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МарИя ДемиДенко
ФоТо из архива Сз

Тазовский готовится от-
метить 91-й день рождения 
района. Гостям праздника 
будет предложена обзорная 
экскурсия по современному 
Тазовскому с использова- 
нием нового экскурсионно-
го оборудования. 3 декабря в 
Центре национальных куль-
тур состоится торжествен-
ная церемония чествования 
работников организаций и 
учреждений «Гордость Та-
зовского района», а вечером 
тазовчан ждёт праздничный 
концерт «Великое прошлое! 
Прекрасное будущее!», где 
выступят творческие коллек-
тивы района и приглашён-
ные артисты. Изюминкой 
праздника станет презента-
ция видеоролика и новых пе-
сен о тазовской земле. Если 

Праздник обещает быть 
ярким и незабываемым

в первый день вход на меро-
приятия - исключительно по 
пригласительным билетам, 
то 4 декабря на праздни-
ке смогут повеселиться все 
жители и гости райцент- 
ра, программа очень насы-
щенная и разнообразная.

- Начало субботних гуля-
ний в 14 часов. Площадь пе-
ред районным Домом куль-
туры будет условно разделе-
на на несколько площадок. 
На одной из них организуют 
игровую программу для де-
тей. За сценой уже залили 
лёд для катка под открытым 
небом, там же будут прово-
диться спортивные игры. 
На уличной сцене в рамках 
большой концертной про-
граммы тазовчан будут раз-
влекать тазовские и пригла-
шённые артисты, в частно-
сти, вокальная группа «Non 
Solo». На площади установят 

три гостевых чума, где мож-
но будет согреться и узнать 
о быте коренных жителей. 
Для любителей эффектных 
снимков организуем фото-
зону с живыми оленями и 
нартами. Также можно бу-
дет прокатиться на оленьей 
упряжке вдоль площади, для 
этого на время праздника 
перекроют часть дороги, - 
перечисляет мероприятия 
директор Централизован-
ной сети культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского 
района Мирослава Лапина.

Ну и конечно, какие гу-
лянья без ярмарки?! В этот 
раз свои товары представят  
16 предпринимателей. Та-
зовчане смогут отведать 
плов, шашлыки, кондитер-
ские изделия, сладкую вату. 
Также можно будет купить 
замороженные ягоды, рыб-
ную и мясную продукцию. 
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (ФоТо)

Право. За 40 минут старше-
классники Тазовской сред-
ней школы смогли совершить 
краткий экскурс в петров-
ские времена, проследить 
трёхсотлетнюю историю 
становления и развития оте- 
чественной прокуратуры, а 
после ещё и получить ответы 
на интересующие вопросы. 

Прошло уже почти 300 лет 
с того момента как рефор-
матор Пётр Великий своим 
указом учредил пост гене-
рала-прокурора при Сена-
те. Именно с 12 января 1722 
года началась история про-
куратуры. Создавая новую 
структуру, Пётр I стремился 
«уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, неправо- 

судия, взяточничества и без-
закония». С тех пор многое 
изменилось, но по сути це-
ли у прокуратуры остались 
те же. Об этом и многом 
другом старшеклассникам 
Тазовской средней школы 
рассказал прокурор района 
Алексей Кугаевский в рам-
ках встреч, приуроченных  
к памятной дате. 

- Сегодняшнее мероприя- 
тие по своей сути профориен- 
тационное. Мы специаль- 
но организовали встречу 
с учениками, которые вы-
брали гуманитарные науки. 
Хочется больше рассказать 
им об этапах развития орга-
нов прокуратуры в России 
на всём трёхвековом этапе, 
об основных направлениях 
нашей деятельности. Может 
быть, кто-то заинтересует-
ся этой непростой профес-

ТаТьяна влаСова
роМан ищенко (ФоТо)

история. На территории 
Тазовской пожарной части 
установили памятник пожар-
ной машине ЗИЛ-131. Со дня 
выпуска грузового автомо-
биля прошло 55 лет. Инициа- 
торами создания необычного 
памятника стали сотрудники 
части. 

- История Тазовской по-
жарной охраны начиналась 
именно с этой марки авто-
мобиля. ЗИЛ-131 - это одна 
из первых пожарных машин, 
которая несла службу в рай-
центре. Автомобиль оставил 
глубокий след в истории со-
ветской и российской пожар-
ной охраны, есть подразде-

ления, где такая техника до 
сих пор на ходу. В 1997 году, 
когда я пришёл работать в 
Тазовскую пожарную часть, 
на вооружении уже были 
«Уралы», но в автопарке ещё 
оставался один ЗИЛ. Пос- 
ле моего трудоустройства 
он прослужил ещё около  
пяти лет, - поделился исто-
рией начальник пожарной 
части по охране посёлка 
Тазовского ОПС ЯНАО по 
Тазовскому району Виктор  
Кисляк.

Списанную пожарную ма-
шину, прошедшую в своё 
время огонь и воду, сотруд-
ники части отреставриро-
вали собственными силами.

- Автомобиль находился 
в неудовлетворительном 

Дорогие земляки!
3 декабря - Международ-

ный день инвалидов. Эта 
дата - ещё одна возмож-
ность привлечь всеобщее 
внимание к проблемам 
людей с ограничениями по 
здоровью и рассказать об 
их успехах и невероятной 
силе воли.

Ваши достижения в 
учёбе, науке, творчестве 
и спорте доказывают, 
что стремление к новому 
и невероятная сила духа 
позволяют вам жить яркой 
и насыщенной жизнью. 
Каждая ваша победа - от-
дельная история и пример 
веры в себя.

Благодарю всех нерав-
нодушных тазовчан за 
активную гражданскую 
позицию и совместную 
плодотворную работу, 
направленную на само- 
реализацию в любимом 
деле земляков с ограниче-
ниями по здоровью. Желаю 
всем крепкого здоровья, 
благополучия и добра! 

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

Уважаемые 
тазовчане! 

Ценности любого обще-
ства проверяются тем, 
как государство, власть и 
всё население относятся 
к людям с ограниченными 
возможностями здоровья,  
к тем, кому особенно труд- 
но в жизни, кто наиболее 
уязвим. 3 декабря мы от-
мечаем Международный 
день инвалидов. Этот день 
призван привлечь внимание 
общественности к пробле-
мам тех, кто волею судьбы 
оказался в  трудной жиз-
ненной ситуации. 

Это люди удивитель-
ной судьбы, мужества и 
необычайной силы воли, 
которыми невозможно не 
восхищаться.

От всей души желаю вам 
доброго здоровья, терпе-
ния, заботы родных и близ-
ких, понимания и уважения 
окружающих! Пусть на 
вашем пути встречаются 
только добрые и отзывчи-
вые люди!

Председатель Думы 
Тазовского района 

ольга Борисова

Ежегодно третье- 
го декабря в Между- 
народный День 
инвалидов мы 
говорим о людях, 
подающих пример 
стойкости, силы 
воли, оптимизма и 
особой жизненной 
закалки. 

Благодаря своей 
целеустремлённости 
и упорству они вносят 
вклад в обществен-
ную жизнь региона, 
добиваются профес-
сиональных успехов, 
значительных резуль-
татов в спорте, учё-
бе, живут насыщенной 
и полноценной жизнью, 
реализовывая свои пла-
ны, идеи и замыслы.

Создавать равные 
возможности для 
всех граждан - одна из 
главных задач прави-
тельства региона и 
руководства страны. 
На Ямале продол-
жается работа по 
созданию доступной 
среды для инвалидов, 
оказывается помощь 
в трудоустройстве, 
самореализации лю-
дей с особенностями 
здоровья и их социали-
зации. Есть систем-
ная поддержка семьям, 
воспитывающим осо-
бенных детей.

