
В номере

Ценные знания 
от сильнейших 
педагогов

В Тазовской средней 
школе прошло 
торжественное 
вручение 
образовательных 
сертификатов 
старшеклассникам. 
Победителями 
регионального конкурса 
стали шесть школьников
6-7

Что меняется  
в жизни отца  
с рождением 
сына?

17 октября в России 
впервые отметят День 
отца. О том, каково это 
быть папой трёхлетнего 
сына, размышляет 
журналист СЗ
8-9

На учёбу  
и работу -  
по отпечатку 
пальца

В образовательных 
учреждениях районного 
центра в ближайшее 
время заработает 
система контроля и 
управления доступом 
10-11

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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С Днём работников 
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Важность дела, которым вы занимаетесь - строите, ремонтируете и обслуживае- 
те дороги, порой не в самых простых условиях, трудно переоценить. Благодаря 
вашей работе развивается дорожная инфраструктура, улучшается качество и 
безопасность дорог. Немалый вклад вы вносите и в благоустройство поселений. 
От вашего ответственного отношения к делу во многом зависят жизнь и здоровье 
тазовчан: водителей, пассажиров и пешеходов.

Желаю виновникам торжества только ровных и качественных дорог в жизни, 
успехов в работе, крепкого здоровья и процветания! Спасибо за ежедневный,  
тяжёлый труд!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков
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новости новости

КсЕнИя Николаева

Акция проходит во Все-
мирный день недоношен-
ных детей - 17 ноября. В 
городах-участниках вечером 
включают фиолетовую под-
светку зданий и сооружений 
в знак поддержки семей, где 
есть недоношенные дети. 
Фиолетовый - официальный 
цвет Европейского фонда 
заботы о новорождённых 
пациентах (EFCNI) и фонда 
«Право на чудо»: он символи-
зирует надежду, сострадание 
и открытость.

Организаторы кампании 
призывают посетить сайт ак-
ции, на котором можно про-
читать истории врачей-нео- 
натологов и родителей. А 
также предлагают поделиться 
на сайте или в социальных 
сетях своими историями по-
явления детей раньше срока, 
фотографиями подсвеченных 
объектов с хештегом #МненЕ-
фиолетово.

Акция призвана показать, 
что родители недоношенных 
детей не одни, и что врачи 
выхаживают даже новорож- 
дённых с экстремально низ-
ким весом. 

ямал уже не первый год 
присоединяется к акции, под-
свечивая фиолетовым цветом 
административные и культур-
ные объекты.

 > СПРАВКА
За 5 лет существования 

фонда органиЗаторы помогли 
29 тысячам семей: 

- 26 тысяч родителей 
прошли обучение в школе 
благотворительного фонда, 

- передали 119 комплектов 
кислородного оборудования, 
которые помогли малышам 
дышать; 

- собрали 71 000 000 
рублей.

нАдЕждА кулагиНа

общество. 15 октября в России началась 
перепись населения, которая продлится до 14 
ноября. напомним, пройти перепись можно 
тремя способами: через портал госуслуг, лично 
посетить переписной пункт либо дождаться 
переписчика дома. Отметим, что у каждого 
переписчика будет три формы бланков пере-
писных листов. В бланке формы Л содержится 
23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в 
России: пол, возраст, занятость, владение язы-
ками и т.д. В бланке формы П перечислены де-
сять вопросов о жилище участника переписи, в 

АннА любиНа
ФОТО предоставлеНо  
олегом ШабалиНым

Этноплощадка предназна-
чена для ознакомления детей 
и гостей села с бытом корен-
ного населения. 

- Мы её хорошо продумали: 
есть всё, вплоть до столов и 
стульев, вилок и ложек. Пло-
щадка закрытая, сейчас у нас 
есть доброволец, который 
будет ухаживать за террито- 
рией. Осталось договориться 
со школой и определить режим 
работы. На объекте установ-
лен чум, в котором присутст- 
вуют все элементы традицион- 
ного образа жизни. Снаружи 
стоят нарты разных видов: 
для мужчин и женщин, для 
переезда и так далее. Также 

дМИТРИй симоНов

В рамках призывной 
кампании-2021 в Тазовском 
районе проходят меди-
цинские осмотры. с 11 по 
13 октября врачи оценили 
состояние здоровья моло-
дых людей из Тазовского, 
находки и Газ-сале, с 14 по  
21 октября медосмотр прой-
дёт в Гыде, с 21 по 26 октяб- 
ря - в Антипаюте.

Окончательное реше- 
ние о том, годен ли к воен-
ной службе юноша, будет 
принято призывной комис-
сией, которая начнёт рабо-
ту с 1 ноября. Ожидается, 
что ряды Вооружённых  
сил Российской Феде- 
рации пополнят около  
40 тазовчан.

- наши земляки служат 
в сухопутных частях, в вой-
сках специального назначе-
ния, таких как воздушно- 
десантные войска, ракет-
ные войска стратегиче- 
ского назначения и дру- 
гих. Окончательное реше-
ние по отправке в ту или 
иную часть принимает- 
ся на окружном сборном 
пункте в ноябрьске, исходя 
из результатов повторной 
медицинской комиссии, -  
рассказал военный комис-
сар Тазовского района Кон-
стантин даценко.

Отметим, что все меро-
приятия в рамках призыв-
ной кампании проходят с 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм. 

В конце октября в Та-
зовском планируется про-
ведение дня призывника. 
Будущие солдаты возложат 
цветы к скульптурной 
композиции «журавли» и 
мемориалу воинам-тазов-
чанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Кроме этого, для них 
пройдёт торжественное ме-
роприятие.

Окончательные итоги 
призывной кампании-2021 в 
Тазовском районе можно бу-
дет подвести в конце года -  
официально призыв прод-
лится до 31 декабря.

Комфортная среда. В ходе 
рабочей поездки по район-
ному центру Глава района 
Василий Паршаков подвёл 
итоги сезона благоустройства 
и оценил результаты выпол-
ненных работ.

Первая остановка - место 
проведения дорожных ра-
бот. В этом году в районе от-
ремонтировали более 3,5 км  
автомобильных дорог. Как от-
мечают тазовские водители, 
ездить стало удобнее, а пар-
коваться - комфортнее.

Далее руководитель муни-
ципалитета осмотрел новый 
сквер на улице Пристанской, 
который появился благодаря 
реализации проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Площадку 
обустроили скамейками, 

призыв-2021

призывники 
готовятся служить 
родине

социум

акция 
#МнеНефиолетово

для поддержки семей 
с недоношенными 
детьми 
благотворительный 
фонд «право на 
чудо» пять лет назад 
запустил акцию 
#мнеНефиолетово

том числе год постройки дома и материал стен, 
площадь и число комнат. Бланк формы В - для 
временно находящихся в России иностранцев. 
В нём семь вопросов о цели приезда в Россию 
и продолжительности проживания на террито-
рии страны.

напомним, на сайте госуслуг переписаться 
можно до 8 ноября. Какие есть плюсы от участия 
в переписи посредством интернета? Во-первых, 
это практически исключает контактирование с по-
сторонними людьми, во-вторых, это существенно 
экономит ваше время, так как время и место вы-
бираете вы, в-третьих, все данные хорошо защи-
щены и передаются в зашифрованном виде.

Чтобы пройти перепись через сайт, нужны 
стандартная или подтверждённая учётная 
запись на госуслугах, смартфон, планшет или 
компьютер с доступом в интернет и несколько 
минут вашего времени.

• Авторизуйтесь на сайте https://www.
gosuslugi.ru; 

• Выберите услугу «Пройти перепись насе-
ления»;

• Заполните ответы на вопросы. Перепи-
шите не только себя, но и всех, c кем живёте в 
одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», 
когда заполните все ответы;

• Получите на почту и на мобильный  
телефон QR-код на домохозяйство и циф- 
ровой код на каждого члена домохозяй- 
ства. Предъявите их переписчику, который 
придёт к вам домой. Это нужно для защиты 
от дублирования записей в базе данных  
Росстата. 

В Тазовском районе стартовала  
перепись населения

светильниками и зоной для 
рисования, а на расположен-
ную рядом детскую площад-
ку установили новый игровой 
комплекс. Сквер получился 
очень уютным и уже стал 
любимым местом многих 
тазовчан, сообщает пресс- 
служба администрации  
района.

Следующий объект, ко-
торый не менее популярен 
среди жителей районного 
центра, - сквер Молодожё-
нов. Здесь в этом году появи-
лось белоснежное фигурное 
ограждение и скамейки для 
отдыха, а пространство во-
круг заполнили зелёные ели, 
сосны и кипарисы. Работа по 
наполнению этого объекта 
будет продолжена в следую-
щем году.

Оценил Василий Парша-
ков и проекты, реализован-
ные в рамках инициативного 
бюджетирования «Уютный 
Ямал». Благодаря инициати-
вам неравнодушных тазовчан 
в районном центре появились 
тёплые остановки, площад-
ка для выгула и дрессиров-
ки собак, новое ограждение 
детской площадки и видео-
наблюдение во дворе дома по 
улице Пушкина.

Ещё один новый объект - 
спортивная площадка, рас-
положенная неподалеку 
от хоккейного корта. Здесь 
тазовчане тренируются, и 
проходит приём нормативов 
комплекса ГТО.

В завершении поездки ру-
ководитель муниципалитета 
посетил площадку для отды-
ха на улице Почтовой. Здесь 
продолжается обустройство 
пространства, неподалеку от 
памятника Ваули Пиеттомину 
скоро появится ещё одна до-
стопримечательность - скульп- 
тура, посвящённая муксуну.

- Результат радует. В сле-
дующем году продолжим 
обустройство парковок, бла-
гоустройство территорий и 
высадку деревьев. Работы 
предстоит много, поэтому про-
работку некоторых вопросов 
можно начать уже сейчас, - 
подвёл итоги рабочей поездки 
глава муниципалитета.

Василий Паршаков посетил 
объекты благоустройства

Новые места отдыха 
для гыданцев

есть аркан для отлова оленей. 
К работе на объекте строи- 
тели привлекали местных 
жителей, нам очень помогла 
Елена Енаковна Яндо, которая 
работает в музее школы-ин-
терната, она же готова быть 
хозяйкой чума, - отметил гла-
ва администрации села Гыда 
администрации района Олег 
Шабалин.

