
В номере

Насыщенный 
сезон!

Больше 130 аукционов, 
новые зоны отдыха 
и преображение 
уже существующих 
общественных 
территорий -  
так прошёл сезон 
благоустройства  
в райцентре
6-7

Ученик - учитель, 
или Как в тундре 
детей к школе 
готовят

Объединение 
«Авангард» сейчас 
работает во всех 
школах-интернатах 
района. В Тазовском оно 
появилось в 2009 году,  
в Антипаюте - в 2013-м,  
а в Гыде программу 
внедрили в конце  
2014 года
10-11

Берёза -  
дерево-целитель

Особым  почтением 
у ненцев пользуется 
белоствольная берёза. 
В фольклоре народов 
Севера говорится  
о священной берёзе, 
у которой было семь 
ветвей и семь корней
12-13

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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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тазовского района! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили всю свою жизнь нелёгкому, но благородному делу. Ваша служба - залог 
безопасности тазовчан и гарант общественного порядка на улицах района.

Каждый день, независимо от погоды и времени года, вы стоите на страже законности, 
противодействуете преступности, ведёте огромную профилактическую работу.

Всё это - дело рук сильных духом и решительных людей, от профессионализма и бди-
тельности которых зависят спокойствие и правопорядок на Тазовской земле.

Особые слова благодарности в этот день ветеранам отрасли, на заслугах и бесценном 
опыте которых воспитывается молодое поколение правоохранителей.  

Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и благополучия, 
профессионального роста, мира и добра! Пусть уверенность в своих силах и оперативная 
удача будут вашими постоянными спутниками в трудной и порой опасной службе во имя 
процветания нашего района, округа и всей страны!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Полицей-
ский (кино-
лог) группы 
охраны и 
конвоиро-
вания подо-
зреваемых и 
обвиняемых 
Николай 
Корнилов 
со своим 
верным по-
мощником 
Баксом
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новости новости

Проект бюджета на 2022-2024 годы 
внесён в окружной парламент. Главный 
финансовый документ региона 
направлен в Законодательное Собрание 
ЯНАО в электронном виде, печатный 
вариант занял бы почти 2500 страниц

Окружной бюджет на ближайшие три года 
не только имеет социальную направленность, 
что традиционно для Ямала, он также ориенти-
рован на развитие экономического потенциала 
региона. Бюджеты всех муниципальных обра-

МарИЯ ДемиДеНКО

Тазовчане - люди твор-
ческие и талантливые, они 
не раз это доказывали на 
различных конкурсах и 
фестивалях. В этот раз ор-
ганизаторы - Управление 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёж- 
ной политики и туризма 
администрации района -  
предлагают попробовать 
свои силы трудовым кол-
лективам. Главная цель  
конкурса - популяризация  
и развитие самодеятельно-
го народного творчества, а 
также сохранение лучших 
традиций в жанрах танце-
вального и театрального  
искусства, вокала и ори-
гинального жанра. Воз-
раст участников - 18 лет и 
старше, но для полноты 
раскрытия темы к поста-
новкам можно привлекать и 
детей. Можно представить 
программу или отдельные 
творческие номера художе-
ственной самодеятельно-
сти. Главное условие - вы-
ступление не должно быть 
больше 20 минут. Опре-
делять победителей жюри 
будет по пятибалльной 
системе. Призовой фонд -  
320 000 рублей.

Желающие принять учас- 
тие в районном творче-
ском конкурсе «Созвездие 
талантов Тасу’ Ява”» мо- 
гут подать заявку в район-
ный Дом культуры до  
15 ноября. На сегодняшний 
день четыре коллектива 
уже решили показать свои 
таланты. 

Конкурс «Созвездие та-
лантов  Тасу’ Ява”» состоит-
ся 28 ноября.

167 ямальских блогеров, 
справившиеся с вступитель-
ным испытанием, приступили 
к учёбе в онлайн-школе проек- 
та. Среди конкурсантов -  
как начинающие блогеры, так 
и опытные пользователи с 
многотысячной аудиторией.  
Тазовский на конкурсе пред-
ставляют несколько жителей 
района.

Елена Тибичи презентует 
на конкурсе аккаунт своего 
предпринимательского проек- 
та - гостевого чума. 

Инстамама Лэйла Демирова 
в своём аккаунте не только де-
лится полезной информацией, 
но и рассказывает о своём 
хобби - кулинарии. Тазовчанка 
уверена, новые знания и зна-
комства помогут ей наполнить 
блог ещё более полезным 
и качественным контентом, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Дарья Вильгельм в своём 
Инстаграме рассказывает про 
любовь к искусству. Худож-
ница считает, что её блог - не 
только любимая работа, но и 
«витаминка» от ежедневной 
бытовой рутины.

Ещё одна участница 
конкурса - мастер спорта и 
рекордсмен по северному 
многоборью. Как уверяет 
тазовчанка, её блог состоит 
поровну из спорта и стиля. 
Марина андриенко - про-
фессиональный стилист, 
участие в проекте позволит 
ей «прокачать» свой блог и 
увеличить аудиторию.

Ямальский доброволец и 
волонтёр Победы анастасия 
Вагапова начинала вести свой 
блог для общения с родными 
и близкими. Конкурс для неё -  
возможность повысить свой 
skill и познакомиться с «аку-
лами» блогинга.

12 самых талантливых уче-
ников школы станут победи-
телями в четырёх направле-
ниях. Финалистов ждут глав-
ные призы проекта - контракт 
на продвижение, техника для 
создания контента или путе-
шествие мечты по Ямалу.

ТаТьЯНа влАСОвА
ФОТО АвтОрА

- Погода внесла свои 
коррективы: только с по-
недельника температура 
воздуха позволила присту-
пить к заливке. Работаем 
с раннего утра до поздне-
го вечера, чтобы до конца 
недели завершить подго-
товку. Будем наращивать 
толщину льда с учётом всех 
неровностей до 30-35 сан-
тиметров. В этом году мы 
приобрели дополнительные 
коньки для массового ката-
ния: сейчас у нас 142 пары, 

Конкурс

созвездие 
талантов

проект

#яблогер: 
тазовчане 
поборются за 
главные призы 
регионального 
конкурса

зований региона сформированы без дефицита.
Согласно пояснительной записке основные 

параметры бюджетного планирования превы-
сят показатели 2021 года по доходам на 29%. 
Положительной динамике по всем основным 
бюджетообразующим доходным источникам 
будет способствовать реализация на терри-
тории округа масштабных инвестиционных 
проектов в области добычи и транспортиров-
ки углеводородного сырья, а также развитие 
транспортной инфраструктуры, сообщает 
пресс-служба Заксобрания округа.

В планируемом периоде основными до-
ходными источниками бюджета автономного 
округа традиционно будут налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических лиц 
и налог на имущество организаций. Крупней-
шими налогоплательщиками остаются пред-
приятия топливно-энергетического комплекса: 
«Газпром», «НОВаТЭК», «Газпром нефть», «рос- 
нефть» и их дочерние организации, на долю 
поступлений от которых приходится более 70% 
доходов окружного бюджета.

Сформированный проект закона создаст 
прочную финансовую основу для устойчивого 
социально-экономического развития регио-
на. Инструментами для стабильного развития 
выступают национальные проекты, представ-
ленные в структуре 22-х государственных про-
грамм автономного округа.

С точки зрения расходов проект бюджета 
ЯНаО на 2022 год и плановый период до 2024 
года сохраняет преемственность с бюджета-
ми прошлых лет и является программным, со-
циальным и инвестиционным. Он обеспечи-
вает безусловное выполнение всех социаль-
ных обязательств перед ямальцами. Вырастут 
расходы на здравоохранение, образование, 
социальную политику, строительство объек-
тов социальной инфраструктуры, а также 
другие значимые мероприятия региональных 
госпрограмм. Государственный долг автоном-
ного округа останется на экономически безо-
пасном уровне.

Законопроект об окружном бюджете на 2022-
2024 годы депутаты планируют рассмотреть 
на очередном заседании парламента, которое 
состоится 25 ноября.

В Заксобрание Ямала внесён проект закона 
о бюджете на 2022-2024 годы

аННа люБиНА
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

- Мы ежегодно очищаем 
берег, так как водой приби-
вает различный мусор, осо-
бенно древесину. Большую 
очистку делали в 2018 году, 
но сегодня как будто никакой 
работы и не проводилось.  
К сожалению, иногда на бе-
реговой линии образуются 
бытовые свалки. В этом году 
у нас в планах очистить всё. 
Помимо прибрежных зон, 
жители поселения в рамках 
различных субботников уби-
рают мусор на улицах, - от-
метил глава администрации 
села Гыда администрации 
района Олег Шабалин.

Большая работа органами 
местного самоуправления 

В этом году из Гыды 
вывезли более  
500 тонн металла

Одним из ярких  
событий уходящего  
Года талантов  
в тазовском станет 
районный творческий 
конкурс среди 
трудовых коллективов 
учреждений, 
организаций  
и предприятий, который 
состоится в последних 
числах ноября

проводится и по вывозу ме-
таллолома из Гыды.

- В начале октября вывез-
ли более 500 тонн металла. 
Продолжим работу и зимой, 
потому что почва у нас бо-
лотистая и не всегда есть 
свободный доступ к некото-
рым участкам. Складируем 
крупный металлический му-
сор на берегу, а при откры-
тии навигации вывезем его. 
В основном грузим на суда, 
которые приходят к нам со 
строительными материала-
ми. Единственная пробле-
ма - короткая навигация, 
например, в прошлом году 
у нас сорвался вывоз, зато в 
этом наверстали: загрузили 
практически всё, что запла-
нировали, - подчеркнул Олег  
Шабалин.

из них 40 - новые, кроме 
того, пришла экипировка 
для хоккеистов, - отметил 
заведующий хоккейным 
кортом «Орион» Александр  
Талигин.

Старт массовых ката-
ний запланирован со сле-
дующей недели. В связи с 
действующими эпидемио- 
логическими ограниче-
ниями взрослым посетить 
учреждение можно только 
при наличии действующе-
го сертификата о прививке 
против COVID-19, медицин-
ского документа о перене-
сённой болезни COVID-19 

Каток «Орион» 
готовят к открытию

в последние 6 месяцев или 
отрицательного ПЦР-тес- 
та, полученного не более 
чем за 3 дня до посещения 
спортивного объекта. На 
детей эти ограничения не 
распространяются.  

Одновременно на катке 
могут находиться не более  
35 человек.

Стоимость часового прока-
та инвентаря осталась преж-
ней: для детей до 14 лет она 
составляет 70 рублей, для 
взрослых - 100 рублей, для 
пользователей хоккейным 
кортом со своими коньками -  
50 рублей.

Экология.  
В самом северном 
селе района 
продолжается 
работа по очистке 
береговой линии 
от металлолома, 
древесины, 
бытовых и 
строительных 
отходов. 
Сбором мусора 
занимается 
индивидуальный 
предприниматель 
алексей Баянкин

Досуг. Хоккейный корт «Орион» готовится к новому 
зимнему сезону. С начала недели работники спортивного 
учреждения приступили к заливке льда
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власть власть

Губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов обсудил 
с председателем комитета 
Законодательного  
Собрания округа по 
социальной политике 
Надеждой Гудковой и 
директором департамента 
образования мариной  
Кравец вопросы организации 
питания в школах

Продолжается приём 
заявок на получение 
специальной премии 
главы региона за успехи 
в создании, сохранении 
и пропаганде культурных 
ценностей коренных 
малочисленных народов 
Севера в 2022 году

Заявки принимаются до  
30 декабря 2021 года на портале 
«Культура Ямала» в разделе 
«Направить заявку на участие 
в конкурсах». Губернатор окру-
га Дмитрий артюхов призвал 
ямальские коллективы активнее 
участвовать в конкурсе.

- Ямал - родина народов с 
богатой культурой, сохранить 
и передать которую - тонкая и 
важная работа. Ежегодно мы 
отмечаем ямальцев, которые 
вкладывают душу в это дело. До 
конца года принимаем заявки 
на гранты от тех, чьё творчество 
связано с традициями северных 
народов, - написал он на своих 
страницах в социальных сетях.