Сердечно благода- 
рю всех, кто помогает 
людям с ограничен- 
ными возможностя- 
ми здоровья - это со-
циальные работники, 
учителя, врачи, во-
лонтёры, представи-
тели общественных 
организаций и НКО. 
Это неравнодушные 
ямальцы, которые 
обеспечивают ком-
форт, помогают  
преодолевать неду- 
ги и добиваться  
успехов.

Желаю всем вам 
счастья, успехов и но-
вых достижений!

Губернатор  
Ямало-ненецкого  

автономного округа 
Дмитрий артюхов

региональное отделение партии 
«единая россия» и портал «Живём на 
Севере» запустили совместный проект - 
региональную благотворительную акцию 
«Ёлка заботы»

Третий год её целью остаётся поддержка осо-
бенных детей ямала. В этом сезоне охват участни-
ков удвоится - подарки к новому году получат 500 
юных ямальцев с ограничениями по здоровью.

рассказать о своей заветной мечте ребёнок мо-
жет на портале «Живём на Севере». Сбор заявок 
стартовал 29 ноября. В первой декаде декабря 
начнётся обработка, приобретение и передача 

подарков детям. Их доставку обеспечит волонтёр-
ский центр «Единой россии».

- После одобрения заявки семья получает на 
электронную почту письмо с подтверждением. Этап 
доставки подарков начнётся с 20 декабря. наши во-
лонтёры заранее свяжутся с получателями, уточнят 
удобное время вручения. Кроме того, заявители 
вправе забрать подарки самостоятельно. они будут 
храниться в офисах местных отделений партии, - 
пояснила руководитель волонтёрского центра пар-
тии «Единая россия» анастасия Казанцева.

она также рассказала, что «Ёлка Заботы» -  
проект не только для детей, но и для взрослых. 
Принять участие в новогодней акции в качестве да-

рителя может любой желающий. Для этого до  
20 декабря необходимо пройти регистрацию на 
портале «Живём на Севере» и выбрать одно или 
несколько детских желаний. Приобретённый пода-
рок нужно передать в местное отделение партии, 
сообщает пресс-служба Губернатора ямала. Более 
подробную информацию для участия в акции мож-
но уточнить по телефону горячей линии волонтёр-
ского центра «Единой россии»: 8(34922)3-52-58.

напомним, предновогодняя благотворительная 
акция «Ёлка Заботы» действует на ямале с 2019 
года. За это время она помогла реализовать мечты 
450 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

стартовала предновогодняя акция                «Ёлка Заботы-2021»

Пожарную часть украсил 
памятный объект

состоянии - были следы 
коррозии. Есть детали, ко- 
торые мы восстановили, 
некоторые заменили, по-
красили кузов машины, 
отреставрировали салон: 
постарались привести его 
к первозданному виду, - 
пояснил ведущий инже-
нер группы обслуживания 
пожарной части по охране 
посёлка Тазовского Шамиль 
Мамашев.

Теперь экскурсии для де-
тей по пожарной части и 
прилегающей территории 
станут ещё интереснее. Со-
трудники отмечают, посмо-
треть на пожарный ЗИЛ-131 
и сделать фотографию на 
память может любой желаю- 
щий тазовчанин.

О серьёзном просто 
и интересно

сией и в дальнейшем после 
успешного окончания вуза 
сделает блестящую карьеру, -  
говорит прокурор Тазовского 
района Алексей Кугаевский.

Диалог начался, когда 
Алексей Андреевич начал 
рассказывать об обучении 
и об интересных фактах из 
практики. Ребят интересова-
ло, как можно стать прокуро-
ром, какое образование не-
обходимо получить, какими 
качествами должен обладать 
работник прокуратуры. 

П р и я т н ы м  м о м е н т о м 
встречи стало награждение  
ребят, показавших высокие 
результаты на Всероссий-
ской олимпиаде школьни-
ков по обществознанию, 
праву и истории. Дипломы 
получили Алёна Данилен-
ко, Илья Семикин и Софья  
Перехватова.
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6-9 декабря в Салехарде состоится 
форум молодёжи коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего востока 
«российский Север»

Форум проводится с целью создания 
межнациональной коммуникационной 
площадки для взаимодействия молодёжи 
и вовлечения активных молодых людей в 
решение задач, отвечающих современ-
ным запросам государства и общества. 
организаторами форума выступают Фе-
деральное агентство по делам молодёжи 
и Правительство ямало-ненецкого авто-
номного округа.

Участниками форума станут моло-
дёжные лидеры из числа коренных 
малочисленных народов Севера (далее 

Теперь ямальцам не нужно 
самостоятельно представлять 
ряд документов: копию паспорта, 
справки в санаторий (№ 070/у), 
из образовательной организа-
ции, о ненахождении на полном 
гособеспечении, заключение 
медорганизации, что гражданин 
нуждается в постороннем уходе. 
Данные сведения органы соц-
защиты запросят в межведом-
ственном порядке самостоя- 
тельно.

Удостоверение многодетным 
семьям, подтверждающее их 
право на льготы, будет сразу 
выдаваться до достижения ре-
бёнком 23 лет. раньше приходи-
лось его продлевать ежегодно, 
начиная с 18-летия старшего. 
Главное условие - наличие све-

Продолжается вакцинация 
от коронавируса

Первым компонентом при-
вились более 236 000 человек, 
второй компонент получили 
почти 215 000 ямальцев. Ре-
вакцинацию прошли более 
28 000 северян, это свыше 
65% от всех, привившихся  
6 месяцев назад. Повторную 
прививку в окружной поли-
клинике сделал Губернатор 
округа Дмитрий Артюхов.

- Прошло полгода с мо-
мента первой вакцинации: 
весной я сделал прививку, 
и сейчас подошло время по-
ставить её повторно. Уверен, 
что это единственный способ 
нам всем вместе справиться 
с болезнью. Если мы все бу-
дем ответственно относить-
ся, прививаться, тогда и пан-
демия пройдёт. Призываю 
всех ямальцев обязатель-
но привиться, а тех, у кого 
подходит полгода, прийти 
на ревакцинацию, - сказал  
Губернатор.

Вакцина есть во всех муни-
ципалитетах. На этой неделе 
в округ пришли около 19 000 
доз вакцины «Спутник Лайт»,  
2400 доз «ГамКовидВак» 

КМнС); представители молодёжи других 
народов и регионов россии, заинтере-
сованные в сохранении культуры и тра-
диций КМнС; а также студенты, молодые 
предприниматели, учёные и аспиранты, 
авторы исследовательских проектов по 
историко-культурному и социально-эко-
номическому аспектам жизнедеятельно-
сти КМнС; представители региональных 
этнических сообществ и общественных 
организаций, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Программа форума направлена на 
формирование инициатив молодёжи для 
решения проблем КМнС, связанных с 
сохранением культурной самобытности и 
самоидентификации, языков и культуры 
коренных малочисленных народов нашей 
страны.  

работа форума будет организована 
по трём основным трекам: сохранение, 
развитие и популяризация языкового и 
культурного наследия КМнС; молодёж-
ное предпринимательство; арктическое 
гостеприимство и развитие этнотуризма 
в местах проживания коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль- 
него Востока. Также участники форума по-
сетят тренинги на нетворкинг и командо- 
образование, интерактивные лекции, 
панельные дискуссии, мастер-классы и 
воркшопы.  

В культурной программе форума -  
костёр дружбы народов, церемония  
пересечения полярного круга, этно- 
квест и этно-квиз, дискотека и кон-
церт. Форум завершится 9 декабря 
2021 года.