Елена Яндо уже попробова-
ла себя в роли хозяйки нового 
чума на открытии этнопло-
щадки. Она рассказала гостям 
о традиционном укладе жиз-
ни ненцев и угостила чаем.

- На завтрак обычно едят 
хлеб с маслом, пьют чай, но 
ещё в тундре готовят много 
мяса. Отварная оленина и сы-
рая рыба - всегда на столе, - 
пояснила Елена Яндо.

Ещё одна большая зона от-
дыха для взрослых и детей с 
детской и спортивной пло-
щадками расположена возле 
дома № 12 по улице Катаевой.

- На такие объекты ходят 
семьями, поэтому решили, 
что сделаем площадку от-
дыха, где смогут активно 
проводить время и малыши. 
Таким образом, родителям 
будет удобно присматри-
вать за несколькими детьми. 
Цель была разместить рядом 
два объекта для ребят разно-
го возраста, - отметил Олег  
Шабалин. 

Кроме того, площадку от-
дыха хорошо дополняет горка 
для круглогодичного катания 
на тюбингах. Их можно взять 
в аренду у местного предпри-
нимателя.

Досуг. В этом году 
в рамках программы 
«Комфортная 
городская среда» 
в Гыде построили 
площадку отдыха и 
этноплощадку.  
Они начали работать 
с 1 октября

https://nefioletovo.ru/
https://nefioletovo.ru/
https://nuzhnapomosh.ru/funds/pravo-na-chudo/
https://nuzhnapomosh.ru/funds/pravo-na-chudo/
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власть власть

На Ямале проходит активная 
фаза приёмки работ 
по компенсационному 
лесовосстановлению.  
оно позволяет восстановить 
площадь лесов, которые были 
отданы компаниям тЭк для 
освоения месторождений,  
и восполнить урон, нанесённый 
в результате промышленного 
освоения территорий, 
возможной вырубки деревьев

специалисты обращают внимание на 
15 различных критериев. самые важные -  
количество посаженных деревьев на 
площади 1 га и приживаемость лесных 
культур. Если критерии не соответст- 
вуют нормативам, работы не прини- 
маются.

По сравнению с прошлым годом, 
количество высаженных деревьев уве-
личилось в 9 раз. В прошлом году ком-
пании ТЭК высадили 44 га леса, в этом 
году на начало октября - уже 387 га. до 
конца года эта цифра ещё увеличится.

для восстановления лесов высажи-
вают сосну. Больше всего деревьев 
высадили в Пуровском районе. наи-
более крупные по площади участки 
приняты у ООО «нОВАТЭК», сообщает 
пресс-служба главы региона.

- Мы активно сотрудничаем с лесо-
пользователями в части реализации 
положений и норм лесного законода-
тельства при проведении лесовосста-
новления. Принятые в 2021 году работы 
внесут вклад в выполняемое департа-
ментом мероприятие «увеличение пло-
щади лесовосстановления и лесоразве-
дения», которое реализуется в рамках 
регионального проекта «сохранение 
лесов», - отметил заместитель началь-
ника управления лесных отношений 
департамента природно-ресурсного 
регулирования‚ лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
янАО Евгений соловьёв.

Мероприятия по лесовосстановле-
нию компаниями ТЭК на ямале реали-
зуются с 2020 года. действует подход 
«гектар за гектар». То есть предприятия 
ТЭК обязаны провести лесовосстано-
вительные работы на площади, равной 
площади лесов, задействованных при 
разработке месторождений.

Лесовосстановление проходит в рам-
ках национального проекта «Экология», 
федерального и регионального проек-
тов «сохранение лесов».

Дмитрий Артюхов рас-
сказал о ходе реформы 
обращения с отходами в 
Ямало-Ненецком авто-
номном округе. В регионе 
планируется создать три 
кластера по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в отдале-
нии от Салехарда, Нового 
Уренгоя и Муравленко, 
включающих в себя авто-
матизированные мусоро-
сортировочные комплексы 
с полигонами по захороне-
нию отходов и связанные с 
ними транспортными по-
токами мусороперегрузоч-
ные станции и площадки 
временного накопления. 
Инфраструктура создаётся 
на условиях концессион-
ных соглашений. На дан-
ный момент разработана 
конкурсная документация, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Мы активно работаем 
по этим проектам с коман-
дой «Российского экологи-
ческого оператора». У нас в 
стране накоплен большой 
опыт поддержки концесси-
онных проектов, мы сейчас 
это видим в туристической 

За девять месяцев текущего года дан-
ную помощь получил 71 безработный 
гражданин.

Так, житель окружной столицы, 
получив денежные средства, орга-
низовал предпринимательскую дея- 
тельность в сфере фотографии и по-
лиграфической деятельности. Новоис- 
печённый предприниматель уже со-
здал серию почтовых интерактивных 
карточек виртуальных путешествий 
«Путешествие по Полярному Уралу»,  
сообщает пресс-служба Губернатора  
Ямала.

В Ноябрьске гражданин открыл пер-
вый в городе магазин здорового пита-
ния. В Надыме безработный органи-
зовал автоателье «Stitch». Созданное 
им предприятие специализируется 
на проведении комплексных работ по 
улучшению состояния салона автомо-

12 октября в салехарде на базе 
опорной физико-математической 
школы № 2 началась интенсивная 
профильная смена по олимпиадной 
математике

В ней участвуют более 20 победителей 
и призёров школьного и муниципаль-
ного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников прошлого года. Ученики 
8-х классов из салехарда, Лабытнанги, 
Приуральского и ямальского районов 
готовятся к новому сезону Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 
которая в этом году проводится онлайн 
на платформе образовательного центра 
«сириус».

для подготовки ребят центр выявления 
и поддержки одарённых детей янАО при-
влёк сильнейших преподавателей. среди 
них Андрей Калихевич - двукратный по-
бедитель международной Кавказской ма-
тематической олимпиады, преподаватель 
образовательного центра «сириус», и 
Евгений дергачёв - преподаватель отделе- 
ний математики и информатики Респуб- 

ликанской естественно-математической 
школы, преподаватель образовательных 
центров «сириус» и «Полярис-Адыгея».

- Приглашённые преподаватели не  
просто прекрасно владеют предметом, 
они могут увлечь этой наукой. Очная сме-
на продлится до 21 октября, но на этом за-
нятия с преподавателями не завершатся. 
Предполагается целый цикл уроков. По 
итогам школьного этапа ребята продол-
жат заниматься дистанционно и готовить-
ся к муниципальному и региональному 
этапу, - рассказала директор центра вы-

билей. Также мастерская оказывает 
услуги по перетяжке и реставрации 
мягкой мебели.

Следует отметить, что, помимо фи-
нансовой помощи гражданам, желаю- 
щим открыть собственное дело спе-
циалисты службы занятости населения 
оказывают консультационную помощь 
по бизнес-планированию, в составле-
нии бизнес-планов, организуют обуче-
ние по основам предпринимательской 
деятельности.

- Данное мероприятие способствует 
развитию предпринимательства и сфе-
ры услуг на Ямале. Создаются рабочие 
места, расширяются возможности за-
нятости безработных. Многие жители 
нашего региона благодаря данной мере 
воплотили свою мечту в жизнь, - от-
метил заведующий сектором развития 
рынка труда Илья Гурский.

явления и поддержки одарённых детей в 
янАО Алла Головенькина.

- Перед началом занятий мы провели 
для ребят математическую олимпиаду, 
чтобы понять их уровень, и разделили 
школьников на группы в зависимости от 
степени подготовки. Будем заниматься с 
ними индивидуально, - рассказал препо-
даватель олимпиадной математики Ан-
дрей Калихевич.

В центре выявления и поддержки ода- 
рённых детей в янАО подчеркнули, мате-
матическая смена - только начало. Вскоре 
в салехарде стартует профильная смена 
по олимпиадной информатике, аналогич-
ные занятия пройдут в ноябрьске и новом 
Уренгое. Также планируют запустить в 
регионе программу «дежурный по плане-

те», которая объединит технологические 
конкурсы и проекты для школьников в 
области космоса, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

напомним, что по инициативе Губер-
натора янАО дмитрия Артюхова в округе 
утверждена Концепция развития физико- 
математического и IT-образования, уч-
реждены три опорные физико-математи-
ческие школы в салехарде, ноябрьске и 
новом Уренгое.

 > справка
впервые в этом году шесть предметов все-

российской олимпиады естественно-научного 
профиля: фиЗика, биология, химия, астрономия, 
математика и информатика проходят онлайн на 
платформе «сириус».

Экология

В девять раз 
увеличилась площадь 
леса, высаженного 
предприятиями ТЭК 

стартовали интенсивы для подготовки 
школьников к олимпиадам по точным наукам

образование

Дмитрий Артюхов на Российском 
экологическом форуме рассказал  
о реформе ТКО на Ямале
Экология. 12 октября Губернатор ямала 
дмитрий Артюхов выступил на пленарном 
заседании Российского экологического 
форума. Участие в нём приняли заместитель 
председателя Правительства России 
Виктория Абрамченко, министр природных 
ресурсов и экологии Александр Козлов, глава 
«Российского экологического оператора» 
денис Буцаев, губернаторы арктических 
регионов и руководители компаний

сфере. Применение подоб-
ных механизмов в области 
обращения с отходами 
даст нам не только возмож-
ность построить объекты, 
но и сдержать тарифные 
последствия, - отметил Гу-
бернатор. 

Вместе с тем Губерна-
тор обратил внимание на 
проблему реформирова-
ния системы обращения 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами на от-
далённых территориях. 
Большинство населённых  
пунктов в округе не имеют 
круглогодичного наземно-
го сообщения. Это затруд-
няет транспортировку 
отходов. Из-за сложной 
логистики участники 
рынка не готовы выво-
зить оттуда даже те от-
ходы, которые подлежат 
монетизации. Невозможно 
и включение данных рас-
ходов в тариф, так как это 
приведёт к его кратному 
росту. Дмитрий Артюхов 
предложил обсудить си-
туацию на федеральном 
уровне и найти решение 
для отдалённых терри- 
торий.