Премия присуждается в 
номинациях «За вклад в сохра-
нение и развитие националь-
ной культуры малочисленных 
народов Севера», «За вклад в 
воспитание творческой моло-
дёжи», «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искус-

Анализировались показате-
ли по качеству оказания пер-
вичной медпомощи, профи-
лактике и лечению сердечно- 
сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний, качеству 
детского здравоохранения, 
обеспеченности кадрами, ис-
пользованию цифровых сер-
висов, состоянию здоровья 
граждан старшего поколения 
и работе по укреплению об-
щественного здоровья.

Здравоохранение - один 
из приоритетов работы Гу-
бернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. В регионе новые 

Ямал вошёл в тройку лидеров 
по исполнению нацпроекта 
«Здравоохранение» 

Единый стандарт школьного питания на Ямале  
будет утверждён до конца года

социум

ство», «Музыкальное искусство 
и исполнительское мастерство». 
При подведении итогов учи-
тываются профессиональные 
и творческие достижения на 
окружном, всероссийском и 
международном уровнях, сте-
пень исполнительского, худо-
жественного, педагогического 
мастерства, сообщает пресс- 
служба главы региона.

За 19 лет премию получили 
более 100 ямальцев. В 2021 году 
лауреатами стали четверо ра-
ботников культуры ЯНаО. Одна 
из них - жительница Салехарда 
Татьяна Лар. Она является яркой 
наследницей песенного ненец-
кого фольклора, талантливым 
сочинителем, инициатором соз-
дания ненецкой фольклорной 
группы «Вы’сей», чьё название 
переводится как «Сердце тунд- 
ры». Её коллега Елена Уфимце- 
ва - также яркий представитель 
ненецкой культуры, знаток 
устных и песенных традиций. В 
своих выступлениях использует 
не только музыкальные инстру-
менты, но и мастерство горло-
вого исполнения. Лауреатами 
премии также стали специалист 
по народному творчеству Ябта-
не Няруй (Ямальский район) и 
мастер декоративно-приклад-
ного искусства роза Накова 
(Салехард).Глава региона подчеркнул  

необходимость единых правил 
для всех муниципалитетов в части 
составления меню, материально- 
технического обеспечения школь-
ных столовых, финансовой модели, 
осуществления производственного 
контроля, определения льготных 
категорий. Для этого в округе раз-
рабатывается единый стандарт 
оказания услуг по обеспечению 

учеников горячим питанием. Проект 
уже подготовлен и планируется к 
утверждению до конца года.

- Мы были одним из первых регио- 
нов, кто выполнил поручение Прези-
дента по обеспечению бесплатным 
горячим питанием всех школьников 
младших классов, мы запустили 
программу модернизации столовых, 
включаем в меню местные продук-
ты. Сейчас нам предстоит серьёзно 

поработать над качеством обедов. 
Здесь важно установить единые пра-
вила и нормативы для всего округа. 
Вторая задача - цифровизация си-
стемы. Нужно активнее использовать 
возможности электронных карт, - 
сказал Дмитрий артюхов.

Губернатор подчеркнул, что 
к этой работе необходимо под-
ключать родительские комитеты 
и общественников, сообщает 

пресс-служба Правительства ре-
гиона.

- В работе нашего комитета мы 
уделяем большое внимание теме 
школьного питания - проводим засе-
дания с участием родителей, выез-
жаем в школы. Мы видим, что ситуа-
ция требует изменений. Очень важно 
ввести для всех муниципалитетов 
единую стоимость продуктового 
набора, разница может быть только 
за счёт расходов на логистику. Мы 
готовы предложить свою помощь при 
внедрении регионального стандарта -  
готовы разъяснять работникам сто-
ловых и родителям новые правила, 

контролировать ситуацию в столо-
вых, - отметила Надежда Гудкова.

На встрече также обсудили 
вопрос мониторинга ситуации с 
питанием. В этом году округ примет 
участие в пилотном проекте Ново-
сибирского научно-исследователь-
ского института гигиены роспотреб-
надзора, который позволит оценить 
текущее меню, посещаемость 
столовых, количество несъеденных 
блюд, а также выработать специаль-
ное меню для детей с особенностя-
ми здоровья. В мониторинге примут 
участие 43 школы в 13 муниципали-
тетах. Проект стартует 15 ноября.

больницы обеспечиваются 
самой современной техникой 
и опытными кадрами.

Высокая оценка работы 
окружной системы здраво-
охранения напрямую связа-
на с оснащением больниц со-
временным оборудованием, 
позволяющим проводить не 
только диагностику, но и ока-
зывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь. В этом 
году 17 единиц нового меди-
цинского оборудования на 
сумму более 40 млн рублей 
поступило в региональные 
сосудистые центры и первич-

ные сосудистые отделения. 
Это и аппарат ультразвуковой 
диагностики сердца и сосу-
дов для Новоуренгойской 
городской больницы, и си-
стема визуализации веноз-
ной системы для Ноябрьской 
центральной горбольницы, и 
современные многофункцио- 
нальные кровати для Сале-
хардской окружной больни-
цы, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В рамках региональной 
программы «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями» лекарственными 
препаратами для лечения в 
амбулаторных условиях обе-
спечиваются все пациенты, 
перенёсшие острую сосуди-
стую катастрофу, за девять 
месяцев такую помощь полу-
чили около тысячи пациен-
тов. Открыт центр амбулатор-
ной онкологической помощи 
в Салехарде. В округе с этого 
года заработала система сти-
муляции медработников: за 
каждый выявленный случай 
онкологии на ранней стадии 
врачи получают около 49 000 

рублей, средний медперсо-
нал - 23 000 рублей. За де-
вять месяцев выплату полу-
чил 31 врач на сумму более  
1,5 млн рублей, случаев он-
кологических заболеваний 
на ранней стадии выявлено 
на 10 больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

На Ямале ведётся строи-
тельство сразу 49 зданий для 
медучреждений. Половина 
из них (23) - в небольших по-
сёлках.

Особое внимание уделяется 
населению, проживающему в 
отдалённых и труднодоступ-
ных районах, нуждающемуся 
в своевременной экстренной 
медицинской помощи. По со-
стоянию на 1 октября вертолёты  
санавиации совершили 1 657 
вылетов. В регионе работают 
три мобильных диагностиче-
ских комплекса на базе авто-
мобиля КамАЗ. Это позволяет 
жителям небольших посёлков 
проходить медосмотр по месту 
жительства. Это удобно, рань-
ше ямальцам приходилось для 
этого ехать в райцентр.

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуа-
цию, связанную с новой ко-
ронавирусной инфекцией, в 
регионе продолжается реа-
лизация профилактических 
мероприятий. За девять ме-
сяцев проведено 295 соци-
ально-профилактических 
акций, более 51 500 ямальцев 
прошли диспансеризацию.

В детских поликлиниках 
продолжается создание со-
временной инфраструктуры: 
они оснащаются крытыми 
колясочными, игровыми зо-
нами, инфоматами, удобной 
системой навигации. Меро-
приятия позволяют малень-
ким пациентам получать 
медпомощь в комфортных 
условиях. Так, увеличивается 
посещаемость с профилакти-
ческими целями, что позво-
ляет предупредить развитие 
хронических заболеваний.

На начало октября в реги-
оне выдано более 16 000 по-
дарочных наборов «Малышу 
Ямала». Коробки содержат 
48 предметов, необходимых 
малышу до года.

Особых успехов удалось 
достичь в привлечении ме-
дицинских кадров. Обеспе-
ченность врачами - 49 специ-
алистов на 10 000 населения. 
В округ привлечены более 
130 врачей. Реализуются про-
граммы «Врачи, нужные Яма-
лу», «Земский доктор», «Зем-
ский фельдшер». На Ямале 
выполняется поручение 
Президента по обеспечению 
медработников первичного 
звена служебным жильём. В 
этом году квартиры получат 
более 100 семей медицинских 
работников.

Отдельно стоит отметить 
высокий уровень цифровой 
трансформации в сфере здра-
воохранения. Для пациентов 
созданы комфортные условия 
использования электронных 
сервисов. Не выходя из дома 
пациент может записаться на 
приём к врачу или на вакци-
нацию, вызвать врача на дом, 
а также получить информа-
цию о результатах обследова-
ния в личном кабинете госус-
луг или в ЕЭР ЯНАО. Исполь-
зование интеллектуальных 
систем в здравоохранении 
позволило повысить выявля-
емость сердечно-сосудистых 
и онкологических заболева-
ний на ранних стадиях. Все 
медицинские организации 
округа ведут электронные ме-
дицинские карты пациентов, 
централизованно обрабаты-
вают и хранят в электронном 
виде результаты диагности-
ческих и лабораторных ис-
следований.

В начале 2021 года в Ново- 
уренгойской ЦГБ были ор-
ганизованы койко-места для 
пожилых пациентов. Это 
третий по счёту межмуни-
ципальный центр гериатри-
ческой помощи на Ямале.

- Реализация националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» - одна из приоритетных 
задач государства. В усло- 
виях сложной эпидемиоло-
гической обстановки по ко-
ронавирусу и вынужденного 
перенаправления кадров на 
борьбу с инфекцией округ 
достойно выполняет задачи 
нацпроекта, - сказал Сергей 
Новиков, директор депар-
тамента здравоохранения 
ЯНАО.

Медицина. В Минздраве россии подвели промежуточные итоги исполнения 
нацпроектов в регионах. Почётное третье место среди лидеров занял ЯНаО

Культура

Хранителей культурных 
традиций отметят премиями

 > СПРАВКА
Помимо сПецПремии Губернатора, ежеГодно Присуждается сПециальная 

Профессиональная Премия в сфере культуры «событие Года» за лучший твор-
ческий Проект. для молодых талантов и их наставников Предусмотрены Премии 
и стиПендии Губернатора ямала за высокие творческие и Профессиональные 
достижения. с 2019 Года оказывается Грантовая Поддержка коллективам само-
деятельноГо творчества и социально ориентированным некоммерческим орГани-
зациям за реализацию Проектов в сфере культуры.

https://konkursy.xn--80aaa1bfcf4aric0iwb.xn--p1ai/konkursy/?ELEMENT_ID=45486
https://konkursy.xn--80aaa1bfcf4aric0iwb.xn--p1ai/konkursy/?ELEMENT_ID=45486
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Комфортная 
городская среда 
Этим летом в рамках нац-
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в райцентре продол-
жилось обустройство об-
щественной территории по 
улице Пристанской в микро- 
районе Аэропорт. Первона-
чальный проект сквера раз-
делили на две части: дет-
скую площадку обустроили в 
2020 году, а этим летом рядом 
с ней появилась тематиче-
ская зона отдыха.

- Это современная и не-
обычная зона отдыха, ко-
торая понравилась многим 
тазовчанам. Зона для селфи, 
на которой можно и рисо-
вать, мостики, облагоро-
женные ручьи - такого мы 
ещё в нашем посёлке не де-
лали, - говорит начальник 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёл-

ка Тазовского Геннадий  
Ткаченко.   

На следующий год власти 
продолжат облагораживать 
общественные территории. 
В частности, расширится 
площадка у подножия памят-
ника Ваули Пиеттомину. Сам 
монумент появился в 2019 
году, этой осенью здесь же 
установили скульптурную 
композицию, посвящённую 
муксуну. 

Ещё планирует- 
ся обустроить 

зону отдыха с на-
циональным коло-
ритом, где будут 
необычные скамей-
ки, качели и, конеч-
но, селфи-зона  
в виде чумов

Ещё одно знаковое место 
появится в микрорайоне Аэро- 
порт, точнее, оно уже суще-
ствует - это памятник авиа-

Насыщенный сезон!
Благоустройство. Больше 130 аукционов, километры отремонтированных 
дорог, новые зоны отдыха и преображение уже существующих общественных 
территорий - так прошёл сезон благоустройства в райцентре

торам Заполярья. Правда, от 
старого монумента практи-
чески ничего не осталось.