(Спутник-V) и около 2500 доз 
«КовиВак». В ближайшее 
время ожидается крупная 
поставка препарата «ЭпиВак- 
Корона», сообщает пресс- 
служба Губернатора региона.

В округе расширяются воз-
можности для вакцинации. 
Жители Пуровского района 
теперь могут сделать привив-
ку в любое время суток. Кру-
глосуточно работают пункты в 
Тарко-Сале, Уренгое, Самбурге 
и Ханымее. Прививку в дневное 
время можно поставить в поли-
клиниках, в вечернее и ночное -  
в стационарных отделениях 
участковых больниц. Пред-
варительная запись на про-
цедуру не требуется. 24 часа  
вакцинация доступна также 
для жителей Губкинского.

- Круглосуточная вакци-
нация хорошо зарекомендо-
вала себя в Тарко-Сале, по- 
этому было принято решение 
адаптировать режим работы 
прививочных пунктов и в фи-
лиалах больницы, сделать его 
максимально удобным, в том 
числе для работающих граж-
дан, - говорит главный врач 
Тарко-Салинской больницы 
Евгений Евсеев.

Всего в регионе развёрнуто 
78 прививочных пунктов как 
в учреждениях здравоохра-
нения, так и в удобных для 
ямальцев местах массового 
пребывания. Записаться на 
вакцинацию можно на сайте 
госуслуг.

дений в органе соцзащиты о 
его очном обучении, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

Материальная помощь к датам 
истории будет перечисляться 
автоматически не только посто-
янным получателям соцвыплат, 
но и тем, кто ранее представлял 
сведения о банковском счёте 
в ведомство. например, если 
пенсионер подавал заявление 
на поддержку ко Дню пожилого 
человека в этом году, то в сле-
дующем выплата поступит без 
обращения.

Срок рассмотрения заявлений 
на некоторые выплаты с учётом 
запрашиваемых в рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
сведений сокращён с 20 до 15 ра- 

бочих дней. Это коснулось посо-
бий при рождении детей, адрес-
ной соцпомощи, возмещения 
расходов стоимости проезда ма-
лоимущим семьям и иных выплат.

- Мы продолжаем применять 
всё больше информационных 
технологий в работе, чтобы 
ямальцам было удобно получать 
меры соцподдержки. Поэтому с 
2022 года удостоверения ветера-
на труда, ветерана янао, много- 
детной семьи и свидетельство на 
региональный маткапитал по вы-
бору гражданина будет выдавать-
ся либо на бумаге, либо в виде 
QR-кода. Сейчас разрабатывается 
техническая возможность, -  
рассказывает директор депар-
тамента социальной защиты на-
селения янао Елена Карпова.

С помощью интерактив-
ной карты ямальцы могут 
узнать актуальную инфор-
мацию о местоположении 
и статусе зимних дорог 
(прогнозной дате открытия, 
скоростном режиме). Здесь 
же опубликованы телефоны 
контрольно-пропускных 
пунктов для каждого зим-
ника.

С 2020 года к инфор-
мации о региональных 
зимниках добавилась 
информация о местных и 

межмуниципальных зимних 
автодорогах. оперативное 
обновление информации 
осуществляет дирекция 
дорожного хозяйства янао, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

ознакомиться с опера-
тивной информацией о 
работе зимников можно 
в единой картографиче-
ской системе янао или в 
чат-боте мессенджеров 
telegram и viber «янао 
официально».

В Салехарде пройдёт форум молодёжи коренных 
малочисленных народов «российский Север»

Интерактивная карта зимних автомобильных дорог 
возобновила работу

 > СПравка
Единая картографичЕская систЕма автономного округа включаЕт 150 интЕрак-
тивных карт. они сформированы и используются рЕгиональными и муници-
пальными органами власти для рЕшЕния задач природо- и нЕдропользования, 
сохранЕния объЕктов культурного наслЕдия, обЕспЕчЕния бЕзопасности насЕлЕ-
ния, а такжЕ информационного обЕспЕчЕния своЕй дЕятЕльности.

Сезонный геосервис «интерактивная карта зимних 
автомобильных дорог» начал работу с открытием 
ледовой переправы «Салехард - лабытнанги»

COVID-19.  
Во всех муниципалитетах ямало-ненецкого 
автономного округа продолжается вакцинация 
против коронавируса Получить меры соцподдержки 

на Ямале стало проще

окружной департамент 
социальной защиты населения 
внёс некоторые изменения  
в порядок предоставления льгот 
и выплат, а также ещё больше 
автоматизировал процедуру 
получения поддержки. 
нововведения на своей  
пресс-конференции анонсировала 
глава ведомства елена карпова

Соцподдержка

https://refer.id/?bot=YANAO_RU_BOT&platform=telegram&verbose_name=���� ����������&bot_avatar=https%3A%2F%2Fdesigner.ftrcdn.com%2Fuploads%2Fbot_avatars%2F����_��.jpg
https://refer.id/?bot=yanao_ru_bot&platform=viber&verbose_name=���� ����������&bot_avatar=https://designer.ftrcdn.com/uploads/bot_avatars/����_��.jpg&n=56101&c=915
https://karta.yanao.ru/eks/zimnik
https://karta.yanao.ru/eks/zimnik
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фестиваль фестиваль

Сохраняя память 
о защитниках 
Отечества
Патриотизм. Тазовский стал местом встречи участников окружного молодёжного 
патриотического тур-фестиваля «Димитриевская суббота». В течение двух дней,  
26 и 27 ноября, здесь прошла встреча с Героем россии, концерт и другие мероприятия

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (ФоТо)

Об истории 
фестиваля
Первый окружной молодёж-
ный фестиваль военно-пат- 
риотической песни «Дими-
триевская суббота» состоял- 
ся на Ямале в 2007 году в 
Ноябрьске. В этом году там 
был открыт храм-часовня в 
честь святого благоверного 
князя Димитрия Донского, и 
прошла первая панихида по 
погибшим воинам. На протя-
жении нескольких лет фести-
валь проводился в Ноябрьске 
и Салехарде, его участниками 
стали более 1000 молодых ис-
полнителей нашего округа. 

В 2016 году был иницииро-
ван новый формат проведе-
ния окружного молодёжного 
фестиваля патриотической 
песни «Димитриевская суб-
бота». Теперь мероприятие 
каждый год «кочует» по му-
ниципалитетам ЯНАО: тур- 
фестиваль проходил в Губ-
кинском, Надыме, Муравлен-
ко, Лабытнанги. 

На сегодняшний день «Ди-
митриевская суббота» - это 
целый комплекс мероприятий, 
направленных на увековечи-
вание памяти воинов, отдав-
ших свою жизнь за Отечество. 
Символом тур-фестиваля яв-
ляется Георгий Победоносец -  
покровитель русского воин-
ства. С 2018 года почётными 
приглашёнными гостями тур- 
фестиваля являются Герои 
Российской Федерации.

В 2021 году «Димитриевская 
суббота» впервые прошла в 

Тазовском. Планировалось, 
что гости фестиваля прие-
дут в муниципалитет ещё в 
начале месяца, ведь именно  
6 ноября была Димитриевская 
суббота - день всеобщего по-
миновения усопших. Но в ито-
ге из-за эпидемиологической 
ситуации мероприятие пере-
несли на конец месяца.

почтили память 
погибших воинов
26 ноября в районном центре 
была организована встреча с 
Героем России Владимиром 
Алимовым, прошла квест-игра 
для школьников по мотивам 
его жизни, интеллектуальная 
игра «РИСК», вопросы кото-
рой были посвящены России 
и её выдающимся сынам.