служба занятости населения 
округа помогает ямальцам 
открыть собственное дело

с начала года при 
содействии службы 
занятости населения 
Ямала собственное 
дело организовали 
234 гражданина. 
безработным, желающим 
открыть собственное 
дело, служба занятости 
предоставляет 
единовременную 
финансовую помощь.  
в этом году её  
размер составляет  
150 000 рублей. Это на  
58 300 рублей больше, 
чем годом ранее
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образование образование

сертификат #ГЕнИЮяМАЛА получить непросто. Помимо 
того, что ребята проходили диагностический экзамен, учи-
тывались при отборе конкурсной комиссией и достижения в 
освоении точных наук, подтверждённые результатами ОГЭ, и 
участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников. По 
итогам отбора талантливые старшеклассники получили уни-
кальную возможность подготовиться к выпускным экзаменам 
на 100 баллов по точным наукам: математике, информатике и 
физике - в ведущих высших учебных заведениях России. Про-
грамма действует в ямало-ненецком автономном округе уже 
третий год.

для воспитанников Обдорской гимназии это ещё одна сту-
пень к профессии своей мечты. Образовательное учреждение 
было открыто в 2000 году, в 2016-м объединилось со школой 
с углублённым изучением отдельных предметов. сейчас это 
самое большое учебное заведение в янАО. Оно вошло в пре-
стижный список 500 лучших российских школ. При поддержке 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 2020 году здесь был 
открыт профильный «ЛУКОйЛ-класс». Его программа направ-
лена на получение углублённых знаний по предметам есте-
ственно-научного цикла: химии, математике, физике. Кроме 
того, школьникам предлагаются элективные курсы по направ-
лениям: «Основы нефтегазового дела», «Практикум по науч-
но-техническому переводу», «Основы инженерной графики». 
но прежде, чем окунуться в профессию, ребят ждёт серьёзное 
испытание - выпускные экзамены, потому получение сертифи-
ката для них - настоящий праздник.

Одна из учениц корпоративного класса - Мария Кондраше-
ва - приняла решение вложить все средства гранта в изучение 
физики. с профессией девушка тоже уже определилась, она -  
будущий геолог. Конечно, и Компанию, с которой хотелось бы 
связать жизнь, старшеклассница теперь знает, она, можно ска-
зать, уже часть большой команды нефтяников ЛУКОйЛа.

- Хотя я только начинаю знакомиться с «миром нефти», мне 
уже всё нравится. специально для нас в школе сделали лабора-
торию, предоставили оборудование, чтобы мы изучали химию 
наглядно, проводили эксперименты, смогли эту науку понять 
глубоко, а неповерхностно. Также у нас есть возможность зна-
комиться с процессом нефтегазодобычи непосредственно на 
производственных площадках, - рассказывает Мария.

Заместитель директора Обдорской гимназии по инноваци-
онной деятельности Елена Высоцкая считает, что именно про-
фильное образование помогло ребятам в новом достижении.

- Задания были довольно сложные. После экзамена я поин-
тересовалась у учеников, что включал в себя тест. думаю, как 
раз тот объём информации, та глубина знаний, которые полу-
чают дети «ЛУКОйЛ-класса», привели их к успеху, - говорит 
Елена сергеевна.

Всего в 2021 году более трёхсот школьников округа получат 
образовательные сертификаты. Преподаватели московских и 
санкт-петербургских вузов подготовили для одарённых ребят 
специальные программы обучения. Первые занятия пройдут 
уже в этом месяце в онлайн-формате. Планируется также про-
вести и очные интенсивные смены в городах ямала.

ПО мАтериАЛАм гАЗеты  

«НефтяНиК ЗАПАдНОЙ Сибири»  

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАдНАя Сибирь»

Юные гении ЛУКОйЛа
Шесть гимназистов корпоративного класса 
«лукоЙл» стали обладателями грантов  
от губернатора ЯНао дмитрия артюхова.  
ребятам вручили образовательные сертификаты, 
номинал каждого - 81 тысяча рублей. Эти деньги 
можно потратить на дополнительное обучение 
на лучших платформах, у самых авторитетных 
преподавателей страны

тАтьяНА власова
РОМАн ищеНко (ФОТО)

Именной документ позво-
ляет оплатить обучение по 
программам дополнительно-
го образования. Сертификат 
от Губернатора Ямала но-
миналом 81 тысяча рублей 
позволит старшеклассникам 
подготовиться к сдаче еди-
ного государственного экза-
мена. Занятия будут прохо-
дить на площадках лучших 
вузов России. 

Поприветствовал побе-
дителей и передал заслу-
женные награды Глава Та-
зовского района Василий 
Паршаков:

- Дорогие ребята, мне се-
годня очень приятно вручить 
вам образовательные серти-
фикаты от Губернатора Яма-
ла! У нас на Ямале ими отме-
тили 325 старшеклассников, 
отрадно, что в их числе и 
ученики Тазовского района! 
Эта большая поддержка для 
поступления в те вузы, кото-
рые вы выберете. Я поздрав-
ляю вас и желаю успехов!

Обратилась к ребятам и 
начальник департамента об-
разования района Алевтина 
Тетерина:

- Сегодня вы - звёзды сре-
ди всех старшеклассников 
Тазовского района, потому 
что соревновались в получе-

нии сертификата с лучшими 
школьниками из всего округа 
и вошли в число победителей! 
Вы - большие молодцы! Я на-
деюсь, что вы в полной мере 
воспользуетесь этой возмож-
ностью и станете лучшими 
специалистами той сферы, 
которую выберете, вернётесь 
на тазовскую землю, чтобы 
она развивалась, процветала 
и была ещё лучше! Успехов 
вам в подготовке к ЕГЭ, думаю, 
если вы пройдёте обучение, 
то легко и успешно сдадите 
экзамены и поступите туда, 
куда мечтали.

Обладателями награды 
стали трое учеников Тазов-
ской средней школы, двое -  
Газ-Салинской средней шко-
лы и один воспитанник Та-
зовской школы-интерната. 
Среди победителей и Иван 
Салиндер. Он - призёр муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по английскому языку и эко-
номике в 2020 году, активист 
и спортсмен. Свою жизнь де-
сятиклассник планирует свя-
зать с финансовой деятель-

Ценные знания  
от сильнейших педагогов

ностью, поэтому углублённо 
занимается изучением мате-
матики.

- Помимо того, что мате-
матика пригодится мне для 
поступления в институт, 
это один из моих любимых 
школьных предметов. Лю-
бовь к нему мне привила 
педагог Эльза Рамилевна 
Садыкова. Я планирую по 
максимуму использовать все 
возможности, которые мне 
предоставит образователь-
ный сертификат, готов тра-
тить на математику столько 
времени, сколько потребует-
ся, - сказал Иван Салиндер.

Ивана и ещё двоих ребят от-
метили сертификатом «Гению 
Ямала» за отличные знания 
по математике, ещё стольким 
же вручили их за успехи в 
информатике. Неоднократ-
ный победитель и призёр 
Всероссийской олимпиады 
школьников, пятикратный об-
ладатель премии Главы Тазов-
ского района в области гума-
нитарных и социальных наук 
Александр Кутнаев считает, 
что информатика - это пред-

мет, который шагает в ногу со  
временем. 

- Я планирую поступить в 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
на учителя информатики, но 
это будет моей «подушкой 
безопасности». А так, хочу 
быть специалистом IT-сфе-
ры. Сейчас она стремитель-
но развивается: требуются 
веб-дизайнеры, програм-
мисты, разработчики. На 
курсах хотел бы научиться 
новому, но уже популярно-
му языку программирования, 
узнать дополнительные воз-
можности, которыми я могу 
овладеть в этой области. Ду-
маю, это хороший опыт, ко-
торый поможет мне при по-
ступлении и будет выгодно 
выделять меня среди других 
абитуриентов, - подчеркнул 
Александр Кутнаев. 

Образовательные серти-
фикаты «Гению Ямала» так-
же получили Илья Семикин, 
Роман Петрухин, Геннадий 
Адер и Магомет Менглибаев.

- Я собираюсь поступать в 
коммерческий институт ли-

Программа «Образовательный сертификат для 
старшеклассников» действует на ямале уже третий 
год. система индивидуальной работы с одарёнными 
школьниками создана по поручению Губернатора окру-
га дмитрия Артюхова. В новом учебном году к точным 
дисциплинам впервые добавили химию.

сумма образовательного гранта - 81 тысяча рублей.  
Школьники могут потратить средства на обучение у 
лучших преподавателей страны из профильных вузов.

Гранты. В Тазовской средней 
школе прошло торжественное 
вручение образовательных 
сертификатов старшеклассникам. 
Победителями регионального 
конкурса стали шесть школьников 
муниципалитета

справка

бо в Тюмени, либо в Ставро-
польском крае. После окон-
чания обучения в вузе хочу 
открыть своё предпринима-
тельское дело, только пока 
не решил, какое именно. Но 
уже определился, как будет 
развиваться моя жизнь. А для 
экономической сферы мне 
нужны знания по математи-
ке, - отметил десятиклассник 
ТСШ Магомет Менглибаев.

В завершение мероприя-
тия десятиклассники и их 
педагоги пообщались с Гла-
вой района и руководителем 
департамента образования 
района, определили, какие 
специальности востребова-
ны на территории муници-
палитета, рассказали, поче-
му они выбрали именно эти 
предметы, поделились пла-
нами на будущее. У школь-
ников впереди есть два года, 
чтобы подготовиться к сдаче 
единого государственного 
экзамена, и сегодня благо-
даря стараниям в учёбе им 
выпал шанс получить цен-
ные знания от сильнейших 
педагогов российских вузов.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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День отца

Что меняется  
в жизни отца  
с рождением сына?
Праздник. 17 октября в России впервые отметят день отца. 
соответствующий Указ в начале месяца подписал Президент России  
Владимир Путин. О том, каково это быть папой трёхлетнего сына,  
размышляет журналист СЗ Константин КОКОВ

ФОТО из семеЙНого архива

Вместо сна - ранний подъём
Это когда в среду надо идти в детский 
сад, то сын (сам он себя называет ис-
ключительно «сын Игорь», как будто 
это какой-то титул) превращается в 
самого несчастного и невыспавшего-
ся человека в мире. А в воскресенье 
встать в 7 утра - легко! Ведь впереди -  
целый выходной, который можно 
провести дома, отправиться на дет-
скую площадку, покататься на само-
кате или поиграть с папой в «поли-
цейского и нарушителя». 