- Сквер Авиаторов мы на-
чали преображать в этом го-
ду, но полностью завершим 
работы в 2022-м. Памятник 
лётчикам Заполярья любим 
и почитаем тазовчанами, там 
каждый год проходят памят-
ные акции. Но с годами он, 
естественно, стал нуждать-
ся в обновлении. Губернатор 
во время визита в Тазовский 
дал поручение восстановить 
сквер Авиаторов. Террито-
рию подрядчик уже бла-
гоустроил: уложил плиты, 
проредил кустарник, сделал 
пешеходные и центральную 
дорожки, забурил опоры под 
освещение. Центральная ал-
лея выполнена из специаль- 
ной плитки и имитирует 
взлётно-посадочную полосу. 
Сейчас художники и архи-
текторы работают над соз-
данием самой композиции, 
информационных стендов 
и элементов с авиационной 

символикой, которые укра-
сят ограждение, - поясняет 
Геннадий Ткаченко.

Практически все работы 
по благоустройству подряд-
чик - компания «Кристалл» -  
намерен закончить до кон-
ца года. К этому же времени 
должна завершиться и худо-
жественная часть работ, од-
нако обновлённый сквер та-
зовчане смогут увидеть лишь 
в следующем году, когда все 
элементы займут своё место.  

 
ротонда будет!
Продолжилось обустрой-
ство и тех общественных 
территорий, которые были 
выполнены в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в преды-
дущие годы. Например, на 
детской площадке в Аэро-
порту смонтировали игро-
вой комплекс из канатов, 
который пользуется у детей 
большой популярностью. За 
лето преобразился и сквер 
Молодожёнов: здесь устано-

вили ажурное ограждение, 
селфи-зону с эффектом до-
полненной реальности, по-
ставили скамейки, высадили 
деревья и кустарники, а в на-
чале этой недели в Тазовский 
доставили и центральный 
элемент, который должен 
стать настоящим украше-
нием всего сквера. Сейчас 
рабочие готовят основание, 
на которое через неделю 
установят ротонду. 

Кроме того, летом на стадио-
не возле ТСШ заменили ограж-
дение, возле хоккейного корта 
«Орион» появилась площадка 
для сдачи нормативов ГТО. В 
микрорайоне Геолог на месте 
старых уличных тренажёров 
теперь красуются качели, по-
добные тем, что уже есть на 
Пристанской: подрядчику 
осталось только закрепить 
крышу из поликарбоната. На 
площади перед районным 
Домом культуры установле-
ны необычные информаци-
онные стенды. Чтобы следить 
за порядком, в рамках проек-
та «Безопасный город» часть 
общественных территорий 
оборудовали видеокамерами.   

- Начали устанавливать 
систему видеообзора на дет-
ских площадках и обществен-

ных территориях. На первом 
этапе установили 25 ка- 
мер: около РДК, на стадионе 
и по периметру зоны отдыха 
около дома Геофизиков, 18.  
В следующем году мы продол-
жим эту работу на остальных 
общественных территориях, -  
уточняет начальник Управле-
ния по обеспечению жизне- 
деятельности посёлка Тазов-
ского. 

 
Дорожная 
деятельность

В рамках со-
держания и ре-

монта дорог в этом 
году было заключе-
но 33 контракта
Отремонтировано три круп-
ных участка дорожного по-
лотна протяжённостью около 
трёх километров. 

 Улица Геофизиков после 
капитального ремонта ста-
ла шире, впрочем, как и два 
самых загруженных пере-
крёстка: Пушкина - Северная 
и Геофизиков - Заполярная. В 
течение сезона благоустрой-
ства обустроены четыре пар-
ковки: около здания МБУ 

«СМИ Тазовского района», 
поликлиники, администра-
тивного здания Управления 
по обеспечению жизнедея- 
тельности райцентра и дет-
ского сада «Оленёнок». Ле-
том на улицах Тазовского 
появились две тёплые оста-
новки. В планах у властей 
приобретение ещё трёх, но 
уже комбинированных оста-
новок, частично открытых. 
Разместить их планируется 
около Геофизиков, 30 (оста-
новка - магазин «Саша»), в 
микрорайоне Калинина не-
подалёку от здания скорой 
помощи и у МФЦ.

 
проект  
«Уютный ямал»
В плане реализации инициа- 
тив, поступивших в рамках 
проекта «Уютный Ямал», то-
же сделано немало. Напри-
мер, во дворе дома Пушки-
на, 10, по просьбе жильцов 
около детской площадки по-
явились искусственные до-
рожные неровности, видео- 
наблюдение и высокое ог- 
раждение. 

- Ещё одно мероприятие 
касалось обустройства пло-
щадки для выгула собак. Её 
сделали на улице Кирпич-

ной, получилась интересная 
площадка, на которой есть 
всё необходимое для выгу-
ла и дрессировки питомцев. 
Осенью в рамках проекта от 
тазовчан поступили новые 
предложения. Часть из них 
мы реализуем до конца года. 
Например, уже закуплены  
48 закрытых мусорных кон-
тейнеров, их начали расстав-
лять по посёлку. Практиче-
ски готов к работе медиа- 
экран на центральной пло-
щади. В декабре в Тазовском 
появится аллея светящихся 
всесезонных деревьев - от 
библиотеки до дома Пушки-
на, 19, - перечисляет объекты 
Геннадий Ткаченко.  

Продолжалась зачистка 
территории посёлка от му-
сора: в этом году очистили 
14 участков. В ближайшее 
время начнётся снос ветхих 
и аварийных домов, жиль-
цы которых переехали в ком-
фортные квартиры в Солнеч-
ном. К середине декабря на 
центральной площади уста-
новят ледовый городок - в 
этом году он будет выполнен 
по мотивам сказки «Двенад-
цать месяцев», а улицы Та-
зовского украсит новогодняя 
иллюминация.

На площади 
около рДК уста-
новлен информа-
ционный стенд, 
главным украше-
нием которого 
стали три боль-
ших панно в виде 
бубнов с изобра-
жением сцен из 
жизни коренных 
жителей

вместо сломан-
ных тренажёров 
в микрорайоне 
Геолог устано-
вили качели. 
Правда, не успе-
ли дети толком 
покататься, как 
вандалы уже на-
чали её ломать

в сквере Авиа-
торов рабочие 
фирмы «Кри-
сталл» завер-
шают работы 
по укладке 
специальной 
плитки, имити-
рующей взлёт-
но-посадоч-
ную полосу. 
Большую часть 
работ по бла-
гоустройству 
подрядчик на-
мерен завер-
шить до конца 
этого года
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел 
российской Федерации!

В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей, 
тех, кто защищает права и интересы ямальцев и охраняет закон и 
порядок в Арктическом регионе. 

Свою жизнь вы посвятили нелёгкому и ответственному труду. 
Благодаря вашим чётким действиям, оперативности, компетент-
ности и мужеству в регионе сохраняется социальная и экономическая 
стабильность, растут доверие и уважение жителей Ямала.

Особые слова благодарности и признательности ветеранам ор-
ганов внутренних дел - людям высокой нравственной закалки, безза-
ветно служившим Отечеству. 

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей не-
лёгкой и опасной службе. Мира, добра, счастья и благополучия вам  
и вашим семьям!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы решаете самую важную задачу - стоите на защите жизни, 
прав и безопасности людей. Исполняя служебный долг, вы проявляете 
лучшие качества, грамотно и оперативно действуете в непростых, 
зачастую опасных ситуациях.

В органах внутренних дел Ямала служат патриоты и большие про-
фессионалы, для которых честь, верность долгу и отвага - жизнен-
ные принципы. В этом огромная заслуга ветеранов службы, порядоч-
ность и мужество которых являются примером для многих поколений 
защитников правопорядка. Спасибо за ваш добросовестный труд 
и верность интересам граждан. От души желаю вам успехов, счастья 
и благополучия. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО 
Сергей Ямкин

Уважаемые сотрудники и ветераны 
министерства внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём сотрудника органов внутренних дел 

российской Федерации! 

Закон и справедливость - это основа стабильного развития совре-
менного общества, защита которых возложена на сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Ежедневно вы обеспечиваете общественную 
безопасность и охрану правопорядка, пресекаете нарушение закона, 
нередко рискуя при этом своими собственными жизнями. Благодаря 
вашему профессионализму, самоотверженности и постоянной го-
товности прийти на помощь в трудную минуту тазовчане могут 
чувствовать себя защищёнными от любых посягательств. Выражаю 
слова огромной признательности ветеранам правоохранительных 
органов. 

Желаю всем сотрудникам отдела Министерства внутренних дел  
России по Тазовскому району успехов в деятельности по борьбе с пре-
ступностью. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Думы тазовского района 
Ольга Борисова

примите поздравления!Отреагировать нужно 
незамедлительно!
праздник. 10 ноября в россии отмечают День полиции. ОМВД россии по 
Тазовскому району состоит из нескольких подразделений, каждое из которых 
выполняет важную функцию. Накануне профессионального праздника  
о своей работе рассказал начальник дежурной части ОМВД россии  
по Тазовскому району Евгений ШЛЯХОВОй

аНДрЕй АрКАДьев
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

В органах внутренних дел Евгений 
Шляховой работает уже 20 лет. Пришёл 
стажёром после армии, стал тогда ещё 
милиционером.

- О том, чтобы работать в полиции, я 
стал задумываться ещё в школе. У меня 
были родственники, кто служил в орга-
нах, часто с ними общался, и в старших 
классах уже думал о том, чтобы посту-
пать в Высшую школу милиции. Но 
после окончания школы получилось, 
что пошёл в армию, где добросовестно 
отслужил два года в военно-воздушных 
силах, - вспоминает майор полиции Ев-
гений Шляховой.

Но школьный интерес не забылся.  
К тому же после службы в армии дорога 
в полицию была открыта и без профиль- 
ного диплома. Сначала Евгений был 
принят стажёром в органы внутренних 
дел и параллельно стал получать об-
разование. Отучился в университете в 
Майкопе по специальности «Юриспру- 
денция», после чего в 2005 году был 
назначен на должность инспектора 
группы охраны общественного поряд-
ка УВД города Ейска. С этого, говорит 
майор полиции, по большому счёту и 
началась его карьера в органах вну-
тренних дел.

В Тазовский Евгений Василье-
вич приехал в 2013 году. С 2014-го он 
возглавляет дежурную часть ОМВД 
России по Тазовскому району. На се-
годняшний день общая численность 
вверенного ему подразделения -  
17 человек.

- В основном в дежурную часть 
приходят те сотрудники, у кого уже 
есть опыт, кто поработал в других 
подразделениях - в патрульно-по-
стовой службе, в розыске или был 
участковым. Просто в дежурной части 
должны служить сотрудники, кото-
рые в любое время дня и ночи после 
поступившего сигнала о каком-либо  

происшествии могут принять своевре- 
менное и правильное решение, что-
бы оказать потерпевшим всю необ-
ходимую помощь, - отмечает Евгений 
Шляховой.

В среднем ежедневно в дежурную 
часть поступает примерно 15-16 сиг-
налов. Естественно, в ОМВД есть регла-
мент: как быстро необходимо отреаги-
ровать на поступившие сообщения, как 
скоро должен прибыть наряд на место 
происшествия, но вне зависимости от 
установленных временных рамок для 
сотрудников полиции самое главное 
слово - «незамедлительно». Незамед-
лительно отреагировать и постараться 
помочь.

- В каждом из сотрудников дежур-
ной части я уверен. Коллектив у нас 
сплочённый, всегда готовы помочь друг 
другу, подставить плечо, если необхо-
димо. В общем, в беде не бросят. В наш 
профессиональный праздник желаю 
сотрудникам дежурной части, всем 
коллегам по отделу МВД по Тазовскому 
району здоровья, терпения, благополу-
чия, и пусть каждого всегда дома ждёт 
семья. Потому что профессия у нас 
непростая, иногда приходится нахо-
диться на рабочем месте практически в 
режиме 24/7, и важно, чтобы дома жда-
ла вторая половинка, - говорит майор  
полиции Евгений Шляховой.

Он сам признаётся, что первое время 
видел ребёнка, только когда тот спал. 
Сейчас сыну 10 лет. Он пока не заду-
мывается о выборе будущей профес-
сии, но, говорит Евгений Васильевич, 
понимает, что папа служит в полиции, 
поэтому его часто не бывает дома. 