27 ноября участники фе-
стиваля встретились в храме 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, где состоялась 
панихида.

- Димитриевская родитель-
ская суббота, как и прочие ро-
дительские субботы, которых 
не так много, обычно сопро-
вождается надлежащим бого-
служением. Помимо суточно-
го круга богослужения, под-
разумевается служение пани-
хиды об усопших сродниках. 
В частности, Димитриевская 
родительская суббота -  
обо всех павших воинах во 
всех боях и сражениях, -  
поясняет отец Николай.

После богослужения жите-
ли района и гости нашего му-
ниципалитета почтили память 
воинов-тазовчан, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также возложили 

цветы к скульптурной ком-
позиции «Журавли».

- Конечно, такой фестиваль 
нужен, прежде всего, для мо-
лодого поколения. Важно, 
чтобы молодёжь знала и пом-
нила своих дедов и прадедов, 
которые сражались за нашу 
Родину, - считает заместитель 
атамана Тазовского хуторско-
го казачьего общества Юрий 
Кудинов.

патриотизм  
и русский язык
Завершился тур-фестиваль 
«Димитриевская суббота» в 
Тазовском концертной про-
граммой в районном Доме 
культуры. Со сцены в ос-
новном звучали, конечно 
же, патриотические песни. 
Выступить на тазовской зем-
ле приехали и артистки из  
Ноябрьска Дарья Шиманович 
и Валерия Смирнова.

- В моём репертуаре бар-
довская песня, эстрадно- 
джазовые композиции. Се-
годня я исполню песни «Ма-
мины руки» и «А зима была 
большая». Последняя - как 
раз о нашей долгой зиме, о 
нашем северном крае. Что 
касается фестиваля, именно 
творческой его части, то, на 
мой взгляд, важно, что таким 
образом тоже происходит 
патриотическое воспитание 
молодёжи, - отмечает Вале-
рия Смирнова.

Глава района Василий 
Паршаков принял участие 
в нескольких мероприятиях 
тур-фестиваля «Димитриев-
ская суббота», но на самом 
концерте присутствовать не 

смог. Со сцены было зачитано 
его обращение: «В этом году 
фестиваль впервые объеди-
нил всех на тазовской земле. 
И для нас это - особая гор-
дость. Мы всегда помним о 
тех, кто не вернулся с поля 
боя, кто защищал честь сво-
ей страны и подарил мирную 
жизнь будущим поколениям. 
Пусть подвиги защитников 
Отечества останутся в памяти 
поколений навсегда!»

Основная аудитория - 
молодёжь 
Все два дня активными участ-
никами фестиваля были 
школьники: ученики кадет-
ских классов и просто стар-
шеклассники. Если кто-то из 
них за это время узнал что-то 
новое, проникся непростой 
историей нашей страны, то 
фестиваль выполнил свою 
главную миссию. 

- Главная цель тур-фести-
валя «Димитриевская суббо-
та» - это сохранение памяти 
о воинах, погибших при за-
щите Отечества. И наша с ва-
ми задача - передать память 
подрастающему поколению. 
Конечно, фестиваль для всех 
жителей нашего округа, но 
мы должны воспитывать мо-
лодёжь, поэтому и основная 
целевая аудитория - школь-
ники, - говорит специалист 
по работе с молодёжью  
ГБУ ЯНАО «Региональный 
центр патриотического вос-
питания» Надежда Ченгарь.

Планируется, что в следую- 
щем году «Димитриевская 
суббота» отправится в При-
уральский район. 

 h большЕ  
фотографий  
к этой тЕмЕ  
в наших 
группах  
в соцсЕтях 
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КонСТанТИн коков
роМан ищенко (ФоТо)

про чернобыль
- Трагедия случилась 26 апреля 1986 
года. А уже вечером 27 апреля мы бы-
ли там. Летели к месту аварии на вер-
толёте с Байконура более суток и до 
последнего не знали, куда нас отправ-
ляют. Сначала, говорили, что под Кие-
вом горят торфяные болота. Мы даже  
4 года не считались «чернобыльцами», 
потому что у нас в командировочных 
удостоверениях было написано, что мы 
летим тушить пожары. Но у меня есть 
жизненное кредо: «На Родину и на мать 
не обижаются!»

Почему отправили вертолёты лик-
видировать аварию? Потому что по-
считали, что если пускать наземный 
транспорт, то водители должны быть 
шумахерами и развивать какую-то не-
мыслимую скорость, чтобы выбраться 
оттуда живыми. Вертолёт всё-таки ле-
тает быстрее. Мы сбрасывали на реак-
тор свинцовые болванки. (За два дня 
Владимир Алимов совершил 35 захо-
дов на реактор, сбросив на него более  
45 тонн специального груза, - прим. 
ред.). За те 3 секунды, что над ним про-
летали, температура в кабине успевала 

подняться до 80 градусов. А снаружи 
было вообще 1400-1800 градусов…

Потом 8 месяцев мы проходили лече-
ние, а так как получили очень большую 
дозу радиации, то нас должны были 
списать из авиации. Но как-то приходит 
полковник, седой такой, спрашивает: 
«Ребята, летать хотите?» Мы все в от-
вет: «Конечно!» И он нам сказал, что 
вечером в кабинете, где лежат наши 
личные дела, никого не будет.

Мы все пошли и вырвали листы, где 
были реальные данные о количестве 
полученных нами рентген. Оставили те 
страницы, где были написаны допусти-
мые показатели. Я, помню, оставил себе 
медицинское заключение, что у меня 31 
рентген, хотя на самом деле было, ко-
нечно, больше. Так я остался в авиации.

про чечню
- Вообще, за 35 лет службы, я 5 лет и  
7 месяцев воевал. Таджикистан, Югосла- 
вия, две чеченские кампании. В Чечне 
в военных командировках я был пять 
раз. Сначала дважды как лётчик, потом 
уже как инспектор, то есть выполнял 
задачу по подготовке лётного состава 
непосредственно там, в горах. Сначала 
я сам выполнял задание, показывал, 
как это нужно сделать, потом пилоты 

«На Родину и на 
мать не обижаются!»

повторяли. Мы летали туда, куда нельзя 
было… Молодые были, отчаянные.

Во время контртеррористической 
операции в Чечне за два месяца я со-
вершил более 250 вылетов. И в основ-
ном все ночью. В это время боевики 
подвозили в населённые пункты бое- 
припасы, топливо. И вот мы видели эти 
перемещения и решали, кого, как ска-
зал наш президент, «мочить». 

Боевики прозвали меня «Чёрный 
плащ» и предлагали за мою голову 10 
тысяч долларов. Такие листовки были 
в Грозном, одну из них я сохранил на 
память.

В октябре 1999-го группа наших 
спецназовцев попала в окружение. 
Под прикрытием другого вертолёта 
мы совершили посадку и под огнём 
противника провели эвакуацию. (В тот 
день Владимир Алимов спас 12 военно- 
служащих. А всего в конце 1999 года - 
несколько десятков солдат, каждый раз 
выбираясь невредимым из-под обстре-
ла боевиков, - прим. ред.).

про награждение
- Приехал в Москву накануне, за ночь 
на меня костюм военный сшили. У ме-
ня же не было его никогда. Не носили 
мы их, комбинезоны лётные носили.  

Владимир Ришадович алиМОВ 

родился 6 декабря 1957 года в селе Караидель Караидельского района Башкирской аССр (ныне - 
республика Башкортостан).

В Советской армии - с 1975 года. В 1979 году окончил Саратовское высшее военное авиационное 
училище лётчиков.

В 1986 году Владимир алимов, служивший в одной из частей единой поисково-спасательной служ-
бы СССр, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской аЭС.