- На улице уже светло! Значит, уже 
утро, и надо вставать! - радостно ве-
щает сын. А ты думаешь, когда его 
успели подменить, ведь с понедель-
ника по пятницу это был абсолютно 
другой человек. И ещё начинаешь 
мечтать о том, чтобы поскорее на-
ступила полярная ночь. Может, хотя 
бы тогда на выходных можно будет 
подольше поспать.

Вместо Месси -  
«Щенячий патруль»
Маленький человек полностью под-
чинил своим желаниям телевизор. 
Теперь вместо того, чтобы просто 
включить футбол, необходимо со-
гласовывать этот вопрос с ним. И 
если вдруг там показывают очеред-
ную историю про пожарного Сэ-
ма, двух котов и одну кошечку или 
Райдера с его щенячьим патрулем, 
то всё - шансов нет! Свои истории 
про то, как нападающий ЦСКА Ан-
тон Заболотный «вколачивает» мяч 
в сетку спартаковских ворот или 
Лионель Месси выходит на поле в 
футболке ПСЖ, я теперь могу смо-
треть только на экране мобильного  
телефона.

дорогие земляки! 
уважаемые тазовчане, 

мужчины-отцы!
примите искренние 

поздравления с днём отца!
Этот замечательный праздник -  

совсем молодой. В этом году он офи-
циально утверждён Президентом 
нашей страны и впервые отмечается 
в третье воскресенье октября.

Семья - это самое главное в жизни 
каждого человека. И если мама оли-
цетворяет семейный очаг, уют и 
теплоту, то папа -  это защитник 
и опора семьи, друг, помощник и на-
ставник.

День отца - праздник настоящих 
мужчин, которые любят свои семьи, 
заботятся о них и являются жизнен-
ным примером для сыновей и дочерей. 
Это ещё один прекрасный повод со-
браться всем вместе и поздравить 
своего папу - самого лучшего и надёж-
ного человека. 

Уверен, этот день станет хоро-
шим дополнением череды праздников, 
способствующих укреплению тради-
ций и нравственных ценностей в каж- 
дой тазовской семье. От всей души 
желаю всем землякам здоровья, мира 
и процветания. Пусть в ваших домах 
всегда царят счастье и благополучие, 
любовь и добро!

глава тазовского района 
василий паршаков

уважаемые земляки, 
мужчины-отцы! 

примите самые тёплые 
и искренние поздравления 

с днём отца!
Значение отца в жизни каждого 

человека невозможно переоценить. 
Он является для детей примером 
силы, чести, целеустремлённо-
сти, защитником мира и покоя в 
семье. Особенно важна роль отца в 
становлении и развитии личности 
сыновей, воспитании в них чувства 
ответственности, уважения к жен-
щине, безграничной любви к своей 
Родине. В отцовстве заключается 
не меньшее счастье, чем в мате-
ринстве. 

Примите искреннюю благодар-
ность за воспитание детей. От 
всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, уважения и любви, понима-
ния и поддержки со стороны близких, 
финансового благополучия, удачи и 
успехов. Пусть радость отцовства 
делает вас крепче, сильнее и счаст-
ливее!

председатель думы 
тазовского района 

ольга борисова

Вместо беспечности - 
комфорт
Теперь, планируя путешествие (не-
важно - в Новый Уренгой или в дру-
гую страну), в первую очередь скачи-
ваешь не музыку, фильмы и книги, а 
мультфильмы и развивающие при-
ложения на планшет. Выбирая отель, 
думаешь не о том, чтобы жить в ша-
говой доступности от большинства 
достопримечательностей, а чтобы ря-
дом была большая детская площадка. 
Прогуляться по древней крепости? 
Да, но максимум пару часов, пока ма-
ленький человек ещё не устал. Если 
расстояние от пункта А до пункта Б 
больше одного километра - значит, 
общественный транспорт или такси. 
Хотя раньше и 10 километров пеш-
ком - не проблема. В общем, лёгкий 
авантюризм уже в прошлом, в настоя- 
щем всё должно быть спланировано.  

 
Вместо современного 
искусства - аквапарк
Раньше в отпуске просыпаешься и 
идёшь в музей современного искус-
ства или на античные развалины, а 
сейчас бронируешь билеты в аква-
парк или зоопарк. Ладно, «Чёрный 
квадрат» Малевича я уже видел, а вот 
сын Игорь жирафа ещё нет.

Пойти в кино на 
новый голливуд-

ский блокбастер? Нет, 
я лучше посмотрю, как 
сын прыгает на батуте 
в игровой комнате при 
входе в кинотеатр
Вообще, я бы на месте Marvel после 
всех этих кульбитов взял его в свою 
киновселенную.

Вместо привычек - 
неопределённость
Если раньше я сидел за ужином на этом 
стуле, то абсолютно не факт, что так 
будет и дальше. Если сын захочет сам 

там сесть, то мне придётся выбрать 
другое место. Так же и в машине: сегод-
ня Игорь сидит сзади справа, завтра -  
сзади слева, а потом - на переднем пас-
сажирском. Спасибо на том, что пока не 
претендует на водительское кресло. Во 
что играть, чем ужинать, когда ложить-
ся спать - маленький человек многое 
решает сам. Хотя, казалось бы, до его 
появления уже был какой-то устояв-
шийся порядок, который теперь без-
возвратно нарушен. Впрочем, конечно, 
постепенно формируются новые при-
вычки. Общие для отца и сына. 

Вместо просто истории - 
глубокий смысл
С рождением сына, с его взросле- 
нием уже совсем по-другому смо-
тришь фильмы, читаешь книги и слу-
шаешь песни. Те, в которых о детях. 
Теперь ты начинаешь понимать, что 
хотел сказать автор (помните сочине-
ния в школе?). И ты проживаешь эти 
истории вместе с их героями, приме-
ряешь их на себя. Думаешь, а как бы 
я поступил в той или иной ситуации 
теперь, когда стал отцом.

Не важно, классика это типа «Отцов и 
детей» или «Недоросля» или современ-
ные произведения, как «Что мой сын 
должен знать об устройстве этого ми-
ра» Фредрика Бакмана. Теперь всё это 
находит совсем другой отклик. Так же, 
как и совсем другой смысл появляет- 
ся у песни Басты «Сансара». Теперь ты 
начинаешь понимать строчку «Когда 
меня не станет, я буду петь голосами 
моих детей и голосами их детей».

Конечно, в каждом из этих пунктов 
есть доля иронии, и у каждого папы 
они свои. Объединяет нас всех  од-
но: жизнь после рождения ребёнка 
действительно меняется. Она не ста-
новится лучше или хуже, она просто 
становится другой. Это нормально. 
Это правильно. И очень часто в этом 
есть определённые плюсы. Вряд ли я 
когда-нибудь купил бы себе вертолёт 
на радиоуправлении. А сейчас он у 
меня есть. Спасибо тебе, сын Игорь, 
за эту и другие возможности!

примите поздравления!
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безоПасность

ОЛьгА ромах
РОМАн ищеНко (ФОТО)

В Тазовской средней шко-
ле специалисты компании 
«Электронные технологии 
безопасности» из Мурав-
ленко, которая специализи-
руется на интеллектуальных 
системах безопасности, за-
вершают монтаж системы 
контроля и управления до-
ступом (СКУД). 

- Наша компания занимает- 
ся установкой пожарной и 
охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, систем 
контроля и управления до-
ступом, чтобы обезопасить 
людей от происшествий.   

В Тазовской средней школе 
мы приступили к работам 
чуть больше недели назад. 
На сегодняшний день смон-
тировано всё оборудование, 
занимаемся его подключе- 
нием и настройкой. Остаётся 
не так много - оборудовать 
запасные выходы системой 
управления доступом, чтобы 
с помощью биометрии люди 
могли выходить из помеще-
ния, и провести пусконалад-
ку всего оборудования. При 
монтаже турникетов и рамок 
на центральном входе воз-
никли сложности - трудно 
было монтировать обору-
дование из-за особенностей 
пола: между плиткой и бе-

тоном внушительный слой 
утеплителя, но сейчас всё за-
креплено, - говорит электро-
монтёр охранно-пожарной 
сигнализации ООО «ЭТБ» 
Даниил Матюшкин.

Работы остаётся немного, 
говорят специалисты ком-
пании. Главная сложность 
в том, что монтировать и 
настраивать оборудование 
приходится вечером и ночью, 
после завершения образо-
вательного процесса. После 
того как систему контроля и 
управления доступом уста-
новят и настроят, работни-
ки школы займутся сбором 
биометрических данных и 
формированием единой ба-
зы, в которую необходимо 
будет внести более полуто-
ра тысяч человек: учеников, 
педагогов, работников обра-
зовательного учреждения, а 
также тех, кто его часто по-
сещает. Учитывая эпидемио- 
логическую обстановку и 
разведение потоков в обра-

зовательных учреждениях, 
биометрические контрол-
леры с магнитными замками 
установят на всех входах в 
здание.  

В Тазовской школе-интер-
нате всё необходимое обору-
дование этот же подрядчик 
смонтировал чуть раньше. В 
сентябре бригада из почти 10 
человек зашла на объект и за 
4 дня установила турникеты 
и рамки металлоискателей. 
Самым важным моментом 
при запуске и работе СКУД 
является её синхронизация с 
противопожарной системой.

- Сейчас идёт встраивание 
системы контроля и управ-
ления доступом в систему 
пожарной сигнализации, 
чтобы при срабатывании 
последней турникеты авто-
матически опускались и не 
препятствовали свободному 
выходу из здания. Специа-
листы подрядной организа-
ции завершают эту работу, 
после чего проведут плано-

На учёбу и работу - 
по отпечатку пальца
Школа. В образовательных 
учреждениях районного центра 
в ближайшее время заработает 
система контроля и управления 
доступом

вое тестирование: включим 
пожарную сигнализацию, 
чтобы проверить, как себя 
поведёт СКУД. Параллель-
но идёт «прошивка» карт и 
снятие графических отпе-
чатков пальцев. На это по-
требуется время, поскольку 
у нас только школьников 681, 
ещё порядка 350 сотрудни-
ков, - уточняет директор Та-
зовской школы-интерната  
Александр Грешан. 

