интервью» (12+)

00.15 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

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

23.10 «Приговор» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

12.00 «Новости культуры»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить»
17.55 «Пианисты ХХI века»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
00.45 «ХХ век»
01.45 «Пианисты ХХI века»
02.30 «Роман в камне»

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Лега- 
вый» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+) 

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (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 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

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

23.10 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.40 «Хроники московского быта» (16+)

02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая  
жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

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

05.30 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

09.25, 13.25 Т/с «Легавый» (16+) 

12.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Крепкие орешки» (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+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 «Специальный репортаж» (12+)

11.10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)

12.15 Футбол (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок  
Кремля»

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпио- 

нов (0+)

04.55 Новости
05.00 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)

06.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.40 «Третий тайм» (12+)

07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

02.15 «Агентство скрытых камер» (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» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.05 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

21.10

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Саид и Карлсон» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн»
08.20, 17.20, 23.00 «Цвет времени»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в мире»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «ХХ век»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник-2»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.►30 «Энигма. Валентин Урюпин»
23.10 Д/с «Фотосферы»

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» (16+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 «Специальный репортаж» (12+)

11.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2023
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Баскетбол. Евролига (0+)

04.55 Новости
05.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)

07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

 
Международный 
день кредитных 
союзов
Кредитным союзом 
называют организацию 
финансовой взаимопомо-
щи граждан

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Легавый» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+) 

03.15 «Известия» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

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

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

01.05 «Мы и наука» (12+)

02.00 Т/с «Схватка» (16+)

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

08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

10.40 Д/ф «Мария Миронова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

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

23.10 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)

02.20 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

06.00, 06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30, 08.25, 16.10 Мультфильмы (0+)

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Д/ф «Искусственный разум» (12+)

15.10 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

16.55 «Арктический календарь» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Бабье лето» (16+)

22.15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

п. тАзовский, уЛ. мАрГуЛовА, 5 
(здание кафе «VГОSТИ»)

19-20 октября

с 14 октября по 14 ноября 
по адресу: ул. Почтовая, 19 (здание рынка), 

работает выставка-продажа 

«сПаДчыНа» 
с 10.00 до 20.00.

в ассортименте: → мужская, женская, детская одежда; 
→ обувь мужская, детская; → зимние мужские костюмы 

в большом ассортименте. 

→ Электроинструмент; → автоинструмент; 
→ аккумуляторные болгарки; → шуруповерты;
→ сварочные электростанции; → мотопомпы; 

→ рыболовные снасти; → силиконовые шланги; 
→ канаты; → веревки; → морозостойкие провода 

и многое другое.
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безоПасность

нИнА кусАевА
роМАн ищенко (фоТо)

В мероприятиях, проводимых в рам-
ках месячника, принимают участие 
сотрудники пожарной охраны, пред-
ставители органов местного само- 
управления, Управления ГО и ЧС, 
управляющей компании «ТазСпецСер-
вис» и отдела надзорной деятельности. 
Первый адрес, куда отправляется ко-
миссия, - Геофизиков, 25А. Этот дом -  
один из самых посещаемых в ходе рей-
дов. Встречают проверяющих коридо-
ры, захламлённые шкафами, тумбоч-
ками и колясками. Уже не первый раз 
специалисты обращаются к гражданам 
с просьбой убрать личные вещи.

- Мне повезло с соседями, у нас на эта-
же нет пьющих, все друг друга знают и 
ответственно относятся к пожарной 
безопасности. Например, недавно почув-
ствовали запах подгоревшей еды и сразу 
проверили, нет ли возгорания. Потому 
что понимаем, что дом деревянный: если 
что-нибудь случится, он вспыхнет, как со-
лома. А нам потом куда? Пути захламлены 
по самой простой причине: большинство 
вещей оставили люди, которые здесь не 
проживают или временно отсутствуют. Да 
и комнаты очень маленькие, мы, напри-
мер, втроём живём, - поясняет причину 
жительница дома Елена Чернова.

- Хорошо, что проходят такие рейды. 
В коридоре только тумбочка наша, сей-
час дома уберусь, и через полчаса её 
уже здесь не будет, - обещает житель 
дома Степан Куимов.

Проверка пришла и в дом напротив -  
Геофизиков, 25. Здесь ситуация похо-
жая, только в дополнение - заваленный 
имуществом жильцов проход к чердаку.

- Мы не первый раз посещаем эти 
дома. На сегодняшний день ситуация 
улучшилась, убрано большинство шка-
фов, обувь, детские игрушки, которые 
в случае пожара могли бы помешать 
эвакуации жильцов. Но ещё есть над 
чем работать, не все нарушения устра-
нены! - подчёркивает инструктор груп-
пы противопожарной профилактики 
ОПС ЯНАО по Тазовскому району Мария 
Михальская.

Сегодня нарушители получают толь-
ко предупреждение и дают письменное 
обещание, что за неделю уберут лич-
ные вещи из мест общего пользования. 

- По итогам профилактической опе-
рации «Жильё» мы составляем акты, 
копии которых предоставляем во все 
организации, принимающие участие 
в рейдах, а после принимаем меры 
по ликвидации выявленных наруше-
ний. Обращаем внимание не только на 
захламление коридоров и подъездов, 
но и проверяем проводку, освещение,  

Пожар легче предупредить, 
чем потушить! 

чтобы не было вероятности возгорания, -  
отмечает исполняющий обязанности 
заместителя начальника Управления по 
обеспечению безопасности жизнедея-
тельности посёлка Тазовского Алексей 
Коротеев.  

Тем жильцам, кто не может самостоя-
тельно вывезти крупногабаритный му-
сор, помощь могут оказать работники 
«ТазСпецСервиса».

- Тазовчанам необходимо позвонить 
в управляющую компанию, сообщить о 
намерении, оставить адрес и контакты. 
Мы не берём плату за вывоз мусора, 
который захламляет пути эвакуации. 
Крупногабарит сможем демонтиро-
вать, разобрать и вывезти, - поясняет 
начальник отдела благоустройства и 
строительства ООО «ТазСпецСервис» 
Андрей Коваль.

Напомним, сначала за нарушение 
правил пожарной безопасности соб-
ственнику или квартиросъёмщику вы-
носят предупреждение, при повторной 
проверке предусмотрен штраф в разме-
ре от 2000 до 3000 рублей.

За неделю сотрудники пожарной ох-
раны проинструктировали более 500 
человек. Специалисты отмечают, что по-
жар легче предупредить, чем потушить! 

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации необходимо звонить по 
номерам телефонов: 01, 112.

Профилактика. 
1 октября  
в Тазовском 
районе стартовал 
месячник «Жильё». 
В прошедшую 
пятницу,  
8 октября,  
в райцентре 
прошёл рейд 
по выявлению 
нарушений 
правил пожарной 
безопасности  
в многоквартирных 
жилых домах