Участник боевых действий на Северном Кавказе: операции по восстановлению конституционного 
порядка в Чеченской республике в 1996 году и контртеррористической операции в 1999 году. Спас бо-
лее 30 солдат и офицеров.

13 декабря 1999 года Владимир алимов участвовал в спасении пилота самолёта-штурмовика Су-25, 
упавшего неподалеку от чеченского селения Старые атаги. Под кинжальным огнём противника майор 

алимов сумел посадить свой вертолёт Ми-8 и забрать на его борт экипаж, десантников и поисково-спасательную группу сбитого 
вертолёта. Его винтокрылая машина, несмотря на пробитый центральный топливный бак и сломанную рацию, смогла взлететь. По-
сле посадки борттехник насчитал в корпусе его Ми-8 более 30 пробоин...

Указом Президента российской Федерации от 15 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воин- 
ского долга в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, майору алимову Владимиру ришадовичу при-
своено звание Героя российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

награждён орденами Мужества (1997), «За военные заслуги» (1999), советским орденом Красной Звезды, другими медалями.  
В 2006 году Владимиру алимову было присуждено звание «Заслуженный лётчик российской Федерации».

встреча. В рамках окружного молодёжного 
патриотического тур-фестиваля «Димитриевская 
суббота» в Тазовском побывал лётчик, Герой 
россии Владимир алимов. на встрече со 
школьниками района он рассказал о своей жизни

Стали медали вешать, а их, как назло, 
накопилось уже к тому времени… Самое 
главное, что в 4 часа ночи в день награж-
дения будят меня и спрашивают: «А где 
твоя жена?» Я говорю, что как законопо-
слушная женщина дома она находится, 
у плиты, с двумя детьми. А мне в ответ: 
«Срочно её сюда, она тоже в протоколе 
проведения награждения!» Жена мне и 
говорит, что приехать не может, потому 
что ей… нечего надеть. Подняли главу 
Вяземского района, открыли ночью мага-
зины, одели жену и доставили в Москву!

Привезли меня к 9 утра в Кремль. 
Минут 20 я репетировал, подходил к 
манекену со словами «Товарищ вер-
ховный главнокомандующий!...» Потом 
в очереди ждал, шестой или седьмой 
был. И тут объявляют «Звание Героя 
Российской Федерации…»

А это же было 22 февраля 2000 года -  
я, получается, одним из первых полу-
чил Звезду Героя из рук Путина!

про героя России
- Непросто носить такое звание, пони-
маешь, что на тебя смотрят. Как на Фи-
липпа Киркорова того же. Конечно, не 
на улицах Москвы, но в гарнизонных 
магазинах узнают. Хотя я ещё ни разу в 
жизни не пользовался льготами Героя 
России, потому что считаю, это непра-
вильно. Представляете, зайти в хлебный 
магазин и бабушку отодвинуть, чтобы 
без очереди, как мне, в общем-то, поло-
жено теперь, что-то купить. Представ-
ляете, что это такое получится?

Конечно, звание Героя России ко 
многому обязывает. Поэтому я сейчас 
с удовольствием езжу по городам и по-
сёлкам, как ваш, общаюсь с молодёжью. 
И всем и всегда буду говорить, что стра-
на, Россия, у нас самая лучшая!

Звание Героя Российской Федерации 
было установлено Законом РФ 

от 20 марта 1992 года. Его удостоились 
более тысячи россиян, из них 486 Героям 
звание присвоено посмертно

Боевой путь героя
 h большЕ  

фотографий  
к этой тЕмЕ  
в наших 
группах  
в соцсЕтях 
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Семьи и памятные 
даты в истории ямала
Самых талантливых юных 
экскурсоводов района выби-
рали среди воспитанников 
учреждений дошкольного, 
школьного и дополнитель-
ного образования.

- Для дошкольников мы 
выбрали тему «Моя семья в 
истории Ямала». Предпола-
галось, что дети расскажут 
о своих родственниках, ко-
торые долгое время про-
живали в Тазовском районе 
и на Ямале. Но некоторые 
ребята представили просто 
знаменитые семьи, которые 
внесли свой вклад в историю 
развития округа. Для школь-
ников задали тему «Памят-
ные даты в истории Яма-
ла», это должны были быть 
круглые даты, отмечаемые  
в 2021 году. Обычно прини-
мают участие старшекласс-
ники Тазовской и Газ-Салин-
ской средних школ, но в этом 
году из-за того, что многие 
болеют, старшее звено не 
участвовало, - пояснила 
начальник отдела дополни-
тельного образования и вос-
питательной работы депар-
тамента образования адми-
нистрации района Наталья  
Антонова.

Детсадовцам и ученикам 
начальной школы на прове-
дение экскурсии отводилось 
от 10 до 15 минут, остальным -  
от 15 до 20. Жюри оценива-
ло соответствие выступле-
ния теме, возрасту, а также 
сложность материала, эмо-
циональность речи, общий 
уровень проведения экскур-

сии, наличие экспонатов, ис-
пользование краеведческого 
материала. В состав жюри 
вошли представители де-
партамента образования, 
Управления культуры, физ-
культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма, 
тазовских средней школы и 
школы-интерната, СМИ.

Родом 
из архангельской 
губернии
В конкурсе приняли участие 
воспитанники детских садов 
«Оленёнок», «Рыбка», «Раду-
га», «Солнышко», «Сказка»  
и «Белый медвежонок». Так-
же в этой возрастной кате-
гории выступила Марьяна 
Худи, которая посещает Газ- 
Салинский детский юноше-
ский центр. Марьяна вместе с 

Каждая история - 
уникальна!
Память. В Тазовском районе прошёл конкурс экскурсоводов музеев  
и музейных комнат образовательных организаций, посвящённый  
Дню образования ямало-ненецкого автономного округа и Тазовского района

руководителем и родителями 
составила семейное древо.

- Я приглашаю вас в музей 
моей семьи, мы постарались 
собрать как можно больше 
сведений о близких. По 
словам моей бабушки, на-
ши далёкие предки жили в 
Архангельской губернии, в 
XIX веке там был неурожай, 
чтобы не умереть от голо-
да, людям пришлось пере-
браться на Север, так семья 
моего прапрапрадедушки 
Осипа Терентьева оказалась 
в Обдорске. А что произошло 
дальше, расскажет моя ба-
бушка Татьяна Григорьевна, -  
начала экскурсию Марьяна 
Худи.

- В своё время наш прадед 
Осип Наумович был одним из 
богатейших людей сибирско-
го Севера. Он занимался заго-

товкой и продажей оленины, 
рыбы, пушнины и дикоро-
сов. В 1898 году Осип Нау- 
мович построил для семьи  
дом. В его семье было се-
меро детей, его сын Макар, 
как и отец, стал купцом. В 
1922 году Макара арестова-
ли, раскулачили и сослали 
в Тобольскую тюрьму, он от-
казался от семьи, чтобы убе-
речь родных от репрессий, -  
поведала в видео Татьяна 
Окотэтто. 

По словам Татьяны Григо-
рьевны, сын Макара Анато-
лий работал мотористом на 
радиостанции. А в 1932 году 
его вместе с техниками от-
правили в Хальмер-Седэ для 
установки первой радио- 
станции в Тазовском рай- 
оне. Здесь он обосновался и 
обрёл собственную семью.

С гордостью 
о своей семье
О том, как семья Фараджевых 
оказалась на Ямале, знает 
воспитанник детского сада 
«Радуга» Закари Фараджев.