Объём работы предстоит 
немаленький. В школе-ин-
тернате сейчас работает 
один считыватель. Чтобы 
снять графический отпеча-
ток пальца и занести его в 
базу, требуется 5-6 минут, 
вместе с ним вносятся имя 
и фамилия, год рождения, 
класс и другая необходимая 
информация об ученике или 
педагоге. Взять эту информа-
цию извне нельзя. Но это, от-
мечают специалисты, служит 
и гарантией безопасности - у 
системы отдельный сервер, 
и утечка данных исключена. 
Если учащиеся и работники 
школы-интерната будут про-
ходить в здание по отпечатку 
пальца, то родители смогут 
попасть в учебный корпус  
только по гостевым картам. 
Поэтому, отправляясь в об-
разовательное учреждение, 
нужно не забыть захватить 
с собой паспорт. 

- Карты у нас есть, они 
«перепрошиваются». Как 
правило, в течение дня в 
здание приходят порядка 
10-15 гостей. Когда будем 
проводить общешкольные 
родительские собрания, а у 
нас сегодня обучаются по-
рядка 290 поселковых детей, 
исходя из этого, потребует-
ся около 350-400 карт, они у 
нас есть, - говорит Александр 
Грешан.

Новая система контроля и 
управления доступом при-
звана облегчить работу ох-
ране образовательного уч-
реждения.

- Работа ох-
ранника ста-

нет немного про-
ще в том плане, 
что посторонний 
человек бесконт- 
рольно не сможет 
проникнуть в зда-
ние школы благо-
даря турникетам 
и рамкам метал-
лоискателей
Охрана сможет спокойно за-
регистрировать посетителя, 
записать в журнал и после 
выдачи гостевой карты про-

пустить внутрь. Будет видно 
кто, когда и к кому пришёл. 
С рамками-металлоискате-
лями тоже станет проще: 
не надо каждого проверять 
ручным аппаратом. Если 
сработала основная рамка, 
охрана подойдёт, попросит 
показать металлические 
предметы, осмотрит их, 
если нет ничего подозри-
тельного, гость проходит 
через турникет, получив 
гостевую карту, - поясняет 
заместитель директора по 
административно-хозяй-
ственной работе Тазовской 
школы-интерната Валерий 
Светляков. - Но пока эта 
система не фиксирует тем-
пературный режим, поэто-
му журналы термометрии  
останутся. 

Кроме того, охранная сис- 
тема способна не только 
обеспечить безопасность 
всех, кто находится в обра-
зовательном учреждении, 
но и отследить режимные 
моменты, касающиеся опо-
зданий, ухода с уроков и на-
рушения внутреннего рас- 
порядка. 

Пока СКУД устанавливают 
только в школах Тазовского, 
когда система заработает, 
станет понятно, насколько 
она эффективна и будет ли 
применима для образова-
тельных учреждений отда-

лённых поселений. Кстати, 
некоторые из них частично 
оборудованы, например, в 
Гыданской школе-интер-
нате с момента ввода её в 
эксплуатацию установлены 
турникеты. 

- Сейчас мы посмотрим, 
насколько стационарные ме-
таллоискатели будут эффек-
тивно работать, возможно, 
установим такие же рамки 
в Гыданской школе-интер-
нате. Прорабатывается воп- 
рос обустройства системы 
контроля и управления до-
ступом в Антипаютинской 
школе-интернате, но сна-
чала мы хотим на школах 
райцентра апробировать 
эту систему, только после 
этого можно переходить на 
другие образовательные ор-
ганизации, - рассказывает  
начальник департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевтина  
Тетерина. 

Установка системы контро-
ля и управления доступом в 
тазовских школах обошлась 
почти в 7 миллионов рублей. 
Однако не это главное, гово-
рят в департаменте образо-
вания, важно - создать в об-
разовательных учреждениях 
такие условия, чтобы все, 
кто там находятся - и дети, 
и взрослые, были в безопас-
ности.

в тазов-
ской  
школе- 
интернате 
система 
скуд  
уже уста-
новлена,  
чтобы она 
заработа-
ла, необ-
ходимо 
внести в 
базу ин-
формацию 
об учени-
ках и ра-
ботниках 
учрежде-
ния

единственная школа района, которая с момента постройки 
была оборудована турникетами, находится в гыде, так что 
там останется только установить рамки металлодетектора

педагоги, ученики и работники школы-интерната в райцентре про-
ходят процедуру снятия графического отпечатка пальца и внесения 
его в базу скуд
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уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства тазовского района!

примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Развитие дорожной сети, строительство новых 
дорог, обеспечение бесперебойного движения авто-
транспорта, безопасности водителей и пешеходов 
являются важнейшими факторами укрепления эко-
номического потенциала, поддержания социального 
благополучия Тазовского района.

В этот праздничный день выражаю благодарность 
за труд, ответственность и мастерство всем тру-
женикам дорожного хозяйства района. Впереди у вас 
много работы: благоустройство внутридворовых 
территорий и тротуаров, обеспечение порядка и 
чистоты на дорогах, подготовка улично-дорожной 
сети к зимнему периоду. Желаю вам всегда успешно 
справляться с поставленными задачами! Удачи вам  
в вашей ответственной работе, энергии и сил для 
эффективного решения профессиональных задач.  
От всей души желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и новых производственных до-
стижений!

председатель думы тазовского района 
ольга борисова

АндРЕй аркадьев
ФОТО автора и из архива сз

В середине недели в Тазов-
ском выпал снег. Такой, что 
даже укрыл дворы и дороги. 
Наступила зима? Нет, ока-
зывается, ещё рано. Утром 
14 октября уже вновь была 
плюсовая температура. Так 
погода решила помочь тазов-
ским дорожникам в уборке 
снега: если вдруг они про-
пустят какой-нибудь сугроб -  
он сам растает. А пока зима 
ещё не вступила в свои пра-
ва, можно вспомнить, что 
было сделано Тазовским 
муниципальным унитар-
ным дорожно-транспортным 
предприятием за лето.

- Мы отремонтировали 
три больших участка доро-
ги: переложили 525 метров 

дорожного полотна по улице 
Ленина, 851 метр - по улице 
Геофизиков и 1610 метров - 
по улице Пушкина. В неко-
торых местах ширина проез- 
жей части стала четыре пли-
ты вместо трёх, как было 
раньше. Также расширили 
тротуары с полутора до двух 
метров, чтобы снегоубороч-
ная техника в зимний период 
могла там проехать. Все ра-
боты выполнены, нареканий 
к нам со стороны заказчика 
нет, - отмечает Вячеслав Ан-
тонов.

Нет нареканий и у автомо-
билистов. Все, у кого удалось 
узнать мнение о проведённом 
капитальном ремонте, гово-
рят, что дороги действитель-
но стали ровнее, повороты 
шире, а значит, удобнее. Да и 
пешеходам на двухметровых 

тротуарах расходиться друг с 
другом теперь стало проще.

На остальных участках, ко-
торые обслуживает ТМУДТП, 
летом прошли работы по те-
кущему содержанию дорог. 

- На участке от Тазовско-
го до Новозаполярного мы 
переложили более 120 плит. 
Дорогу от перекрёстка до 
Газ-Сале обслуживает дру-
гой подрядчик, но и там мы 
выиграли один контракт на 
перекладку 81 дорожной 
плиты. Эти работы тоже вы-
полнены, по этим дорогам 
теперь ездить стало немно-
го комфортнее, - подводит 
итоги летнего сезона глав-
ный инженер ТМУДТП.

Впереди - зима. Пусть 14 ок- 
тября природа помогла, но в 
дальнейшем предприятию в 
течение долгих снежных ме-
сяцев придётся справляться 
своими силами - это более 20 
единиц спецтехники, а также 
порядка 10 дорожных рабо-
чих, которые занимаются 
очисткой остановочных па-
вильонов и уборкой мусора.

- Какая будет зима - снежная 
или не очень, мы не знаем. И 

долгосрочные прогнозы не 
отслеживаем, так как всё мо-
жет измениться. Нам это и не 
важно. Смотрим, что обещают 
синоптики на ближайшие дни 
и, исходя из этого, планируем 
работу. Если прогнозируются 
сильный снегопад, метель, то 
можем перейти на работу в 
несколько смен, чтобы макси-
мально быстро привести до-
роги в нормальное состояние. 
В прошлом году, например, мы 
вывезли 80  000 кубических 
метров снега! Одна машина за 
рейс перевозит 10 кубометров, 
то есть самосвалы совершили 
8 тысяч рейсов, - говорит Вя-
чеслав Антонов.

Кроме обслуживания вну-
три- и межпоселковых дорог, 
традиционно рабочие ТМУДТП  
занимаются обустройством 
зимников. Объёмы на пред-
стоящие месяцы такие же, 
как прошлой зимой.

- Самый большой участок -  
это зимняя автодорога для 
«Мессояханефтегаза» про-
тяжённостью 142 километра. 
С 1 ноября начнём работать. 
Так как там у нас несколько 
водоёмов по пути, то мы кон-

Лето отработали, к зиме готовы
День работников дорожного хозяйства. Казалось бы, завершены 
масштабные работы по ремонту дорог в райцентре - можно и отдохнуть. 
но нет - впереди у работников ТМУдТП очередная горячая пора. О том, что 
было сделано за лето и начало осени и как идёт подготовка к зиме, рассказал 
главный инженер предприятия Вячеслав АнТОнОВ

сервируем часть техники на 
лето на двух пунктах - на 21-м 
и 91-м километрах, чтобы не 
ждать, когда протоки схватит 
крепкий лёд, параллельно на-
чинаем намораживать дорогу 
в нескольких местах. Кроме 
этого, наше предприятие будет 
обслуживать 26 километров 
зимней автодороги от Газ-Сале 
до Пякяхинского месторожде-
ния и 112 километров до ме-
сторождений «ЛУКОЙЛа», -  
поясняет главный инженер.

За последние несколько 
лет у дорожно-транспортно-
го предприятия существенно 
обновился парк техники. Но-
вые автобусы, грейдеры, трак-
торы приобретаются за счёт 
средств местного и окружного 
бюджетов, большую поддерж-
ку развитию предприятия 
оказывает Глава Тазовского 
района Василий Паршаков. 
Всё это, конечно, позволяет 
предоставлять более каче-
ственные услуги по содержа-
нию и очистке автодорог. Но 
главный актив ТМУДТП - ко-
нечно, люди.

- На предприятии есть те, 
кто работает с 1997 года, с са-

мого основания. К нам при-
ходит молодёжь, которую 
мы всегда готовы обучить, 
подсказать что-то. 