А чтобы и начальник дежурной части 
ОМВД России по Тазовскому району 
Евгений Шляховой, и его коллеги могли 
позволить себе после окончания рабо-
чего дня отправиться домой и провести 
выходные со своей семьёй, необходимо, 
чтобы сами тазовчане вели себя законо- 
послушно и не нарушали обществен-
ный порядок.

Дежурная часть - 
это единый орган 

оперативного управле-
ния всеми силами, все-
ми подразделениями 
ОМВД России по Тазов-
скому району, которые 
осуществляют несение 
службы по охране об-
щественного порядка 
на территории муници-
пального образования
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Ученик - учитель,  
или Как в тундре детей  
к школе готовят 
Допобразование. В этом  
году на базе Гыданской  
школы-интерната реализуются  
17 программ дополнительного 
образования. Педагоги 
учреждения учат детей 
ухаживать за животными 
и растениями, рисовать и 
мастерить поделки из природных 
материалов, помогают 
развиваться физически.  
Обучившись, например,  
по программе «Организатор 
предшкольной подготовки», 
можно стать «первым учителем» 
для юных тундровичков

НИНа КУСАевА
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

Хорошая практика
В школе будущего «воспита-
теля» на протяжении всего 
учебного года готовят к рабо-
те. А после, когда ребята воз-
вращаются домой, в тундру,  
их трудоустраивают орга-
низаторами предшкольной 
подготовки.

- Это хорошая практика: 
сначала они изучают осно-
вы психологии, знакомятся 
с различными играми, а уже 
затем работают с группами 
малышей. Для всех деток в 
возрасте от 3 до 7 лет, про-
живающих в стойбище, орга-
низаторы проводят занятия 
по ознакомлению с русской 
речью, обучают счёту, то 
есть, другими словами, по-
могают социализироваться, -  
подчёркивает начальник 
отдела дополнительного об-
разования и воспитательной 
работы департамента обра-
зования администрации рай-
она Наталья Антонова.

Каждому будущему «пе-
дагогу» в школе выдают не-
большой набор канцелярских 
принадлежностей: тетради, 
ручки, карандаши, пласти-
лин, цветную бумагу, а также 
методические рекомендации 
по организации работы.

- Всего за время реализа- 
ции программы в ней участ- 
вовали 828 дошколят, 
проживающих на межсе-
ленной территории муни-
ципалитета, порядка 100 
детей ежегодно пробуют 
себя в педагогической 
деятельности. В основном 
в объединение приходят 
ребята, которые в даль-
нейшем планируют стать 
учителем или воспитате-
лем. И, как показала прак-
тика, около 20 процентов 
воспитанников поступают 
в педагогический колледж 
или университет.

Много работы  
над дисциплиной
Сейчас в Гыде объединение 
посещают 13 человек, в про-
шлом году обучающий курс 
завершили 10 школьников. В 
их числе и Санта Яр, которая 
летом работала организато-
ром рядом с факторией Тана-
мо. Всего в группе у школь-
ницы было пятеро тундро-
вичков, четверо из них - её 
братья и сёстры.

- Я учила детей буквам, циф-
рам, рассказывала об окружаю- 
щем нас мире, читала сказки, 
проводила различные игры, 
мы вместе рисовали. Сначала, 
конечно, нужно было много 
работать над дисциплиной, 
потому что малыши привык-
ли бегать, не могли спокойно 
усидеть на одном месте. Но 
когда им понравилось, все 
посещали занятия с удоволь-
ствием! За лето многие ребята 
научились считать до 10, дер-
жать ручку, рисовать каран-
дашами и красками. Допол-
нительно занималась со сво-
ей младшей сестрой, которая 
в этом году пошла в первый 
класс. Я думаю, ей сейчас лег-
че учиться, правда, пока отве-
чать на вопросы учителя она 
может только на ненецком, -  
отметила Санта Яр. 

Девятиклассница Яна  
Пурунгуй готовила к школе 

ребят, проживающих на фак-
тории Юрибей.

- Я занималась с детьми по 
два часа в день: читала им 
ненецкие и русские народ-
ные сказки, например, «Ма-
ша и Медведь», «Теремок», 
«Красная шапочка» и другие, 
лепили из пластилина фи-
гурки животных, фрукты, 
овощи. Все дети на фактории 
меня знают, поэтому мы бы-
стро нашли общий язык. Мне 
очень помогла воспитатель 
детского сада Марина Викто-
ровна Нядонги, - рассказала 
о своём первом опыте рабо-
ты Яна Пурунгуй.

Как планируют педагоги, 
в ближайшее время девоч-
ки, окончившие годовой 
курс подготовки, расскажут 
сегодняшним воспитанникам 
объединения «Авангард», с 
какими сложностями при-
дётся столкнуться на прак-
тике.

После окончания 9-го клас- 
са пять человек, завершив-
ших курс подготовки в этом 
году, планируют поступать в 
Новоуренгойский и Ямаль-
ский колледжи, чтобы в бу-
дущем связать свою жизнь 
с педагогической деятель-
ностью. А в учёбе им, естест- 
венно, помогут практика и 
опыт, которые они получили 
за минувшее лето.

Объедине-
ние «Аван-

гард» сейчас 
работает во 
всех школах- 
интернатах 
района. В Та-
зовском оно по-
явилось в 2009 
году, в Антипа-
юте - в 2013-м,  
а в Гыде его 
внедрили  
в конце 2014 го-
да. В «Авангард»  
набирают уче-
ников старших 
классов

Наталья аНтоНоВа, 
начальник отдела 
дополнительного 
образования и 
воспитательной 
работы департамента 
образования 
администрации 
района:

в прошлом 
году курс 
подготовки 
в объе-
динении 
«Авангард» 
прошли  
10 воспитан-
ниц Гыдан-
ской школы- 
интерната

летом в 
тундре дети 
не только 
помогают 
родителям 
заниматься 
повсед-
невными 
делами, но и 
готовятся к 
школе
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НаДЕЖДа САлиНДер
ФОТО иЗ АрхивА СЗ

В фольклоре народов Се-
вера говорится о священной 
берёзе, у которой было семь 
ветвей и семь корней. Люди 
поклонялись ей и приноси-
ли дереву дары. До наших 
дней сохранился  древний 
обычай - завязывать яркие 
ленточки на берёзе, прося 
благополучия, здоровья, 
удачи для себя, своих близ-
ких и потомков, так как она 
является чистым деревом, 
олицетворяющим жизнь. 

Выделение берёзы в каче-
стве древа жизни неслучай-
но. Берёза - универсальный 
врачеватель. С лечебной 
целью используются кора и 
листья, берёзовые почки и 
берёзовый сок. Из почек и 
листьев делают различные 
отвары и настои; из древеси-
ны - мази, активированный 
уголь. И всё это широко при-
меняется в медицине. Поле-
зен настой берёзового гриба -  
чаги. Не зря его называют 
берёзовым бальзамом. Прия- 
тен на вкус освежающий дре-
весный эликсир - берёзовый 
сок. Он идёт на приготовле-
ние напитков и кваса.

Берёзовые почки (нахар) 
имеют важное лечебное при-
менение. Настои и отвары из 
них оказывают потогонное, 
мочегонное и желчегонное 
свойство при отёках, во-
дянке, заболеваниях почек, 
мочевого пузыря, желчного 
пузыря и печени.

Настой из листьев и почек 
дерева используют в ком-
плексной терапии при за-
болеваниях верхних дыха-
тельных путей (ларингиты, 
бронхиты, трахеиты). В сбо-
рах с другим растительным 
сырьём берёзовые почки 
применяют как жаропони-
жающее средство. Водный 
настой из берёзовых почек 

помогает при лечении са-
харного диабета, заболева-
ний желудочно-кишечного 
тракта, очищает почки. Но 
принимать такой настой 
следует с осторожностью, 
так как смолистые вещества, 
содержащиеся в нём, могут 
раздражать почечную па-
ренхиму.

Чтобы правильно приго-
товить водный настой бе-
рёзовых почек, необходимо  
10 граммов (1/2 столовой 
ложки) сырья поместить в 
эмалированную посуду, за-
лить 200 миллилитрами (ста-
кан) кипятка, закрыть крыш-
кой и нагревать на водяной 
бане 15 минут. Затем охла-
дить, выдержать при комнат-
ной температуре 45 минут, 
процедить и оставшееся 
сырьё отжать. В полученный 
настой долить кипяченую во-
ду. Готовить настой можно на 
2-3 дня и хранить в прохлад-
ном месте. Принимать тёп- 
лым за 20-40 минут до еды. 

Берёзовые листья (вэба), 
собранные сразу же после 
раскрытия почек, очень по-
лезны. Чай из этих листьев 
особенно хорош ранней 
весной, когда после продол-
жительной и холодной зимы 
организм ослаблен мороза-
ми и недостатком дневного 
освещения. Также народная 
медицина рекомендует чай 
из молодых серёжек берёзы 
и её семян для укрепления 
памяти. Готовят чай даже из 
листьев карликовой берёзы, 
добавляя кору этого деревца. 
Сушат листья для чая в хо-
рошо проветриваемом поме-
щении, раскладывая тонким 
слоем и не допуская попада-
ния прямых солнечных лу-
чей. Правильно высушенные 
листья имеют ярко-зелёный 
матовый цвет и запах бальза-
мического берёзового масла.

Традиционная медицина 
использует листья берёзы 

при изготовлении пасто-
образного препарата «Фи-
толизин», который приме-
няется при инфекционно- 
воспалительных заболева-
ниях мочевыводящих путей: 
пиелонефрит, цистит, про-
статит, уретрит.

Лист берёзы входит в со-
став многих фиточаёв, помо-
гающих оздоровлению: при 
мочекаменной болезни, при 
подагре (отложение солей), 
для улучшения обмена ве-
ществ, для восстановления 
защитных барьеров верхних 
дыхательных путей.

Рекомендуется настоем 
листьев берёзы промывать 
нос - через 2-3 дня насморк 
будет побеждён, а если этим 
настоем умываться по утрам 
и вечерам, то это придаёт 
коже лица эластичность и 
упругость. Также можно сде-
лать маску из листьев моло-
дой берёзы: чайную ложку 
мелко измельчённых листьев 
залейте четвертью стакана 
крутого кипятка. Настояв 
1,5-2 часа, процедите. Доба-
вив столовую ложку тёплого 
настоя в крем для сухой ко-
жи или в сливочное масло, 
маргарин, нанесите тонким 
слоем на лицо. Особенно 
благоприятно действует мас- 
ка на сухую и нормальную 
кожу. Применение настоя 
из листьев берёзы для опо-
ласкивания головы избавит 
от перхоти, а волосы приоб-
ретут здоровый блеск.

Настой из листьев берёзы 
готовят тем же способом, 
что и из почек: на 10 граммов 
мелко нарезанных листьев 
надо 100 граммов воды. Сра-
зу после охлаждения водного 
настоя добавьте к нему пище-
вую соду (1/2 чайной ложки 
соды на стакан настоя), а за-
тем настаивайте ещё 6 часов.

Листья берёзы хороши 
для приготовления ванн - 
они действуют на организм 

успокаивающее, благотвор-
но влияют на кожу, помогают 
при дерматитах, экземах.

Чага (тюнаць) - грибной 
нарост, образуемый на берё-
зах. Чай из берёзового гри-
ба тоже полезен. Такой чай 
широко распространён среди 
охотников и рыбаков, кото-
рые долгое время находятся 
вдали от населённых пунк-
тов. Для чая гриб (чагу) из-
мельчают в ступке и завари-
вают в термосе, выдерживая  
час. Длительное применение 
(3-5 месяцев) такого чая изле-
чивает многие заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та, также используется при 
лечении воспалений мочепо-
ловой системы, почек. Тра-
диционная медицина выпу-
скает тёмно-коричневый экс-
тракт, получаемый из чаги, 
под названием «Бефунгин», 
который хорошо разводит-
ся в тёплой кипячёной воде 
и принимается за полчаса 
до еды. Его применяют при 
хронических гастритах, при 
язвенной болезни желудка. 
Назначают также в качестве 
симптоматического сред-
ства, улучшающего общее 
состояние онкологических  
больных.