- Мой дедушка Захид  
в 22 года уехал на Крайний 
Север из солнечного Баку,  
проработал тут 35 лет и 
получил звание Почётного 
работника газовой промыш-
ленности. Мою бабушку зо-
вут Мария Васильевна, после 
учёбы в Салехарде она уеха-
ла на Север работать меди-
цинской сестрой и трудилась 
здесь 37 лет. Ей присвоили 
звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Яма-
ла», история моей бабушки 
опубликована на страницах 
книги «Женщины Тасу Ява». 
Мои родители работают в Та-
зовской больнице уже 16 лет, 
папа - главный врач, а мама -  
терапевт. Я очень горжусь 
своей семьёй! Мои бабуш-
ка и дедушка были в числе 
первооткрывателей Севера, 
а родители продолжают ра-
ботать на благо Тазовского 
района. Я хочу достойно 
продолжить историю своей 
семьи! - подчеркнул Закари 
Фараджев.

Историями своих семей 
поделились также Сергей Го-
роднянский, Варвара Турба- 
бина, Мария Большакова, 
Степан Пашин. 

Округ богат 
талантами
Воспитанники детского сада 
«Оленёнок» показали теат- 
рализованную постановку о 
знаменитых семьях округа. 

- Это счастливые истории 
о семьях ненецкого писателя 

Леонида Лапцуй и писатель-
ницы Анны Неркаги, перво-
го ненецкого композитора 
Семёна Няруй, - пояснила 
воспитанница подготови-
тельной группы «Капельки» 
Анна Вороновская.

Недавно в райцентре про-
шёл концерт ямальского пев-
ца Нядмы Няруй - сына Се-
мёна Николаевича. Со сцены  
Нядма исполнил не только 
современные песни, но и зна-
менитые композиции отца.  
Тогда юным корреспонден-
там и удалось поговорить с 
певцом.

- Музыка помогла нам 
стать очень счастливыми и 
здоровыми. Через музыку мы 
общаемся с людьми, лечим 
их, - сказал в интервью кор-
респондентам телестудии 
«Оленёнок» Нядма Няруй.

О знаменитых людях окру-
га и района подготовили 
экскурсии и другие юные 
участники конкурса. Напри-
мер, воспитанники детского 
сада «Рыбка» рассказали о 
бывшей заведующей уч-
реждения Галине Евгеньев-
не Чабариной, которая в 
этом году ушла из жизни, 
а в Газ-Салинской «Сказке» 
поведали историю о жиз-
ни известной тазовчанки  
Надежды Салиндер. Ребя-
та из «Белого медвежонка» 
представили рассказ свое-
го друга Кирилла, прадед 
которого в годы войны был 
тружеником тыла.

Юбилейные даты 
в истории
Экскурсия учениц 6 класса 
Тазовской средней школы 
Джульетты Тэсида и Дарьи 
Заживихиной была посвяще-

на первому ненецкому дра-
матургу и общественному 
деятелю Ивану Фёдоровичу 
Ного, 130-летний юбилей 
которого пришёлся на этот 
год, и ненецкой писательни-
це Нине Николаевне Ядне, 
которой 21 апреля исполни-
лось 75 лет.

О Нине Ядне рассказали и 
воспитанницы Газ-Салинско-
го ДЮЦ Екатерина Гнатюк и 
Софья Смаглюк.

- Планируем провести 
свою экскурсию в школе 
другим классам. Я познако-
милась с творчеством Нины 
Николаевны ещё до того, 
как мы начали готовиться к 
конкурсу. Например, одна из 
книг - «Ромка», я нашла её в 
нашей местной библиотеке и 
решила почитать. Собирали 
информацию из книг и ин-
тернета, - рассказала Екате-
рина Гнатюк.

Ученики начальных клас-
сов ТСШ и ребята из Тазов-
ского районного Дома твор-
чества в качестве памятной 
даты выбрали 25-летний 
юбилей Гыданского нацио-
нального парка. Они много 
знают об особенностях пар-
ка, его задачах, о животных, 
которые там обитают. 

Шестиклассники Тазов-
ской школы-интерната по-
святили экскурсию 50-летию  
пожарной части по охране 
райцентра, а ученица Гы-
данской школы-интерната 
Ариадна Оковай представи-
ла рассказ о Наталье Ива-
новне Яптунай, которая 
внесла большой вклад в 
развитие образовательно-
го учреждения и района.  
В этом году ей исполнилось 
бы 100 лет.

Узнали много 
нового
Третьеклассники Газ-Салин-
ской школы посвятили экс-
курсию мамонтёнку Любе. 
Уникальную находку обна-
ружили в верхнем течении 
реки Юрибей на Ямале.

- Очень хорошую экскур-
сию подготовили в Гыдан-
ской школе-интернате! -  
отметила Наталья Антоно-
ва. - В этом году впервые 
дети из дошкольных ор-
ганизаций выступали по 
одному - это Газ-Салин-
ский ДЮЦ и детский сад 
«Радуга». Ребята хорошо 
рассказали о своих род-
ственниках, было полное 
соответствие теме, чётко 
прослеживалось знание 
своей семейной истории! 
Видно, что дети узнали 
много нового и с гордостью 
поделились с нами этой ин-
формацией. 

Интересная подача мате-
риала и контакт с жюри на 
протяжении всей экскур-
сии позволили учащейся  
ТСШ Джульетте Тэсида 
стать лучшей среди участ-
ников 5-8-х классов. Самую 
увлекательную экскурсию 
провели воспитанники 
Дома творчества. А луч-
шим экскурсоводом среди 
школьников 1-4-х классов 
признана Ариадна Око-
вай из Гыданской школы- 
интерната. 

Среди самых юных участ-
ников в этом году удачнее 
других сложилось высту-
пление у воспитанницы Газ- 
Салинского ДЮЦ Марьяны 
Худи.

Все участники получили 
на память дипломы.

воспитанники районного Дома творчества Фёдор агаев и Дарья Грицай показали на карте тер-
ритории, которые входят в состав Гыданского национального парка

Детсадовцы 
из «оленёнка» 
продемонстри-
ровали театра-
лизованное 
представление 
о знаменитых 
людях Ямала,  
в их числе лео- 
нид лапцуй, 
анна неркаги, 
Семён няруй

Джульетта  
Тэсида оста-
лась под впе-
чатлением пос- 
ле прочтения 
книги нины 
Ядне «ромка». 
Школьница 
кратко пере-
сказала жюри 
суть произве-
дения
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В районном Центре национальных 
культур многолюдно. Пока главные ге-
роини вечера позируют в фотозонах, 
юные артисты готовятся к выступлению, 
ведь сегодня у них важное задание -  
поздравить своих мам и бабушек с од-
ним из самых нежных и светлых празд-
ников - Днём матери. Вести эту кон-
цертную программу организаторы до-

Милым, дорогим, любимым!
день матери. 
Проникновенные 
стихи, душевные 
песни, зажигательные 
танцы и тёплые слова 
благодарности,  
в этот вечер всё для 
них - самых лучших, 
нежных и родных мам  
и бабушек  

верили Ксении и Александре Алексее- 
вым. В жизни мама и дочь стараются 
проводить вместе как можно больше 
времени: готовят, убирают, секретнича-
ют, но в роли ведущих на одной сцене 
выступать ещё не приходилось. По сце-
нарию они тоже - мать и дочь, а значит, 
надо просто быть самими собой.

- Организаторы предложили нам 
вместе вести концерт, мы с удоволь-
ствием согласились. Приятно что-то 
делать вместе, в том числе и быть ве-
дущими, всё-таки такой праздник -  
День матери. Выступать с дочкой - 
одно удовольствие. Мама я немного 
строгая, не без этого. А так, весёлая, 
добрая, стараюсь больше времени 
проводить с детьми, развлекать, ор-
ганизовывать их досуг, да и дома ста-
раемся всё делать вместе, - признаётся 
Александра Алексеева.