Всем нашим 
работникам 

от лица руковод-
ства предприятия, 
от себя лично вы-
ражаю слова бла-
годарности за труд

Мы знаем, если надо - все вый- 
дут и отработают. Так было 
этим летом, когда капремонт 
дорог проходил без выход-
ных, так будет зимой, если 
метель или просто снегопад, -  
подчёркивает главный ин-
женер ТМУДТП Вячеслав 
Антонов.

Свой профессиональный 
праздник дорожники отме-
чают в третье воскресенье 
октября. В этот день обещают  
дождь и плюсовую темпера-
туру. Если вдруг что-то из-
менится - дорожники будут 
к этому готовы. 

уважаемые ветераны и работники отрасли!
от всей души рад поздравить вас 

с профессиональным праздником - 
днём работников дорожного хозяйства!

Дорожный комплекс Ямала играет ключевую роль в 
развитии региона. Одна из его главных задач - соедине-
ние отдалённой арктической территории с большой 
землёй, создание современной дорожной сети. От каче-
ственных дорог зависит развитие экономики, реализа-
ция новых проектов, благополучие жителей Ямала.

Сегодня одна из приоритетных задач государства - 
развитие арктической зоны страны. Строительство 
на Ямале Северного широтного хода даст импульс 
освоению Арктики и Северного морского пути. Крупней-
шие инфраструктурные проекты изменят жизнь чело-
века на Севере к лучшему.

Уважаемые работники отрасли! Перед вами стоят 
грандиозные задачи, с которыми, я уверен, мы сообща 
справимся. Примите слова благодарности и призна-
тельности за ваш профессионализм и ответственное 
отношение к делу. 

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в труде на благо Арктического Севера!

губернатор ЯНао 
дмитрий артюхов
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День учителя - это добрый и светлый 
праздник тех, кто открывает для детей 
мир знаний, воспитывает в них яркие 
личности, приобщает к активной жиз-
ни. Для каждого из нас учитель - неис-
сякаемый источник мудрости, тот, кто 
закладывает фундамент дальнейшей 
жизни.

Все мы приходим в этот мир безза-
щитными младенцами. Нас берет в 
руки мама, наша семья и учит первым 
словам, первым шагам, вкладывает в 

нас первые человеческие ценности: 
любить, прощать, помогать, состра-
дать. Семья - это первый «учитель» в 
человеческой судьбе. 

А затем маленькие и необузданные, 
дикие и своенравные мы приходим к 
порогу школы. Здесь нас встречает и 
превращает в людей, в личность наш 
первый учитель. Первый учитель - это 
первый наставник. Это он прививает 
тебе желание учиться, желание до-
стигать цели, идти вперед, совершен-
ствоваться, преодолевать все барьеры. 
Именно  учитель воспитывает в тебе 
аккуратность, дисциплинированность, 
четкость и системность, усидчивость и 
настойчивость, учит читать, а значит, 
получать информацию, ставит твое 
умение жить в обществе. 

И это все о прекрасных учителях Та-
зовской средней школы, воспитавших 
десятки поколений. 

Сегодня любимую школу просто не 
узнать: принарядилась улыбками ре-
бят, цветами, уникальными фотозона-
ми, где можно сделать парочку ориги-
нальных фотографий. 

В этот замечательный праздник уче-
ники, родители, знакомые выражают 
свою благодарность педагогам за их 
непростой и благородный труд, за вни-
мание и терпение, за желание видеть 
нас успешными и счастливыми. В этот 
день звучит много теплых и искренних 

слов в их адрес, которые они, конечно, 
заслуживают слышать каждый день. 

Наша школа богата талантами и 
творческими детьми. Активисты 
Российского движения школьников, 
ученическое самоуправление  под-
готовили праздничное мероприятие 
для любимых учителей. Концертную 
программу открыла вокальная группа 
педагогов и учащихся песней «Сан-
сара», руководитель - Людмила Не-
стеренко. С добрыми пожеланиями к 
коллегам обратилась директор школы  
Ольга Борисова, она вручила Благодар-
ственные письма за добросовестный 
труд.

 По традиции к педагогам обратилась 
начальник отдела управления общего, 
дошкольного, дополнительного образо-
вания Департамента образования ад-
министрации Тазовского района Татья-
на Шахтарина. Она пожелала здоровья, 
терпения, благосостояния и уважения. 
Пожелала, чтобы всегда рядом были 
талантливые ученики, понимающие 
родители, интересные коллеги. В День 
учителя Татьяна Викторовна вручила 
Почетные грамоты Департамента об-
разования отличившимся учителям.

Со сцены звучали добрые слова в 
честь людей, чье призвание - сеять веч-
ное, доброе, светлое. Каждый выступаю- 
щий в своем обращении к учителям 
подчеркивал их важную роль провод- 

Любимым учителям 
посвящается!

Учитель - три слога,  
не так уж и много,
А сколько умений  
вмещает оно!
Уменье мечтать!  
Уменье дерзать!
Уменье работе себя  
отдавать!
Уменье учить!  
Уменье творить!
Уменье детей  
беззаветно любить!

ника на пути к знаниям, наставника, от 
которого во многом  зависит, сможет 
ли ученик раскрыть свои способности, 
научится ли он свободно и творчески 
мыслить. 

Неоднократно в хо-
де праздника под-

черкивалась важная 
миссия педагогов - рас-
тить молодое поколе-
ние, которое в буду-
щем будет определять 
судьбу своей малой 
родины

В свой профессиональный праздник 
учителя проявили себя как разносто-
ронние, увлеченные личности, зани-
мающиеся в свободное время не толь-
ко проверкой школьных тетрадей или 
подготовкой конспектов к урокам, но и 
творчеством. Специально ко Дню учи-
теля они подготовили творческие номе-
ра для концертной программы, сопро-
вождавшей мероприятие. Проникно-
венно, с чувством они исполняли песни 
не только о школе, но и о вечных ценно-
стях - любви и дружбе, тепле родного  
очага.

Свои музыкальные подарки-поздрав-
ления дарили Юлия Журбенко, Марина 
Балакирева, танцевальный коллектив 
школы искусств, хореографическая 
группа Дома творчества, вокальные 
коллективы нашей школы.

Концертную программу «разбавили» 
прекрасными словами-пожеланиями 
ведущие Артем Носов и Виктория Се-
редина. Весь концерт прошел на од-
ном дыхании, никто не заметил, что 
минутная стрелка часов сделала полто-
ра оборота. Улыбки, радость единения 
учеников и учителей царили в зале. 
Спасибо всем учителям!

Кульминацией праздника стало твор-
ческое выступление учащихся и пе-
дагогов. В их исполнении прозвучала 
песня «Мы - единое целое». Учитель -  
это образец, идеал, человек, с которого 
берут пример. И поэтому учителя всю 
свою жизнь стремятся к совершенству, 
постоянно развиваются, обучаются, мо-
дернизируются. Всегда в движении, на 
волне времени, в центре внимания, на 
пульсе событий. Они не имеют права на 
ошибку, потому что держат в руках са-
мое ценное - наших детей. Этот беше-
ный ритм, эту огромную нравственную 
ответственность способен выдержать 
не каждый человек. Учителем стано-
вится не каждый, это путь избранных. 
Живите долго и счастливо, дорогие 
педагоги!

ЛАРИсА сТАВсКАя,  

тьютОр мбОУ тСОШ

завершился пятый сезон 
сетевого регионального проекта 
«юнарктика» в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Цель 
проекта - развитие у молодёжи 
гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-
нравственных и социальных 
ценностей. за звание лучших 
в течение прошлого учебного 
года боролись 204 класс-команды 
из 10 муниципалитетов округа

Обучающиеся 8-х классов Тазов-
ской средней школы - не исключе-
ние. В рамках проекта ребята при-
няли участие в 6 видах испытаний 
на муниципальном и региональном 
уровнях: конкурс визиток, интеллек-
туальные онлайн-игры, конкурс на 
лучший макет мемориала славы го-
родов-героев сссР и городов воин- 
ской славы, ключевых событий и 
сражений Великой Отечественной 
войны. Участники инсценировали 
патриотические песни. Помимо это-
го, в течение учебного года прошли 
дополнительные конкурсы - само-
презентация команд «Концентратор» 
в соцсети ВКонтакте и челленджер 
#яЮнАРКТИКА в Tik-Tok. 

По итогам участия класс-команда  
(в этом году уже 9Г) «Юные сердца 
ямала» под руководством классного 
руководителя натальи Геннадиевны 
саенко вошла в 15 лучших команд.  
Ребята были награждены призовой 
культурно-познавательной поездкой с 
1 по 7 октября в город-герой Моск- 
ву. Проект финансировался регио-

нальным центром патриотического 
воспитания совместно с департамен-
том Молодёжной политики и туризма 
янАО. Школьники побывали на Крас-
ной площади, в мавзолее В.И. Ле- 
нина, в Александровском саду, посе-
тили музей ГУЛАГа, бункер сталина, 
спустились на глубину 65 метров в 
музей Холодной войны, съездили на 
обзорную экскурсию по ВднХ, посе-
тили музей-заповедник Царицыно, 
посмотрели спектакль в молодёжном 
театре «Земля обетованная». 

Хочется выразить благодарность ро-
дителям за помощь в подготовке к кон-
курсным испытаниям в проекте, а осо-
бенно светлане дынько, которая также 
сопровождала класс-команду в поездке.  

дети в восторге, впечатления неза-
бываемые! 

НАтАЛья САеНКО,  

КЛАССНыЙ рУКОВОдитеЛь 9г КЛАССА  

МБОУ ТсОШ

По заслугам и награда!



16 № 84 (9188)
16 октября 2021

К свеДению 17№ 84 (9188)
16 октября 2021

К свеДению

уважаемые жители района! информируем вас о том, что указанные ниже объекты гаражного типа (гаражи, хозяй-
ственные постройки) располагаются без оформленных в установленном законом порядке правоустанавливающих 
документов на землю (далее - самовольные объекты). у собственников самовольных объектов с момента публика-
ции настоящего сообщения имеется 14 дней для их добровольного вывоза. по истечении срока для добровольного 
освобождения территории департаментом имущественных и земельных отношений администрации тазовского 
района будет инициирована процедура по освобождению земельных участков от самовольных объектов в со-
ответствии с положением по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых (вре-
менных) объектов на территории муниципального округа тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением администрации тазовского района от 12.05.2021 №426-п.