С давних пор известно, как 
полезен берёзовый дёготь 
(ще’ хадэ) - продукт сухой 
перегонки наружной час-
ти коры (бересты) берёзы. 
Это густая маслянистая не-
клейкая жидкость чёрного 
цвета с дымным, древесным 
ароматом, содержащая фе-
нол, толуол, ксилол и дру-
гие вещества, обладающие 
дезинфицирующими свой-
ствами. Берёзовый дёготь 
применяют как внутрь, так и  
наружно. 

Внутрь дёготь употреб- 
ляют в виде дегтярной во-
ды для лечения лёгких, 
избавления от полипов в 
кишечнике, лишнего веса 

Берёза - 
дерево-целитель

(ожирения), сосудистых 
патологий, включая атеро-
склероз, других болезней. 
Люди, страдающие гипер- 
гидрозом (излишней потли-
востью) или нарушениями 
сна, отмечают, что  уже после 
недели приёма дегтярной 
воды кожа долгое время ос- 
таётся сухой, а сон становит-
ся спокойным и глубоким. 
При заболеваниях дыха-
тельной системы натураль-
ный продукт рекомендуют 
использовать следующим 
образом: дёготь развести 
чистой водой в пропорци-
ональном соотношении  
1:8 и выдержать получен-
ный раствор в течение пары  
дней. 

Кроме дегтярной во-
ды, внутрь дёготь прини-
мают каплями с молоком.  
В качестве дополнения к ос-
новному лечению рекомен-
дуется при заражении кро-
ви, тяжёлой интоксикации 
организма или туберкулёзе 
разводить натуральный бе-
рёзовый дёготь в молоке -  
2 капли средства на полови-
ну стакана тёплого молока. 
Состав размешивают и сразу 
выпивают. 

Наружно дёготь исполь-
зуют как в составе мазей, 
так и в чистом виде. Лечат 
в основном кожные болез-
ни: экзему, герпес, грибок 
ног, пролежни и другие. Как 
ранозаживляющее и проти-
вовоспалительное средство 
дёготь входит в состав мази 
Вишневского и Вилькенсона, 
которые успешно применя-
ются в медицине не одно де-
сятилетие для лечения кож-
ных заболеваний. Многим с 
детства знакомо дегтярное 
мыло, им мылись для обезза-
раживания кожи.

При гриппе и насмор-
ке дёготь, разведённый 
растительным маслом 1:5, 
закапывают в нос, смазы- 

вают им грудную клетку при  
бронхитах.

Берёзовая труха (нявэй) 
используется как средство 
от потливости ног, от опре-
лостей, применяется как 
противогрибковое лекар-
ство. Для лечения трухой 
собирают куски сгнившей, 
трухлявой берёзы, очища-
ют от коры и сучков. Затем 
мелко крошат, сушат, пере-
тирают в порошок. Хранится 
берёзовая труха в замшевых 
мешочках. При потливости 
ног и дерматозах стопы по-
рошок подсыпают во вну-
треннюю меховую обувь - 
чижи. Также ссыпают между 
внешней меховой обувью и 
внутренней. При опрелостях 
у ребёнка этим лечебным 
порошком обрабатываются 
подмышечные и паховые зо-
ны, покрасневшие складки 
на шее. Для этого сухой по-
рошок тонким слоем нано-
сится на подмокший кожный 
покров. Берёзовая труха 
является бактерицидным и 
подсушивающим средством.

Берёзовый сок приме- 
няется при ревматизме, цин-
ге, отёках, анемии, длитель-
но незаживающих ранах и 
язвах, при фурун кулёзе, ан-
гине. Он омолаживает орга-
низм, стимулирует обмен ве-
ществ, выводит гельминтов. 
Помимо этого, сок берёзы 
нормализирует кислотность, 
имеет отличное мочегонное 
действие, будет хорошим 
вариантом при  подагре,  
артритах.

Берёза - символ исцеле-
ния, обновления, долголе-
тия. Писать о её полезных 
качествах можно бесконеч-
но. Применение берёзы в 
народной медицине насчи-
тывает много лет, и старые 
рецепты живут, кочуя от 
одних к другим. Поэтому её 
называют деревом здоровья 
и жизни.

природа. Коренные жители Ямала 
бережно относятся к окружающей 
их природе. Они не стараются её 
покорить, а, наоборот, живут по  
её законам. Особым почтением 
у ненцев пользуется белоствольная 
берёза

Натуральный берёзовый сок (хо` тебт) называют «живой водой». Он - пре-
красный поставщик магния. Магния в соке берёзы столько, что он способен в 

кратчайшие сроки активизировать все жизненные процессы организма. Если в 
течение зимы вы много болели и у вас снижен уровень иммунитета, то берёзо-
вый сок - прекрасный помощник и от вирусных заболеваний, и от простудных 
осложнений. Он помогает вылечить ангины и бронхиты, очищая от грибков и ви-
русов слизистые поверхности, выводя из дыхательных органов образовавшую-
ся жидкость и скопившуюся слизь, повышая сопротивляемость организма
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Уважаемые родители! 

При рождении ребенка у 
родителей автоматически появ-
ляются обязанности, закреплён-
ные в Семейном кодексе рос-
сийской Федерации. родители 
обязаны содержать и воспиты-
вать своих детей, заботиться 
об их физическом, духовном, 
психическом и нравственном 
развитии. Соответственно,  
обязаны осуществлять конт-
роль за их местонахождением. 
Поэтому, уважаемые родители, 
обратите внимание на то, где и с 
кем ваши дети проводят время, 
объясните им опасность пребы-
вания на строящихся и забро-
шенных объектах. расскажите 
своим детям о рисках получения 
различных травм в указанных 
местах.  

Разъясните детям 
необходимость соблюдения 

правил безопасности на 
спортивных и детских 

площадках, в общественных 
местах, так как при их 

несоблюдении возможно 
получение травм.

Безопасность детей -
в руках родителей!

НаТаЛьЯ ПИТаСОВа,  

НачаЛьНИК ОТДЕЛа  

ПО ОБЕСПЕчЕНИю ДЕЯТЕЛьНОСТИ  

КОМИССИИ ПО ДЕЛаМ  

НЕСОВЕрШЕННОЛЕТНИХ  

аДМИНИСТраЦИИ 

ТаЗОВСКОГО райОНа

Напомним, в середине октября 
семейная пара тазовчан обнаружила 
раненого лебедя около проезжей 
части. Птицу поймали и временно 
устроили в приют для животных  
в тазовском

рассмотрев предложения, поступаю- 
щие от самых различных учреждений 
страны, готовых принять для содержания 
лебедя-шипуна, было принято решение 
обратиться с данной просьбой в детскую 
экологическую станцию в Новом Уренгое. 
Принимая данное решение, все заинте-
ресованные стороны руководствовались, 
прежде всего, тем, что лебедь останется 
на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Отмечу, что у принимающего учрежде-
ния имеется опыт по содержанию данного 
вида водоплавающей птицы. В настоящее 
время в стенах ДЭС уже продолжительное 
время содержится взрослая особь красно- 
книжного малого тундрового лебедя.  
Сотрудниками Тазовского территориаль-
ного отдела 26 октября лебедь был до-
ставлен в Новоуренгойский зоопарк «Дет-
ская экологическая станция». работниками 
станции птице на период двухнедельного 
карантина отведено отдельное отапливае- 
мое витражное помещение, далее будет 
оцениваться поведение лебедя в контакте 
с представителями других водоплаваю- 
щих птиц зоопарка для размещения в 
общем вольере. Уже сейчас взрослые и 
юные посетители зоопарка  могут наблю-
дать нашего лебедя.

ДЕНИС ШМЕЛёВ,  

НачаЛьНИК ТаЗОВСКОГО  

ТЕррИТОрИаЛьНОГО ОТДЕЛа ГКУ  

«СЛУЖБа ПО ОХраНЕ, КОНТрОЛю  

И рЕГУЛИрОВаНИю ИСПОЛьЗОВаНИЯ  

БИОрЕСУрСОВ ЯНаО»

В круглосуточном режиме работает 
аккаунт Информационного центра в 
Инстаграм - @infocentrskrf, где каж-
дый обратившийся может оперативно 
получить ответы на свои вопросы и по-
дать обращение. Сообщения вы може-
те направить в директ @infocentrskrf 
или задать вопрос в комментариях под 
постами аккаунта СК России. Для поль-
зователей социальной сети ВКонтакте  
также доступна круглосуточная связь 
через приёмную председателя СК Рос-
сии vk.com/priemnaya_bastrikina и 
аккаунт Информационного центра 
vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информаци-
онного центра представлены и в других 
социальных сетях:

- facebook.com/infocentrskrf;
- ok.ru/group/61254572769397.
В Информационном центре СК Рос-

сии для граждан функционирует 

территориальным отделом 
Управления роспотребнадзора  
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
тазовском районе в течение  
2020-2021 годов в рамках  
надзорной деятельности  
проведено 4 плановых проверки 
в отношении дошкольных 
организаций (мБДОУ Д/С «Сказка», 
мБДОУ Д/С «радуга», мБДОУ  
Д/С «Олененок», мБДОУ  
Д/С «теремок»)

Основные замечания: на пищеблоке 
в холодном цехе отсутствует бактери-
цидная установка для обеззараживания 
воздуха, количество кроватей не соот-
ветствует общему числу детей, а так-
же количество вешалок в умывальной  
зоне - детским полотенцам, недоста-
точное количество шкафов для хра-
нения верхней одежды, количество 
посадочных мест для приема пищи не 
соответствуют списочному количеству 
детей в группе. 

Коэффициент пульсации, искус-
ственная освещенность не соответ-
ствуют требованиям. В группах для 
соблюдения дезинфекционного ре-
жима дезинфицирующее средство ис-
пользуется без учёта инструкции по 

Сотрудники Госавтоинспекции 
посетили воспитанников детского 
сада «теремок» для проведения 
профилактической беседы

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции Тазовского района на-
кануне Дня водителя вышли 
на улицы районного цент-
ра, чтобы в очередной раз 
обратиться к водителям с 
призывом о необходимости 
соблюдения Правил дорож-
ного движения. Инспекторы 
проводили профилактические 
беседы с водителями, особое 
внимание уделяя вопросам 
безаварийного управления 
автомобилем. Предупредили 
инспекторы о последствиях 
отклонений от требований 

круглосуточная телефонная линия:  
8-800-100-12-60. В зависимости от во-
проса на звонки отвечают операторы 
линий:

- «Ребёнок в опасности»;
- «Телефон доверия»;
- «Остановим коррупцию»;
- «Давление на бизнес»;
- «Справочная информация».
Работа с обращениями граждан яв-

ляется одним из приоритетных на-
правлений деятельности ведомства. 
Следственный комитет в лице Инфор-
мационного центра будет и дальше ак-
тивно использовать современные тех-
нологии для обеспечения максималь-
ного доступа граждан к правосудию.  
Обращайтесь - мы вам поможем!

Е.М. ДЕМьЯНОВа , 

СТарШИй ПОМОщНИК  

рУКОВОДИТЕЛЯ УПраВЛЕНИЯ  

(ПО ВЗаИМОДЕйСТВИю СО СМИ)

применению - не соблюдается время 
экспозиции, ёмкости с рабочим рас-
твором не промаркированы, не указано 
название средства, концентрация, дата 
приготовления, срок годности.

Пробы воды из бассейна не соответ-
ствуют требованиям. Уборочный ин-
вентарь для санитарного узла хранится 
совместно с инвентарем для группы, 
отсутствует маркировка на уборочном 
инвентаре. Комплектование групп про-
водится без соблюдения требований 
к обеспечению площадью, прием пи-
щевой продукции (в основном овощи 
и фрукты) осуществляется при отсут-
ствии маркировки. Расстановка крова-
тей в спальных комнатах нарушена: не 
соблюдается расстояние между крова-
тями и от наружных стен помещения, 
от отопительных приборов. На пище-
блоке отсутствует стол с деревянной 
поверхностью для работы с тестом, не 
замачивается посуда.

По результатам проверок выданы 
предписания, составлены протоколы об 
административном правонарушении.