Для каждого из нас, молодого или по-
жилого, мама - самый родной человек 
на свете. Она даёт нам жизнь. Её за-
бота, терпение, беспокойство, тепло и 
нежность окружают нас с первых дней. 
Поэтому тёплым словам, признаниям в 
любви и поздравлениям в этот вечер не 
было конца.

- Дорогие мамы, бабушки, женщи-
ны! Милые, любимые и любящие! Вы 
счастливы каждую минуту, когда оде-
ваете ребёнка, ведёте в детский сад или 
встречаете со школы. Вы каждую ми-
нуту отдаёте им всё тепло, и поверьте, 
дети очень благодарны вам за то, что вы 
у них есть. Я желаю вам добра, мира и 
благополучия. Любите и цените своих 
детей, как они ценят вас, - поздравила 
мам заместитель главы администра-
ции Тазовского района по социальным  
вопросам Ирина Буяновская.

За достойное воспитание детей за-
служенные награды получили больше 
десятка мам. В их числе многодетная 
мама Ольга Яндо, которая воспитывает 
четверых детей. Старший из трёх сыно-
вей уже учится в институте, младшая -  
мамина помощница - ходит в детский 
сад. Своих детей Ольга Пансоликовна 
старается воспитывать так же, как когда- 
то её воспитывала мама.    

- Я выросла в большой семье, нас бы-
ло 7 человек. Моя мама для меня всегда 
была примером, она вырастила нас од-
на, всегда старалась каждому уделять 
достаточно внимания, дать любовь и 
поддержку. Она и по сей день нас под-

держивает. Хотелось бы быть такой 
же мамой для своих детей. В первую 
очередь я стараюсь воспитать в них 
человечность, чтобы выросли и стали 
настоящими людьми. И так же, как мы 
с братьями и сёстрами, чтобы всегда 
держались вместе, и даже, когда вырос-
ли, во всём поддерживали друг друга. 
Я считаю, большая семья - это опора и 
поддержка, - уверена многодетная мама 
Ольга Яндо.

Сегодня Ольга Пансоликовна оказа-
лась в центре внимания, ей вручили 
Почётную грамоту Губернатора округа. 
Смущаясь, опытная мама признаётся, 
что для неё эта награда дорогого стоит. 
Это значит, что она всё делает правиль-
но, и ко Дню матери - замечательный 
подарок, но дороже всего те сюрпризы, 
которые преподносят родные дети.

- Для меня все подарки, сделанные 
руками моих родных, очень дороги. 
Дети стараются, они это делают с лю-
бовью, каждую открыточку и подел-
ку, которую они мне дарят, я всегда 
храню. У меня большая коллекция  
открыток, которые дарил старший сын, 
начиная с 1 класса, он очень любил всё 
делать своими руками. Ему уже 18 лет, 

его папка с работами самая большая! 
Но, думаю, младшие тоже не будут от-
ставать. Вот и сегодня, не дожидаясь 
воскресенья, они меня с утра поздра-
вили, - не без гордости добавляет Ольга 
Пансоликовна.

Кто-то дарит открытки, сделанные 
своими руками, а юные артисты своих 
мам и остальных зрителей радуют вы-
ступлениями.

- Вместе с нашей группой мы будем 
исполнять весёлый танец для мам. 
Думаю, им очень понравится, потому 
что он динамичный, и название у него 
классное «Мама - ты самая лучшая», -  
говорит участница театра-студии 
«Шум» Ксения Конакова.

Алина Лызлова приготовила двойной 
подарок: разучила новую песню, после 
которой будет сюрприз.

- Готовились мы не так долго, где-то  
неделю. Песня о том, что девушка 
влюбилась и говорит маме, чтобы та 
не волновалась. После того как спою, 
хочу со сцены поздравить свою маму с 
праздником, - раскрывает секрет Алина 
Лызлова. 

Елизавета Мазур своей маме препод-
несла необычный подарок - участвова-

ла в онлайн-конкурсе «Единственной 
маме на свете» и стала победителем 
в своей возрастной группе. Это было 
непросто: всего в конкурсе участвовали 
89 детей, их работы оценивали более  
4 тысяч тазовчан. 

- Сама решила принять участие в кон-
курсе и прочитать стихотворение «Не 
обижайте матерей», надо пробовать 
себя в разных ситуациях. Старалась по-
казать насколько сильно я люблю свою 
маму, насколько надо за ними ухажи-
вать, как им надо помогать, никогда не 
оставлять своих матерей. Мама - самый 
близкий и родной человек, мы с ней 
любим смотреть сериалы, секретни-
чать, делиться смешными моментами, 
которые с нами были на работе и в шко-
ле. Можно сказать, мы с мамой подруги, 
конечно, иногда она бывает строгая, 
но только за дело, - говорит Елизавета 
Мазур. 

Слова любви хочется повторять бес-
конечно, а ещё целовать мамины руки, 
которые так часто гладили нас по го-
лове, ласкали и обнимали. И мечтать 
только об одном, чтобы родные глаза 
всегда светились счастьем, а на губах 
играла добрая улыбка.

 h большЕ  
фотографий  
к этой тЕмЕ  
в наших 
группах  
в соцсЕтях 

мама четве-
рых детей 
ольга Яндо 
старается 
воспитывать 
в них чело-
вечность, 
чтобы они 
выросли и 
стали на-
стоящими 
людьми

елизавета 
мазур пре- 
поднесла  
своей маме  
в подарок 
стихо- 
творение,  
а заодно  
и стала одним 
из победите-
лей конкурса
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не успев появиться на этот свет, 
каждый ребёнок обладает 
теми же правами, что и другие 
граждане нашей страны.  
Эти права необходимо  
не только досконально знать,  
но и соблюдать

19 ноября в детском саду «Теремок» 
социальным педагогом Татьяной Губен-
ко были проведены мероприятия, по-
священные Всероссийскому дню право-
вой помощи детям. Педагоги детского 
сада приняли участие в увлекательной 
викторине, разгадывали интерактивный 
кроссворд, вместе обсуждали ситуации, 
в которых необходимо было опреде-
лить, какое право ребенка нарушено.

а для ребят старшего дошкольного 
возраста прошли интересные меро-
приятия: из добрых советских мульт- 
фильмов дети узнали о том, какие пра-
ва сказочных героев были нарушены, 
и в игровой форме закрепили свои 
знания о том, что с самого рождения 
они имеют право на имя, на семью, на 
образование, на медицинскую помощь. 
И никто эти права не должен нарушать.  

Для родителей были изготовлены 
информационные буклеты, памятки о 
правах детей, по пропаганде ответст- 
венного родителя.

Все беседы проводились с исполь-
зованием программно-аппаратного 
комплекса «Колибри», благодаря чему 
предложенный материал усваивается 
гораздо эффективнее. 

Мероприятия по правовому воспита-
нию способствуют улучшению социаль-
ного статуса ребенка. от того, как сфор-
мируются навыки общения, умение 
управлять своими эмоциями зависит 
характер и поведение дошкольников  
в социуме. 

ольГа КорнЕВа,  

ЗаМЕСТИТЕль ЗаВЕДУющЕГо  

По ВоСПИТаТЕльно-МЕТоДИЧЕСКой  

раБоТЕ Д/С «ТЕрЕМоК» 

В детском саду «Олененок» осущест-
вляет свою деятельность «Совет Здоро-
вья», который участвует в разработке 
и реализации профилактических ме-
роприятий для сопровождения детей. 