1

деревянная постройка на санях.  
Ширина - 2,5 м, длина - 3 м, 
высота - 2,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'43.2376'', 79°00'05.8733''; 
67°21'43.2378'', 79°00'05.8760''; 
67°21'43.2789'', 79°00'06.1312'';  
67°21'42.9484'', 79°00'06.0047'')

2

Постройка гаражного типа на 
санях.  Ширина - 3 м, длина -  
7,5 м, высота - 3,5 м 
(географические координаты 
местонахождения 
67°21'42.4178'', 79°00'05.8769'', 
67°21'42.3247'', 79°00'05.9501'',  
67°21'42.2801'', 79°00'05.6130'', 
67°21'42.3753'', 79°00'05.4928'')

3

деревянная постройка на санях.  
длина - 4,5 м, ширина - 3 м,  
высота - 3 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'52.6079'', 79°00'11.7133'',  
67°21'52.4431'', 79°00'11.8179'',  
67°21'52.4260'', 79°00'11.4638'',  
67°21'52.5845'', 79°00'11.4181'')

4

деревянная постройка на 
металлических санях. длина -  
2,5 м, ширина - 2,5 м, высота -  
2,6 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'53.5283'', 79°00'09.9324'', 
67°21'53.6505'', 79°00'09.9173'',  
67°21'53.6625'', 79°00'09.4508'', 
67°21'53.5265'', 79°00'09.3715'')

5

Металлический контейнер.  
длина - 2 м, ширина - 1,2 м, 
высота - 2,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'57.4492'', 79°00'16.9660'',  
67°21'57.5343'', 79°00'16.9270'',  
67°21'57.5315'', 79°00'16.7601'',  
67°21'57.4312'', 79°00'16.7913'')

6

Металлический контейнер 
гаражного типа. длина - 2,8 м,  
ширина - 2,5 м, высота - 2,8 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.7286'', 79°00'27.7290'',  
67°21'42.6885'', 79°00'27.4786'',  
67°21'42.5132'', 79°00'27.9410'',  
67°21'42.4733'', 79°00'27.6878'')

7

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 5 м, ширина -  
3 м, высота - 2,5 м 
(географические координаты 
местонахождения 
67°21'42.4714'', 79°00'27.6897', 
67°21'42.4220'', 79°00'27.4057', 
67°21'42.7119'', 79°00'27.4217'', 
67°21'42.6743', 79°00'27.1270'')

8

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 6 м, ширина -  
2,8 м, высота - 2,6 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.6709'', 79°00'27.1317'',  
67°21'42.6422'', 79°00'26.8858'', 
67°21'42.4145'', 79°00'27.3519'',  
67°21'42.3944'', 79°00'27.1219'')

9

Гараж на санях.  длина -  
5,3 м, ширина - 5 м, высота - 
2,5 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'42.3821'', 79°00'27.1188'',  
67°21'42.3393'', 79°00'26.6766'',  
67°21'42.5975'', 79°00'26.4632'',  
67°21'42.6571'', 79°00'26.8462'')

10

Контейнер. длина - 2 м, 
ширина - 2 м, высота - 2 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.5063'', 79°00'26.2314'',  
67°21'42.5070'', 79°00'25.9962'',  
67°21'42.3644'', 79°00'26.2759'', 
67°21'42.3330'', 79°00'26.1355'')

11

Постройка гаражного типа на 
санях.  Ширина - 3,2 м, длина -  
4 м, высота - 2,1 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.2633'', 79°00'26.1572'',  
67°21'42.2230'', 79°00'25.8229'',  
67°21'42.4771'', 79°00'25.9772'',  
67°21'42.4658'', 79°00'25.6957'')

12

Постройка балочного типа на 
санях. длина - 6 м, ширина -  
3 м, высота - 2,7 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.4645'', 79°00'25.6806'', 
67°21'42.4271'', 79°00'25.3783'',  
67°21'42.2093'', 79°00'25.5392'',  
67°21'42.2325'', 79°00'25.8074'')

13

Металлический автомобильный 
кунг.  длина - 3 м, ширина - 
2,3 м, высота -2 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'42.4031'', 79°00'25.0549'',  
67°21'42.3994'', 79°00'24.8774'',  
67°21'42.2402'', 79°00'24.8357'',  
67°21'42.2403'', 79°00'25.1011'')

14

Постройка гаражного типа на 
санях. длина - 5 м, ширина -  
2,7 м, высота - 2,5 м 
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'35.7236'', 79°00'07.4000'',  
67°21'35.9427'', 79°00'07.2181'',  
67°21'35.9139'', 79°00'06.8848'',  
67°21'35.6711'', 79°00'07.0624'')

15

деревянная постройка.  
длина - 20 м, ширина - 3 м, 
высота - 2 м (географические 
координаты местонахождения 
67°21'36.5156'', 79°00'08.1079'',  
67°21'36.6344'', 79°00'07.9807'',  
67°21'36.6584'', 79°00'08.2955'', 
67°21'36.5347'', 79°00'08.3907'')

16

деревянная постройка 
гаражного типа на санях.   
длина - 4 м, ширина - 2,2 м, 
высота - 2,3 м  
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'36.0846'', 79°00'04.0580'', 
67°21'36.0550'', 79°00'03.7456'',  
67°21'36.2522'', 79°00'03.6336'',  
67°21'36.2765'', 79°00'03.9646'')

17

деревянная постройка на 
деревянном основании.   
длина - 2 м, ширина - 1,5 м, 
высота - 2,1 м  
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'36.3438'', 78°59'40.3027'',  
67°21'36.2376'', 78°59'40.5940'',  
67°21'36.2743'', 78°59'40.6646'',  
67°21'36.3671'', 78°59'40.4432'')

18

деревянная постройка на 
деревянном основании.   
длина - 4 м, ширина - 3 м, 
высота - 2 м  
(географические координаты 
местонахождения 
67°21'36.2839'', 78°59'40.8341'',  
67°21'36.3945'', 78°59'40.5606'',  
67°21'36.4803'', 78°59'40.7799'')

19

деревянная постройка на 
деревянном основании.   
длина - 4 м, ширина - 2,3 м, 
высота - 2 м  
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'37.7983'', 78°59'40.8332'',  
67°21'37.8930'', 78°59'40.8591'',  
67°21'37.8788'', 78°59'41.1906'',  
67°21'37.7837'', 78°59'41.1804'')

20

Гараж на санях.  
длина - 6 м, ширина - 3 м, 
высота - 3 м  
(географические координаты 
местонахождения  
67°21'36.9210'', 79°00'00.0450'',  
67°21'36.8132'', 78°59'59.7361'',  
67°21'37.1175'', 78°59'59.7553'',  
67°21'37.0349'', 78°59'59.4006'')
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ПотребительсКий рыноК

Приказ Департамента имущественных отношений Ямало-
ненецкого автономного округа от 24.09.2021 года № 251-з.  
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 
Земельного кодекса российской федерации, 
пунктом 21 части 1, частью 15.1 статьи 32 Фе- 
дерального закона от 13 июля 2015 года  
№ 218-фЗ «О государственной регистрации не-
движимости», приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установ-
лении требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указан-
ные сведения», Административным регламен-
том департамента имущественных отношений 
ямало-ненецкого автономного округа по пре-
доставлению государственной услуги «При-
нятие решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель для их использования в целях, 
предусмотренных статьёй 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, для размеще-
ния инженерных сооружений регионального 
значения, устройства пересечений автомо-
бильных дорог или железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами регионального 
или межмуниципального значения или для 
устройства примыканий автомобильных дорог 
к автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, размещения 
автомобильных дорог регионального или меж- 
муниципального значения в туннелях, а также в 
целях реконструкции инженерных сооружений, 
переносимых в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они располагались, для 
государственных нужд ямало-ненецкого ав-
тономного округа», утверждённым приказом 
департамента имущественных отношений яма-
ло-ненецкого автономного округа от 01 фев-
раля 2019 года № 47, на основании ходатайства 
общества с ограниченной ответственностью 
«РусГазАльянс» (Инн: 8904084672) от 06 авгу-
ста 2021 года № 83/К, ПриКАЗыВАю:

1. Утвердить границы публичного сервитута 
в соответствии с описаниями местоположения 
границ публичного сервитута согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в от-
ношении земель и земельных участков с 
кадастровыми номерами 89:04:000000:16, 
89:04:000000:35, 89:04:010904:1144, 
89:04:000000:51, 89:04:000000:49, 
89:04:000000:82, 89:04:000000:14, 
89:04:010904:5948, 89:04:010904:5500, 
89:04:010904:5485, 89:04:010904:4589, 
89:04:010904:5770, 89:04:000000:307, 
89:04:010904:5782, 89:04:010904:5765, 
89:06:030102:2861, 89:06:030102:2644, 
89:06:030102:4503, 89:06:030102:4504, 
89:06:030102:4190, 89:06:030102:2720, 
89:06:030102:3836, 89:06:030102:3837 согласно 
приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервиту-
та: размещение линейных объектов системы 

газоснабжения в составе линейного объекта 
регионального значения «Обустройство га-
зового месторождения семаковское. Первая 
очередь»:

- газопровод внешнего транспорта от га-
зового месторождения семаковское до ГКс 
«ямбургская»;

- газопровод подключения к МГ ямбург-Елец I;
- газопровод подключения к МГ ямбург - 

Елец II;
- газопровод подключения к МГ ямбург - 

западная граница;
- линии связи (ВОЛс);
- линии электропередачи: двухцепная  

2хВЛЗ-6 кВ отпайка на КПП; одноцепная ВЛЗ-6 кВ 
отпайка на охранный КУ, км 101; 2хВЛЗ-6 кВ 
отпайка на УИРГ».

4. схема территориального планирования 
ямало-ненецкого автономного округа утвер-
ждена постановлением Правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 09 января 
2020 года № 2-П «Об утверждении схемы тер-
риториального планирования ямало-ненецко-
го автономного округа».

5. документация по планировке территории, 
предусматривающая размещение объекта ре-
гионального значения «Обустройство газового 
месторождения семаковское. Первая очередь», 
утверждённая приказом департамента строи-
тельства и жилищной политики ямало-ненец-
кого автономного округа от 15 февраля 2021 года 
№ 25-дПТ «Об утверждении документации по 
планировке территории, на которой предусма-
тривается размещение  объекта регионального  
значения « Обустройство газового месторожде-
ния семаковское. Первая очередь» (с дополне-
ниями от 12 марта 2021 года № 57-дПТ).