ИрИНа аНТрОПОВа,  

НачаЛьНИК ОТДЕЛа УПраВЛЕНИЯ  

рОСПОТрЕБНаДЗОра В ЯНаО  

В Г. НОВый УрЕНГОй, ТаЗОВСКОМ райОНЕ

Инспекторы ГИБДД посетили воспитанников «Теремка»

норм безопасности на доро-
гах, акцентировав внимание 
на детской безопасности. По 
окончании бесед сотрудники 
ГИБДД желали удачи на до-
рогах и вручали небольшие 
сувениры, а также памятки на 
тему безопасности дорожного 
движения.

 

МарИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИЯ  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили участников 
дорожного движения с Днём водителя

На мероприятии присутствовали дети 
подготовительной группы. Дошколь-
ники оживленно делились своими 
познаниями в области безопасности 
дорожного движения, рассказывали 
о значении дорожных знаков, о пра-
вилах перехода проезжей части как в 
качестве пешеходов, так и велосипе-
дистов, обсудили правила поведения в 
транспортных средствах.

ребятам была предоставлена воз-
можность поиграть в лото «Дорожная 
азбука», где необходимо было быстро 
и верно найти дорожные знаки и раз-
ложить их по ячейкам. Нужно отметить, 
что с поставленной задачей они спра-
вились очень хорошо. Дети поделились 
с инспектором ГИБДД своим маленьким 

опытом в дорожном движении, расска-
зали, с какими ситуациями на дороге им 
приходилось сталкиваться, какие нару-
шения ПДД, допущенные взрослыми, 
они заметили. С инспектором ребята 
поговорили о последствиях несоблю- 
дения Правил дорожного движения.  
В конце встречи юные участники до-
рожного движения получили неболь-
шие, но очень приятные подарки в 
виде кружек с тематикой безопасности 
движения.

МарИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИЯ  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

в следственном комитете 
россии для граждан доступна 
круглосуточная связь  
с информационным центром

итоги надзора
за дошкольными 
учреждениями  
в тазовском районе  
за 9 месяцев

всё большей популярностью 
у населения пользуется 
возможность интерактивного 
взаимодействия  
со Следственным комитетом 
россии через информационный 
центр. Это подразделение 
создано председателем 
СК россии Александром 
Бастрыкиным для оперативной  
и непрерывной связи  
с гражданами

История лебедя  
получила продолжение
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198 Огородникова Татьяна анатольевна

199 Оковай Элла Енковна

200 Окотетто Михаил Иванович

201 Окотетто юрий Сергеевич

202 Осташова Татьяна Николаевна

203 Острикова Марина Геннадьевна

204 Павлючкова анастасия адасьевна

205 Панченко Ксения Игоревна

206 Паровых Галина Наковна

207 Паршукова алла Валерьевна

208 Петрив Иван Степанович

209 Петров Федор Петрович

210 Петрякова Татьяна Викторовна

211 Петрянин александр Сергеевич

212 Пеценюк Сергей Васильевич

213 Печников Кирилл юрьевич

214 Пирогова Елена Николаевна

215 Поленов Дмитрий Игоревич

216 Попов Иван Николаевич

217 Попрядухина Оксана Николаевна

218 Портнова алиса Эдуардовна

219 Потапова Динара рамильевна

220 Пронькина Наталья Григорьевна

221 Пташник Диана антоновна

222 Пугаева Марина Михайловна

223 Пуйко Стелла Михайловна

224 Пурунгуй Марина Сомчевна

225 рахимова альбина альбертовна

226 рощектаев Дмитрий Николаевич

227 руденко Семен Владимирович

228 ружбеляева Людмила Степановна

229 рыбак Мария Владимировна

230 рязанцев Сергей Игоревич

231 Сабы Елена Владимировна

232 Садурская Сильвия розметовна

233 Саитова Снежана юрьевна

234 Салиндер Валентина анатольевна

235 Салиндер Вениамин Сергеевич

236 Салиндер Вячеслав Николаевич

237 Салиндер Ганна анатольевна

238 Салиндер Георгий Хадёйевич

239 Салиндер Георгий юрьевич

240 Салиндер Елена Неначивна

241 Салиндер Елена Яртовна

242 Салиндер Инна александровна

243 Салиндер Константин Петрович

244 Салиндер Людмила александровна

245 Салиндер Людмила Семеновна

246 Салиндер Майя Хасюевна

247 Салиндер Надежда Владимировна

248 Салиндер Наталья Григорьевна

249 Салиндер Пана Теньковна

250 Салиндер Олеся александровна

251 Салиндер Ольга Урьевна

252 Салиндер Прокопий Яковлевич

253 Салиндер римма Копковна

254 Салиндер Светлана Игоревна

255 Салиндер Светлана Ладиславовна

256 Салиндер Софья юрьевна

257 Салиндер Эмилия Палетовна

258 Салиндер юрий Пиднавич

259 Сарыева Самина Гюльбала кызы

260 Сатыкова анастасия Петровна

261 Свистунова Елена анатольевна

262 Седов Владимир анатольевич

263 Селезнёва Екатерина алексеевна

264 Семенов александр Олегович

265 Семенов юрий Викторович

266 Сербалюк Татьяна Сергеевна

267 Серобаба Сергей Владимирович

268 Симонова Наталия Борисовна

269 Ситникова Екатерина Олеговна

270 Скотаренко Мария Михайловна

271 Смагин антон Валерьевич

272 Смаглюк Оксана Викторовна

273 Смирнова Динара Курмангалиевна

274 Соболева Вероника Евгеньевна

275 Соколов александр Сергеевич

276 Соловьев Евгений Сергеевич

277 Соломатова Екатерина анатольевна

278 Сорокина Наталья анатольевна

279 Спиридонов Олег юрьевич

280 Старчак Виктория Игоревна

281 Стенникова Татьяна Викторовна

282 Стороженко Вахтанг Николаевич

283 Сулейманов алеби Ямолдыевич

284 Сурин алексей александрович

285 Сэротэтто Галина Геннадиевна

286 Сюгней Семен александрович

287 Тверезовская Галина Валерьевна

288 Тер Фаина Леонидовна

289 Терентьева Виктория Сергеевна

290 Терманова Валентина Васильевна

291 Тесля роман Витальевич

292 Тибичи Василий Валентинович

293 Тибичи Лада андреевна

294 Тибичи Мария Ивановна

295 Токарик Владимир Павлович

296 Топчиу Федор Георгиевич

297 Торопова Наталья Викторовна

298 Турсынбаева Жанна Ислямовна

299 Тэсида альбина александровна

300 Тэсида Валентина Телевна

301 Тэсида Валерий Салевич

302 Тэсида Екатерина адольфовна

303 Тэсида Таисия Николаевна

304 Тэсида Эмма Дмитриевна

305 Узбеков руслан амирович

306 Усанова Марина анатольевна

307 Фараджева Ирина александровна

308 Федорив Степан александрович

309 Федорова Людмила александровна

310 Федотов Владимир Васильевич

311 Федотова Елена александровна

312 Феоктистова Елена Владимировна

313 Филатов Константин Владимирович

314 Фот Наталья Эдуардовна

315 Хамитов Камиль Вакильевич

316 Ханипов Марат азатович

317 Харко антон Станиславович

318 Харючи Татьяна Ильинична

319 Хворостянная Маргарита александровна

320 Хорошев Игорь александрович

321 Хорошева анастасия Сергеевна

322 Хрипунова Людмила Викторовна

323 Худи алина Нерчевна

324 Худи Вадим Игоревич

325 Худи Надежда Ильинична

326 Худи Федор Епалевич

327 Хужамназарова алёна александровна

328 Хуззятова Ольга Вячеславовна

329 Хютт Ольга Геннадьевна

330 чабарина анна юрьевна

331 чабарина Лариса юрьевна

332 чернаева анипе Маматалиевна

333 чернышева Татьяна алексеевна

334 черний Елена Ивановна

335 чертенко Ольга Вениаминовна

336 чириков александр Викторович

337 чумаков Евгений александрович

338 чухловина Лариса александровна

339 Шакирзянов Хаким Хайдарович

340 Шакирзянова Гульнара Ильтизаровна

341 Шарипова Гульназ Фирдавесовна

342 Шашкова Виктория Леонидовна

343 Шашкова Оксана Владимировна

344 Швейкина Вероника айдаровна

345 Шевченко Ольга Николаевна

346 Шедловская Татьяна Ивановна

347 Шерепитка Мария Михайловна

348 Шкарупа Лариса Николаевна

349 Штриккер Василий александрович

350 Штриккер роман Сергеевич

351 Шушаков Дмитрий Вячеславович

352 щадных Ольга Эрвиновна

353 юдин александр Николаевич

354 юрьев Геннадий Геннадьевич

355 юрьева александра Маликовна

356 Ядне августа Геннадьевна

357 Ядне александр Явкывич

358 Ядне альберт Пудачевич

359 Ядне Виталий Дмитриевич

360 Ядне Галина Сергеевна

361 Ядне Дмитрий Петрович

362 Ядне Дмитрий Халькувич

363 Ядне Мария Владимировна

364 Ядне Марта Николаевна

365 Ядне Надежда Петровна

366 Ядне Наталья Пансоликовна

367 Ядне Наталья Явлювна

368 Ядне Певне Кэчевна

369 Ядне роза Начовна

370 Ядне Сергей Михайлович

371 Ядне Татьяна Тонкэвна

372 Яковлев Максим Игоревич

373 Яндо Владимир айбэвич

374 Яндо Владимир Константинович

375 Яндо Герман Васильевич

376 Яндо Мария Такучавна

377 Яндо розалия Незайчувна

378 Янкин Иван юрьевич

379 Яптунай Виктор андреевич

380 Яптунай Виктор Владимирович

381 Яптунай Егор Суккэвич

382 Яптунай юрий Викторович

383 Яр александр Мекевич

384 Яр алексей Нэбтивич

385 Яр алла Васильевна

386 Яр аля ачекыевна

387 Яр анастасия Сомбовна

388 Яр Виталий Владиславович

389 Яр Константин Тэтакувич

390 Яр Людмила Михайловна

391 Яр Людмила Николаевна

392 Яр Людмила Тэлковна

393 Яр Матвей юрьевич

394 Яр руслан анатольевич

395 Яр Сергей Мебитович

396 Яр Татьяна Михайловна

397 Яр Хыку Явлювич

398 Яр Элина Хэлловна

399 Яр Эмма Тараевна

400 Яр юлия Паливна

список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального 

округа тазовский район ямало-
Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Фамилия Имя
Отчество 

(при наличии)

1 абдуллаева Боюкханым азер кызы

2 абдулхаликов рустам Менглибиевич

3 абдурахманова Элионора Зулфикаровна

4 адер Валентин Ванович

5 адер юрий Писимявич

6 айваседо Надежда Павловна

7 айданов Марат айдарович

8 айтнякова Наталья Хайсатулловна

9 алексеева александра Викторовна

10 алеев Михаил Минуллович

11 амирбекова аминат Ибрагимовна

12 анисимов Дмитрий Владимирович

13 антонова Ирина Станиславовна

14 арсеньев андрей Николаевич

15 афанасьев Кирилл алексеевич

16 аюпов Халим Пиктимирович

17 Багрий Ирина александровна

18 Бадиева Герел Валерьевна

19 Баймурзаев аскерхан ахматович

20 Балакирев Владимир Николаевич

21 Балалаев Сергей Иванович

22 Барабанов александр Викторович

23 Барабаш Екатерина Викторовна

24 Барт андрей Викторович

25 Бахтин артем александрович

26 Баюв Мурадбек Самович

27 Бедарев Иван александрович

28 Бейзикис анастасия Михайловна

29 Бондаренко Сергей Васильевич

30 Борисов Валерий Иванович

31 Борисова Оксана андреевна

32 Брачун Денис юрьевич

33 Буранова Елена Петровна

34 Буранова Любовь Владимировна

35 Бурика александр Петрович

36 Бутешова алтынай анварбековна

37 Бутузов Виктор Михайлович

38 Бутузова Елена Семеновна

39 Быканова Елена Николаевна

40 Вагапова анастасия алексеевна

41 Вануйто августа Яковлевна

42 Вануйто анатолий Владимирович

43 Вануйто Зоя Ивановна

44 Вануйто Людмила Молькувна

45 Вануйто Марина Петровна

46 Вануйто Мария Павловна

47 Василенко ангелина Васильевна

48 Васильев алексей анатольевич

49 Васильева аурелия Георгиевна

50 Васильева Надежда александровна

51 Витюгова Светлана Сергеевна

52 Власова Марина Владиленовна

53 Вознюк Неля Петровна

54 Вьюшкин александр Сергеевич

55 Вэлло Ваули Викторович

56 Вэнго алия Сергеевна

57 Вэнго анастасия Геннадьевна

58 Вэнго антонина аркадьевна

59 Гаврилов Евгений анатольевич

60 Гадыева айсель Шаик кызы

61 Галыга Наталья Валерьевна

62 Гаптелехатова Евгения Константиновна

63 Гасюк альбина Павловна

64 Гашибаязова юлия Григорьевна

65 Глушков Владимир Николаевич

66 Головина Марина Валерьевна

67 Голышева Кристина андреевна

68 Гордиенко Владимир Иванович

69 Горкина Наталья Владимировна

70 Горнова Галина Владимировна

71 Григорьев Николай Николаевич

72 Грицай Владимир Борисович

73 Губдулина Дильнара Фенюсовна

74 Гурьянова юлия александровна

75 Гусейнов Гусейн Сары оглы

76 Гутенев антон Сергеевич

77 Дегтянников Михаил Борисович

78 Джайлобаева Эркингуль Токтомушевна

79 Докина Наталья анатольевна

80 Долгов александр Валерьевич

81 Дудникова Ольга Вячеславовна

82 Дудяков Сергей Викторович

83 Дука Вячеслав Федорович

84 Дьяков александр Викторович

85 Евай Людмила Пахакувна

86 Евай Эльмира Булатовна

87 Евдокимова Инна Валентиновна

88 Евтина Дарья алексеевна

89 Ельдецова юлия Викторовна

90 Ермаков Николай Евгеньевич

91 Жалилова Флюза Гильмитдиновна

92 Жданова Карина Вячеславовна

93 Желещикова Оксана Викторовна

94 Жук Иван анатольевич

95 Жуковец анна Викторовна

96 Журбенко Виктория Владимировна

97 Зайнакаев Владимир Маникаевич

98 Зайнакаева алена анатольевна

99 Зайцев Вадим Владимирович

100 Зайцева Валерия робертовна

101 Закирова анастасия Викторовна

102 Занданов Олег Васильевич

103 Захаров Дмитрий александрович

104 Зинченко андрей Валериевич

105 Зинчышина Валентина александровна

106 Ибрагимов альфред Халимзянович

107 Иванова Евдокия Владиславовна

108 Иормонайнен Григорий Николаевич

109 Иормонайнен Фасида Файрузовна

110 Ильясов Заур Беюкага оглы

111 Исайкина алена анатольевна

112 Кайль Светлана Васильевна

113 Калуцкий александр Владимирович

114 Камаева Снежанна Владимировна

115 Карагодин Вячеслав александрович

116 Карач Ольга Ивановна

117 Касаткин анатолий Григорьевич

118 Каспиров алексей александрович

119 Кашапова Луиза Фаимовна

120 Кидяев Сергей Петрович

121 Кимпал Ольга ыкковна

122 Кирнев Иван Михайлович

123 Кисляк Олеся анатольевна

124 Кобылина Ирина Захаровна

125 Ковко Ирина Сергеевна

126 Козырчикова Марина Владимировна

127 Кокарева юлия Валерьевна

128 Кокова Елена Ивановна

129 Кокош александр Евгеньевич

130 Колесник Валентин Викторович

131 Колесник юлия Тимофеевна

132 Комарова алена александровна

133 Коминар Василий Васильевич

134 Компанцев Олег Васильевич

135 Конева Парасковья Дмитриевна

136 Коновалова Елена анатольевна

137 Корнев Виталий анатольевич

138 Коростелев Вячеслав Геннадьевич

139 Косянчук Любовь Васильевна

140 Кочетков Вадим Сергеевич

141 Кривцов александр юрьевич

142 Кувыкин алексей Геннадьевич

143 Кунакхузин Ильдар Кимович

144 Кунакхузина аделина Булатовна

145 Куприянов анатолий Николаевич

146 Курбанова Зоя александровна

147 Куриляк анна антоновна

148 Лапсуй анастасия Хохолевна

149 Лапсуй Валерий анатольевич

150 Лапсуй Виктор Леонидович

151 Лапсуй Ирина Начувна

152 Лапсуй Людмила Григорьевна

153 Лапсуй Мария анатольевна

154 Лапсуй Надежда Георгиевна

155 Лапсуй Тамара Ямбуровна

156 Лапсуй Хангане Лабасовна

157 Лапсуй Эдуард Лыдакувич

158 Лесниченко Виктория александровна

159 Липатова Светлана Павловна

160 Лисовская Ольга александровна

161 Лоскутов артем Владимирович

162 Луценко александр анатольевич

163 Лымарь Елена александровна

164 Ляхова Лиана Немочиевна

165 Ляш анастасия Николаевна

166 Магомедов Саид раджабович

167 Мазур Виталий Мустафа оглы

168 Максименко алексей Игоревич

169 Максимкина Наталья Николаевна

170 Малик Максим андреевич

171 Мальцева Татьяна Васильевна

172 Манжеева Ирина Игоревна

173 Маримович Мария Владимировна

174 Мартынюк Ольга Вячеславовна

175 Марьик Татьяна Сергеевна

176 Мастеров Игорь Витальевич

177 Матвеев юрий александрович

178 Матвеева Дарья алексеевна

179 Мащева Татьяна Владимировна

180 Меньщикова Татьяна Геннадьевна

181 Мехнин Максим Геннадьевич

182 Микерина Екатерина Николаевна

183 Митронин антон александрович

184 Мишина Евгения Олеговна

185 Мишукова Таисия александровна

186 Мощеникова Наталья Игоревна

187 Мусин Гусман Умарович

188 Назырова Лилия Шабихулловна

189 Накул Елизавета Леонидовна

190 Ненянг ангелина Георгиевна

191 Ненянг Денис Семенович

192 Ненянг Елена Семеновна

193 Нестеренко Виктор Сергеевич

194 Нигматулин рифхат Шакирович

195 Николаева александра андреевна

196 Новицкий Леонид Владимирович

197 Овсеенко александр Сергеевич
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список кандидатов 
в присяжные заседатели 

муниципального округа тазовский 
район ямало-Ненецкого 

автономного округа (запасной)

№ 
п/п

Фамилия Имя
Отчество 

(при наличии)

1 абдульмянова алина Камиловна

2 абрамов Константин алексеевич

3 азаров Василий Николаевич

4 айваседо Мария Павловна

5 айтнякова Клара Тимиргалиевна

6 аллояров Наиль Якубович

7 анисимова Гульнара Геннадьевна

8 арцыбасов александр Олегович

9 афонасьева Татьяна анатольевна

10 Барзул Валентина Михайловна

11 Барт Надежда Леонидовна

12 Батт Сергей Владимирович

13 Башкирцев Виктор Владимирович

14 Белов андрей Сергеевич

15 Бондаренко Ольга Сергеевна

16 Булатов Тахир юсупович

17 Бурашников Никита Константинович

18 Буроченко алена Вячеславовна

19 Быцюк Олег Васильевич

20 Веревкин Николай Владимирович

21 Волосевич Ирина Владимировна

22 Воробьев Евгений александрович

23 Вэнго Наталья Тэдовна

24 Гаврилова Ольга Михайловна

25 Галкина Людмила Викторовна

26 Гусейнов Неймат Гусейн Оглы

27 Давлетшина Ольга раильевна

28 Дергач юрий александрович

29 Долгополова Надежда Николаевна

30 Залеев рафаэль атласович

31 Зарубина Ольга юрьевна

32 Зацепина Ирина Станиславовна

33 Казаков Дмитрий Викторович

34 Кайгородов Никита Витальевич

35 Калимуллин Финат Фаатович

36 Калуцкая Ирина Борисовна

37 Картоева Мовлатхан руслановна

38 Квашнин родион Викторович

39 Киндратюк Виктор Владимирович

40 Кондратенко Евгений Сергеевич

41 Коновалов александр анатольевич

42 Конопелько Лариса Викторовна

43 Корель регина Биктимеровна

44 Корнева Ольга Леонидовна

45 Коростелев Владимир Евгеньевич

46 Кулягина Инга Михайловна

47 Куприянов Сергей Васильевич

48 Лапсуй Светлана Михайловна

49 Матвеева Нэлли Ивановна

50 Мендыгарин Ульхман Сактаганович

51 Миллер Татьяна Сергеевна

52 Мухамедьяров асмадьяр Тимиргалиевич

53 Недоступ алена александровна

54 Ненянг Инга Степановна

55 Овсянникова Надежда Николаевна

56 Озимок Виктор Васильевич

57 Паршуков александр Сергеевич

58 Претуляк Василий анатольевич

59 Пурунгуй Ирина Валентиновна

60 раджабов Муслим Исмаилович

61 ручкина Наталия Евгеньевна

62 Садовский александр Иванович

63 Салиндер анатолий Николаевич

64 Салиндер Валентин Викторович

65 Салиндер Выли Хатибивич

66 Салиндер Вячеслав Вотакувич

67 Салиндер Денис Сергеевич

68 Салиндер Евгений Пачевич

69 Салиндер Егор Харитонович

70 Сатыков Даниил Константинович

71 Сэротэтто руслан Иванович

72 Тер Григорий антонович

73 Тибичи акулина Тычиковна

74 Тибичи Наталья Ивановна

75 Тибичи Сергей Немочивич

76 Тибичи юрий Няромэттович

77 Тэсида Дмитрий алексеевич

78 Тэсида Екатерина Яковлевна

79 Худи Василий юрьевич

80 Худи Виталий Леонидович

81 Худи Петр Пангуевич

82 Худи юлий анатольевич

83 Ядне алексей Харчувич

84 Ядне Виктор Хаткович

85 Ядне Елена Падровна

86 Ядне Светлана Килевна

87 Ядне Эмилия Хохолевна

88 Яндо Венера аловавна

89 Яндо Сияна романовна

90 Яптунай Дмитрий юрьевич

91 Яптунай Клавдия Валериевна

92 Яптунай Константин Вячеславович

93 Яптунай Мадку Валерьевич

94 Яптунай Петр Олегович

95 Яр артем Яковлевич

96 Яр Галина Ялывна

97 Яр Лариса юрьевна

98 Яр Лев Хыкувич

99 Яр Марч Хачкалеевич

100 Яр Элла Нэбтивна

список кандидатов 
в присяжные для Центрального 

окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя
Отчество 

(при наличии)

1 адер Оксана Васильевна

2 Байкалова анна Вячеславовна

3 Башаков Камиль Дилимханович

4 Боздырев Сергей Эдуардович

5 Бочанова Наталья Николаевна

6 Вишнивецкая Виктория Сергеевна

7 Вольфер Светлана Эстивна

8 Воротников Евгений Валерьевич

9 Гадыева Наталья Мулеевна

10 Гутенев Сергей александрович

11 Дагуров анатолий Геннадьевич

12 Джекшеналиев Медербек абдыталипович

13 Жидкова Надежда александровна

14 Жирнова Елена Борисовна

15 Житинский Виктор юльевич

16 Кадимова Надежда Ильдаровна

17 Квашнина Марина Владимировна

19 Клименко Сергей Васильевич

20 Клименков Николай Владимирович

18 Климин Николай Михайлович

21 Кокозева альбина Исраиловна

22 Костырева Минзифа Гильмитдиновна

23 Кращук Сергей Сергеевич

24 Кузьменко ангела Вячеславовна

25 Марковцев Сергей анатольевич

26 Марьик Ольга Ивановна

27 Мосиенко Дмитрий Владимирович

28 Мыслывая Елена Валентиновна

29 Панахлы Зумруд рафик кызы

30 Поэт александр Сергеевич

31 Салиндер Вадим Ильич

32 Салиндер Виталий Васильевич

33 Синельников александр юрьевич

34 Ставская Ирина Владимировна

35 Тиминская Наталья Владимировна

36 Харючи Людмила алексеевна

37 Харючи Матвей александрович

38 Хатанзеева алёна Сергеевна

39 Ядне Геннадий Игоревич

список кандидатов 
в присяжные для Центрального 

окружного военного суда 
(запасной)

№ 
п/п

Фамилия Имя
Отчество 

(при наличии)

1 Балтаг Спиридон Васильевич

2 Барабанова Екатерина Викторовна

3 Вакилова Мария атеновна

4 Веденева Незко Никитична

5 Гультяев юрий Владимирович

6 Денисенко алексей юрьевич

7 Евай Нина Увычевна

8 Зайцева Татьяна Борисовна

9 Марьик Вячеслав Максимович

10 Мытник Ирина ахматуловна

За прошедшую неделю сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому 
району выявлено 95 нарушений тре-
бований ПДД. Из них - 14 фактов на-
рушения требований использования 
ремней безопасности, 7 фактов неопла-
ты административных штрафов в срок, 
предусмотренный законом. Выявлен 
1 случай управления транспортным 
средством лицом, не имеющим права 
управления. Кроме того, зарегистри-
ровано 3 случая управления транс-
портными средствами лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. 