6. срок установления публичного сервитута: 
49 лет (со дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственнный реестр 
недвижимости).

7. срок, в течение которого использование 
земельных участков (их частей) в соответствии 
с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута: 1 год (со дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

8. Зоны с особыми условиями использо-
вания территорий объектов электросетевого 
хозяйства устанавливаются в соответствии Пра-
вилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

Зоны с особыми условиями использования 
территорий линий и сооружений связи уста-
навливаются в соответствии Правилами ох- 
раны линий и сооружений связи Российс- 
кой Федерации, утверждёнными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 09 июня 1995 года № 578.

Зоны с особыми условиями использования 
территорий инженерных коммуникаций уста-
навливаются в соответствии с Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, утверждён-
ных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 года 
и постановлением Госгортехнадзора ·России от 
22 апреля 1992 года № 9.

9. Обществу с ограниченной ответствен- 
ностью «РусГазАльянс» (ООО «РусГазАльянс») 
осуществить внесение платы за публичный 
сервитут в соответствии порядком расчета и 
внесением платы за публичный сервитут, уста-
новленным статьёй 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

10. График проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, принять 
согласно графику работ ООО «РусГазАльянс» 
по размещению линейного объекта региональ-
ного значения «Обустройство газового место-
рождения семаковское. Первая очередь».

11. Обладателю публичного сервитута (ООО 
«РусГазАльянс») привести земельные участки в 
состояние, пригодное для использования, в соот-
ветствии с видом разрешённого использования в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса российской федерации.

12. Отделу земельных отношений управ-
ления земельных отношений в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении пу-
бличного сервитута на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об 
установлении публичного сервитута (за исклю-
чением приложений к нему) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении 
которых установлен публичный сервитут, рас-
положены на межселенной территории) по ме-
сту нахождения земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установле-
нии публичного сервитута в орган, осущест-
вляющий государственный кадастровый учёт, 
государственную регистрацию прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного серви-
тута копию решения об установлении публич-
ного сервитута, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков.

13. Контроль за исполнением пункта 12 на-
стоящего приказа возложить на начальника 
управления земельных отношений депар-
тамента имущественных отношений ямало-не-
нецкого автономного округа.

директор департамента 
с.В. Черняев
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первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

23.10

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

22.10

Международный день 
по снижению риска 
бедствий
В этот день ООН призывает 
людей делиться накоплен-
ными знаниями в области 
снижения опасности 
бедствий, ведь число по-
страдавших от землетрясе-
ний, циклонов, наводнений 
ежегодно растёт

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)

05.30, 09.25, 13.40 Т/с «Лега- 
вый» (16+) 

15.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

17.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+) 

19.30 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 

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 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Открытая книга»
13.15 «Роман в камне»
13.45 «Власть факта»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 «Пианисты ХХI века»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Счастливое предзнамено-

вание» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)

01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «На дальней точке»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.45 Х/ф «Человек родился»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»
12.50 «Дом ученых»
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей» (12+)

21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Путь к причалу»
01.55 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»
02.50 «Великолепный Гоша». Мульт-

фильм для взрослых

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. Еврокубки (0+)

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

15.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Мини-футбол
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.40 Баскетбол. Евролига
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на Матч!»
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия (0+)

04.05 «РецепТура» (0+)

04.35 «Специальный репортаж» (12+)

04.55 Новости
05.00 «Физруки» (6+)

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Мужчины

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Фигурное катание. Пары(0+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)

15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.30 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Пары (0+)

00.50 «Саид и Карлсон» (12+)

01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Танцы

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/ф «Смешарики» (0+)

11.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

14.00 Шорт-трек. Кубок мира
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Х/ф «Возвращение к 36 ступе-

ням Шаолиня» (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Герма- 
нии

20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Новости
01.55 «Формула-1». Гран-при США
03.05 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

04.35 Новости
04.40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» (0+)

06.20 Плавание. Кубок мира (0+)

07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

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 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «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, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Большой скачок» (12+)

19.45 Новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Вангелия» (12+)

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+)

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

Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 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 «Дом культуры и смеха» (16+)

01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Детдомовка» (12+)

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

12.30 Т/с «Там, где не бывает 
снега» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Там, где не бывает 

снега» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Психология престу-

пления. Дуэль» (12+)

20.00 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.20 «10 самых... Звёздные 
расставания» (16+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

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

21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 «Своя правда»  (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

02.55 «Их нравы» (0+)

распоряжение Главы тазовского района от 16.09.2021 года  
№ 36-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Гла-
вы Тазовского района за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-

сионализм и в связи с профессиональным 
праздником - днем работников дорожно-
го хозяйства следующих кандидатур:

- терехова юрия александро-
вича, электрогазосварщика 5 разряда 
транспортного цеха Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия;

- ШаЙдуллиНа игоря геннатул-
ловича, начальника Тазовского дорож-
но-строительного участка Тазовского 

муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 30.09.2021 года  
№ 40-рг. Об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. Объявить Благодарность Главы 
Тазовского района мытНик ирине 
ахматуловне, заведующему музеем 

муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования «Тазовский районный дом 
творчества», за добросовестный труд, 
значительный вклад в дело образования 
и воспитания подрастающего поколения 
и в связи с юбилейной датой - 40-летием 
со дня образования муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тазовс-
кий районный дом творчества».

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением нас- 
тоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации 
Тазовского района по внутренней по-
литике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района от 30.09.2021 года  
№ 42-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте Главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности Главы муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденными 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района галко гульнару раи- 
совну, преподавателя изобразительного 
искусства муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образо-

вания Тазовская детская школа искусств, 
за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие культуры 
в Тазовском районе и в связи с юбилейной 
датой - 55-летием со дня образования му-
ниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств.

2. Объявить Благодарность Главы Та-
зовского района хороШевоЙ марии 
владимировне, преподавателю класса 
сольного пения муниципального  бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования Тазовская детская школа 
искусств, за добросовестный труд, зна-

чительный вклад в развитие культуры в 
Тазовском районе и в связи с юбилейной 
датой - 55-летием со дня образования му- 
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств.

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков



22 № 84 (9188)
16 октября 2021

теленеДелЯ 23№ 84 (9188)
16 октября 2021

объЯвлениЯ

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

ЧЁрНо-белаЯ пеЧать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветНаЯ пеЧать

Цена за шт

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

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

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

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

п. тазовский, 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

24.10

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День работников 
рекламы
Профессиональный праздник 
всех составителей рекламы, 
рекламодателей, маркето-
логов и пиарщиков России. 
Этот праздник отмечается с 
1994 года, и за время своего 
существования он успел стать 
весомым поводом поговорить 
о том, какое место в нашей 
жизни занимает реклама

Неделя разоружения
Проходит под эгидой 
ООН каждый год с 24 по 
30 октября. Обобщающей 
темой Недели служат 
слова: «Достижение мира 
и безопасности путём ра-
зоружения». Ликвидация 
ядерного оружия и других 
видов оружия массового 
уничтожения является од-
ной из главных целей ООН

06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 «Часовой» (12+)

06.50 «Здоровье» (16+)

08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Мужчины

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Человек с тысячью  
лиц» (12+)

15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Женщины (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)

17.45 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)

00.05 «Германская головоломка» (18+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание. Женщины

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)

06.10 Т/с «Свои-4» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+) 

10.05 Т/с «Тайсон» (16+) 

14.00 Т/с «Спецы» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» (16+) 

00.55 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис- 
сея»

07.05 Мультфильмы  «Голубая стре-
ла», «Бюро находок»

08.00 «Большие и маленькие»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 «Иллюзион» (12+)

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (12+)

21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 
«Энигма»

23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)

00.30 Д/с «Архивные тайны»
01.00 «Диалоги о животных»
01.40 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Взлом» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 
Мультфильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00 «На высоте» (12+)

08.30 «С полем!» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

12.30 Т/с «Под каблуком» (12+)

16.00 Д/ф «Запомнить всё» (12+)

16.50 Д/ф «Не факт» (12+)

17.20 Д/ф «Добавки» (12+)

17.25 тематические передачи  
«тв студия Факт»

17.50 «Арктический календарь» (12+)

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

19.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

21.15 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (12+)

23.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

01.30 «Большое интервью» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

11.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)

13.15, 14.45 Т/с «Свадебные 
хлопоты» (12+)

17.25 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Прощание» (16+)

01.35 «Расовый сбор» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)

13.45 Шорт-трек. Кубок мира
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Лацио»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.45 «Формула-1». Гран-при  

США
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Регби. Чемпионат России (0+)

04.55 Новости
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек (0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при  
США (0+)

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

07.45 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+) 

11.40 Т/с «Ветеран» (16+) 

15.25 Т/с «Возмездие» (16+) 

01.30 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

06.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Т/с «Психология преступле-
ния. Перелетная птица» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки» (12+)

16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё» (12+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)

21.30 Х/ф «Не в деньгах счастье - 2» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье - 2» (12+)

01.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.40 Международный 
фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» (12+)

02.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)

14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)

03.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)

06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 09.30, 10.25 Мульт-
фильмы (0+)

07.30 Д/ф «Ветеринары» (12+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.30 Д/ф «Природоведение» (6+)

11.00 Д/ф «Добавки» (12+)

11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Т/с «Под каблуком» (12+)

16.00 Д/ф «Запомнить всё» (12+)

16.50 Д/ф «Не факт» (12+)

17.20 Д/ф «Добавки» (12+)

17.50 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Джуди» (16+)

21.25 Х/ф «Космос между нами» (16+)

23.25 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)

01.05 «Большое интервью» (12+)

Глава района Василий Паршаков и коллектив Адми-
нистрации Тазовского района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 

Галины Евгеньевны Чабариной.
Всю свою жизнь Галина Евгеньевна посвятила работе с 

детьми. 42 года она неизменно трудилась в детском саду 
«Рыбка», из них 28 лет была его руководителем. Пре-
данность работе, отзывчивость и доброта снискали ей 
уважение коллег и доверие тазовчан. Галина Евгеньевна 
всегда была примером в работе с детьми, требователь-
ным, но мудрым руководителем.

Светлая память о Галине Евгеньевне навсегда оста-
нется в сердцах многих тазовчан.
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