4 ноября в 15:34 на ул. Калинина в 
районе дома № 19 в Тазовском сотруд-
никами полиции был остановлен снего-
ход «Ямаха» под управлением мужчины 
1999 г.р., который был с признаками 

алкогольного опьянения. Водителю ин-
спекторы предложили пройти освиде-
тельствование в патрульном автомо-
биле, с чем он согласился. Результат 
алкотестера составил 0,69 мг/л паров 
этанола в выдыхаемом воздухе. По 
информационным ресурсам ГИБДД 
установлено, что гражданин не имеет 
права на управление ТС. Мужчина был 
задержан до рассмотрения материала 
мировым судом. Накануне материал 
был рассмотрен, назначено наказание в 
виде административного ареста сроком 
на 10 суток.

5 ноября в 9:53 в микрорайоне Маргу-
лова в районе дома № 1 сотрудниками по-
лиции был остановлен автомобиль Той-
ота под управлением мужчины 1983 г.р.,  
который имел признаки опьянения. 
Результат алкотестера - 0,246 мг/л па-

Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистраль-
ных газопроводов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - челябинск», линии  
электропередачи, электрохимзащиты 10 кВ., вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200 м - 3 км параллельно газопроводам проходят автодороги: 
г. Новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями 
и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
расположенная в 10-18 м от газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», 
утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от  
08 сентября 2017 г. № 1083, для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов - в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой 
стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПрЕщаЕТСЯ: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные 

и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на ка-
бельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери 
установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, 

открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно- 
агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или раз-
мещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу 
морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением 
дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и 
вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 

магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически 

связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигна-
лизации, которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном поряд-
ке, в соответствии с действующим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
лЭП, просим сообщить в Ново-Уренгойское лПУмГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3494) 929-214, 920-911.

Вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и пуровского районов!

ров этанола. Опьянение установлено. 
Возбуждено административное произ-
водство за нарушение п. 2.7 ПДД РФ.

Вечером того же дня в Тазовском в 
районе дома № 15 на ул. Калинина гос- 
автоинспекторы остановили Хонду под 
управлением мужчины 1986 г.р., кото-
рый был с признаками алкогольного 
опьянения. Результат алкотестера -  
1,251 мг/л. Опьянение установлено.

Водители ждут рассмотрения мате-
риалов судом. Напоминаем, что за «езду  
в пьяном виде» предусмотрена от-
ветственность в виде лишения спе- 
циального права управления ТС на 
срок от 1,5 до 2 лет с назначением ад-
министративного штрафа в размере  
30 000 рублей.   

За минувшую неделю на территории 
Тазовского района зарегистрировано  
4 дорожно-транспортных происшествия 
без пострадавших, 3 из которых про-
изошли в черте населенных пунктов. 

Госавтоинспекция района в оче-
редной раз обращается к участникам 
дорожного движения с призывом к 
неукоснительному соблюдению тре-
бований Правил дорожного движения.

МарИЯ ШИК,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИЯ  

ПО ПрОПаГаНДЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

ДОрОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД  

ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

На дорогах района
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теленеДеля

первый

Матч-тВ Культурароссия-1вторник

16.11

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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»(16+)

00.10 «Мата Хари» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

15.11

Всероссийский день 
призывника
Отмечается ежегодно  
15 ноября, начиная  
с 1992 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Три рубля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.05 «Цвет времени»
17.15 «Симфонические оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 «ХХ век»
01.10 Д/с «Катастрофы Древнего мира»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

10.00 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е» (16+)

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

22.00 «События»
22.30 «Украина. Бег» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин»
14.30 Д/ф «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 «Симфонические оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 «ХХ век»

08.00, 11.00, 13.35 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол (16+)

16.00 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)

17.10 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)

17.05 Новости
17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Новости
00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
02.45 «Тотальный футбол»
03.30 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

05.30 Новости
05.35 «Человек из футбола» (12+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.05 «Все на регби!»
13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол (16+)

16.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)

18.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)

21.05 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2023
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Новости
00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единоборства (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022
06.30 Гандбол. Лига Европы (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (16+)

06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Немед-
ленное реагирование» (16+) 

08.55 «Возможно всё» (0+) 

17.45 Т/с «Филин» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

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 «Неформат» (16+)

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

12.15 «Секреты северных ремёсел» (12+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Русь» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (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» (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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма судь-

бы» (16+)

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 «Стенограмма судь-

бы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

17.11

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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Мата Хари» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

11.00, 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 «Неформат» (16+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

22.15 Д/ф «Русь». 2-я серия «Власть» (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 «Открытый мир» (12+)

02.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

Всероссийский день 
проектировщика
С работы проектировщи-
ков начинается возведе-
ние любого здания

День участковых 
уполномоченных 
полиции

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

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 «Неформат» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
22.15 Д/ф «Русь». 3-я серия «Вера» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

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

08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

10.40 Д/ф «Семён Фарада» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (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/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Симфонические оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта»
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 «ХХ век»
01.00 Д/с «Катастрофы Древнего мира»

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

05.25, 09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+) 

13.25 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+) 

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

08.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

10.40 «Короли эпизода» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е» (16+)

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

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

23.05 Д/ф «Сергей Лапин» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Защитники» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.10 Т/с «Московские тайны» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие став- 

ки» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого» (16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+) 

08.55 «Знание - сила» (0+) 

12.55 «Возможно всё» (0+) 

13.40 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 

17.45 Т/с «Филин» (16+) 

19.25 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+) 

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный  
бокс (16+)

13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Профессиональный  
бокс

18.00 «Все на Матч!»
18.45 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» (16+)

20.40 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей
23.50 «Все на Матч!»
00.50 Новости
00.55 Баскетбол. Евролига
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.25 Новости
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

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

00.15 Т/с «Высокие ставки» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)

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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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. 
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ямал - регион

первый

Матч-тВ Культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

18.11

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 «Мосгаз. Дело № 8» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Мата Хари» (16+)

01.10 «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/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35, 13.40, 17.40 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.25 «Х/ф Михайло Ломоносов»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник-2»
16.35 Х/ф «Петля»
17.50 «Симфонические оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

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» (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 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма судь-

бы» (16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

11.25 «Игры Титанов» (12+)

12.20 Профессиональный бокс (16+)

13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 «Есть тема!»
15.00 Американский футбол (16+)

16.00 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

17.05 Новости
17.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

18.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)

19.30 Новости
19.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)

20.45 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Новости
00.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)

02.55 «Все на Матч!»
03.30 Смешанные единоборства
04.25 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)

 
День рождения 
Деда Мороза
Каков возраст зимнего 
волшебника - доподлинно 
неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет

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

05.35, 09.25 Т/с «Тихая охота» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

17.45 Т/с «Филин» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)

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

21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)

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

00.35 «Захар Прилепин» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 Т/с «Схватка» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

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

08.50 Т/с «Кольцо из Амстердама» (12+)

10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+)

16.55 «90-е» (16+)

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

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

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева» (16+)

02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Т/с «Московские тайны» (12+)

06.00 «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» (12+)

07.00 Новости «тв Студия Факт»
07.30, 08.25, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 «Руссо туристо» (16+)

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 «Неформат» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 Новости «тв Студия Факт»
13.15, 00.00 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 2» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15, 23.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Затмение» (12+)

21.35 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

22.15 Д/ф «Русь». 4-я серия «Слово» (12+)

22.45 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

00.15 «Полярные истории» (12+)

01.15 «На высоте» (12+)

01.45 «Еду на Ямал» (12+)

Уважаемые жители тазовского района!

Служба социально-психологической помощи семьям 
и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной 
школы осуществляет набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, желающих 
принять в свою семью на воспитание детей, остав-
шихся без родительского попечения. 

 > ЗАПиСь По тел.: 2-35-47.
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в конце ноМера

ДМИТрИй СимОНОв
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

Как сообщает сайт strana2020.ru,  
посвящённый Всероссийской пере-
писи населения, по данным на конец 
октября анкетирование прошли более  
70 миллионов жителей России. В их 
числе и тысячи тазовчан. Жители 
межселенной территории и северных 
поселений приняли участие в перепи-
си ещё весной, остальные могли оста-
вить свои данные, начиная с 15 октября, 
тремя способами: заполнив анкету на 
портале госуслуг; придя на стационар-
ный пункт, где работают переписчи-
ки; дождавшись визита переписчика  
домой.

Мария Кононенко (на фото) - одна из 
18 переписчиков, которые работают в 
Тазовском и Газ-Сале. За ней закреплён 
участок районного центра, куда входят 
несколько многоквартирных и частных 
домов по улице Калинина. Всего более 
200 домохозяйств.

- Всероссийская перепись населения 
уже завершается. На мой взгляд, на моём  

участке всё прошло по плану, люди в 
основном реагировали положитель-
но, когда открывали дверь и видели 
переписчика. Некоторые приглаша-
ли в дом, естественно, мы соблюдали 
все необходимые меры эпидемиоло-
гической безопасности. Кто-то даже 
протягивал документы, но нам они не 
нужны. Мы записываем информацию 
только со слов проживающих в дан-
ном домохозяйстве. Вся процедура 
анкетирования занимает 3-5 минут на 
каждого человека, если кто-то уже при-
нял участие в переписи онлайн, то нам 
достаточно было просто отсканировать 
QR-код, - поясняет переписчик Мария 
Кононенко.

10 ноября она зашла к Никите Дубин-
ко. Он как раз из тех, кто переписался 
сам и внёс данные о тех, кто прожива-
ет с ним в одной квартире, на портале 
госуслуг. Как и все жители России, та-
зовчанин предоставил информацию о 
своём возрасте, семейном положении, 
национальной принадлежности, обра-
зовании, жилищных условиях и другие 
данные.

Перепись населения: 
вклад каждого россиянина 
в будущее страны

- Конечно, перепись необходима. 
Она позволит узнать, какая числен-
ность населения в нашей стране, как 
происходит миграция. Если можно так 
выразиться, всё это нужно для строгой 
отчётности, которая в дальнейшем по-
зволит сделать жизнь лучше, - считает 
Никита Дубинко.

Те тазовчане, кто не смог по разным 
причинам встретиться с переписчи-
ком на пороге своего дома и у кого не 
получилось пройти анкетирование на 
портале госуслуг, могут прийти в один 
из стационарных переписных пунктов 
в Тазовском. Например, в МФЦ. Здесь 
тоже работают волонтёры переписи.

- Мы можем только консультировать, 
объяснять, каким способом можно 
пройти перепись. Подходят, обраща-
ются, бывает такое, но большинство, 
конечно, и так всё знают, - говорит во-
лонтёр Надежда Семынина.

До окончания переписи осталось все-
го несколько дней. Так что тем, кто ещё 
не прошёл анкетирование, необходимо 
поторопиться, чтобы внести свой вклад 
в развитие района, Ямала, России.

анкетирование.  
На этой неделе 
завершается 
Всероссийская перепись 
населения. Воскресенье, 
14 ноября, - последний 
день, когда можно 
подать сведения о себе, 
которые вместе с данными 
миллионов жителей нашей 
страны позволят узнать 
больше о том, как мы 
живём, и наиболее точно 
сформулировать цели и 
задачи по дальнейшему 
развитию Ямала  
и россии в целом