В состав «Совета Здоровья» входят: 
администрация учреждения, сотруд-
ники и родители (законные предста-
вители) воспитанников. Основное его 
направление -  создание условий для 
сохранения здоровья, обучения воспи-
танников, определение и разработка 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, контроль над соблюдени-
ем санитарных правил.

В рамках работы «Совета Здоровья» 
производится контроль за организацией 
питания и санитарным состоянием по-
мещений групп и учреждения в целом, 
соблюдением питьевого и двигатель-
ного режима детей в течение дня и т.д.   
Свою деятельность «Совет Здоровья» 
осуществляет в соответствии с утверж-
денным годовым планом, с учетом про-
граммы «Здоровому - всё здорово».

реализацию пиротехнических изделий 
разрешается производить в магазинах, 
отделах (секциях), павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее прямых сол-
нечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих  
2 этажа и более, специализированные отде-
лы (секции) по продаже пиротехнических 
изделий должны располагаться на верхних 
этажах таких магазинов. Продажа пиротех-
ники на рынках, в подземных переходах, 
в киосках и торговых лотках запрещена. 
Правила продажи пиротехники исключают 
реализацию изделий лицам, не достигшим 
16-летнего возраста. реализация запреща-
ется: при отсутствии (утрате) идентифика-
ционных признаков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответствия 
либо знака соответствия.

В наличии у продавца обязаны быть: 
сертификат качества, гигиеническое заклю-
чение о безопасности изделия и лицензия на 
продажу пиротехники. При покупке следует 
обратить внимание на срок годности изде-
лий. на упаковке содержится важная инфор-
мация - класс безопасности: всё, что выше 
второго класса - это уже профессиональная 
пиротехника, использовать её рядовому 
гражданину небезопасно.

Внутри упаковки обязательно должна 
быть инструкция по применению пиротехни-
ческого изделия.

В процессе реализации пиротехнической 
продукции выполняются следующие требо-
вания безопасности:

а) витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых по-
мещениях обеспечивают возможность озна-
комления покупателя с надписями на издели-
ях и исключают любые действия покупателей 
с изделиями, кроме визуального осмотра;

б) пиротехнические изделия бытового на-
значения располагаются не ближе 0,5 метра 
от нагревательных приборов системы ото-

пления. работы, сопровождающиеся меха-
ническими и (или) тепловыми действиями, в 
помещениях с пиротехническими изделиями 
бытового назначения не допускаются;

в) в торговых помещениях магазинов само- 
обслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производится 
только в специализированных секциях про-
давцами-консультантами.

При продаже пиротехнических изделий 
продавец доводит до сведения покупателя 
информацию о подтверждении соответствия 
этих изделий установленным требованиям, 
о наличии сертификата или декларации о 
соответствии и по требованию потребителя 
знакомит его со следующими документами:

а) копия сертификата, заверенная держа-
телем подлинника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации товаров, вы-
давшим сертификат;

б) товарно-сопроводительные документы, 
оформленные изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержащие по каждому 
наименованию товара сведения о подтверж-
дении его соответствия установленным тре-
бованиям (номер сертификата соответствия, 
срок его действия, орган, выдавший сертифи-
кат, или регистрационный номер декларации 
о соответствии, срок ее действия, наименова-
ние изготовителя или поставщика (продавца), 
принявшего декларацию, и орган, ее зареги-
стрировавший). Эти документы должны быть 
подписаны изготовителем или поставщиком 
(продавцом) и заверены его печатью с указа-
нием адреса и телефона.

Конструкция и размещение торгового 
(выставочного) оборудования на объектах 
торговли должны исключать самостоятель-
ный доступ покупателей к пиротехническим 
изделиям.

Уважаемые покупатели, будьте особо вни-
мательны при обращении с пиротехникой, 
соблюдайте инструкции безопасности!

ТаТьяна ГолышЕВа,  

наЧальнИК оТДЕла ПоТрЕБИТЕльСКоГо 

 рынКа И ЗащИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕлЕй  

аДМИнИСТраЦИИ ТаЗоВСКоГо района

Данная программа по физкультурно- 
оздоровительной работе включает в себя 
занятия физической культурой по ос-
новной образовательной деятельности 
и занятия по дополнительным обще-
развивающим программам («Обучение 
плаванию», «Мини-футбол», «Чудо- 
платформа», «Крепыши», «Быстрые, мет-
кие, ловкие!»), а также систему закали-
вающих процедур и профилактической 
работы, физиопроцедуры с часто боле-
ющими детьми (по направлению педиат- 
ра), посещение «Соляной комнаты», ком-
плекс психологических мероприятий. 

За санитарным состоянием и соблю-
дением правил следят заместители за-

ведующего и заведующий хозяйством. 
Ежедневные и генеральные уборки всех 
помещений проводятся с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. 
Прием и уход родителей с детьми ор-
ганизован по графику, с обязательной 
термометрией. Сотрудники Роспотреб-
надзора ежемесячно берут пробы воды 
и контролируют параметры микрокли-
мата в учреждении. Нарушений не вы-
явлено, так как в детском саду имеется 
своя станция очистки воды, которую 
обслуживает оператор хлораторной 
установки. Вода соответствует уста-
новленным нормам и безопасна для 
питья. Ежедневно лаборант совместно 
с медицинской сестрой проверяют по-
казатели pH в бассейне, обеспечивают 
безопасность во время проведения за-
нятий и др. 

Такая плодотворная работа в дет-
ском саду обеспечивает право каждого 
ребенка на охрану жизни и здоровья. 
А здоровье детей невозможно обеспе-
чить без рационального питания, со-
блюдения режима и санитарных правил, 
проведения профилактической рабо-
ты, которые являются обязательными 
условиями для гармоничного роста и 
развития дошкольников. 

ЭльВИра БыКоВа,  

ПрЕДСЕДаТЕль «СоВЕТа ЗДороВья»

Особое место среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стра-
не, занимает День матери. Это празд-
ник, к которому никто не может остаться 
равнодушным, из поколения в поколе-
ние для каждого человека мама - самый 
главный человек в жизни. 

Красивым и незабываемым получился 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери в Газ-Сале, организатора-
ми которого выступили специалисты 

20 ноября - 
Всемирный день 
прав ребёнка

Правила торговли  
пиротехникой
розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Здоровому - 
всё здорово!

Прекрасен мир любовью 
материнской

сельского Дома культуры. В фойе ДК 
экспонировалась выставка ДПИ «Моя 
мама - мастерица», на которой были 
представлены работы мам-мастериц и 
участников творческого объединения 
«Северяночка». 

В этот день звучали многочислен-
ные слова благодарности, восхище-
ния, уважения и любви к маме из уст 
ведущих праздника, которыми были 
дети (ДТЭМ «Новый век»). Предста-

вители творческих коллективов Дома 
культуры, детско-юношеского цент-
ра, детского сада «Белый медвежо-
нок» порадовали яркими вокальными 
и танцевальными номерами, а юные 
таланты прочитали проникновенную 
прозу о любимой мамочке. На протя-
жении всего праздника в зале царила 
необыкновенная атмосфера домаш-
него уюта и теплоты, ведь мама - это 
самый дорогой и близкий человек, без 
которого наша жизнь не была бы такой 
счастливой и радостной! Концертная 
программа получилась яркой, зрелищ-
ной и запоминающейся.

лаДа СТрюЧКоВа,  

хУДоЖЕСТВЕнный рУКоВоДИТЕль СДК
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Распоряжение администрации тазовского района  
от 19.11.2021 года № 454-р. о предоставлении премии по результатам 
конкурса «Гражданское достоинство» в 2021 году

В соответствии с пунктом 8.1 Положе-
ния о проведении районного конкурса 
«Гражданское достоинство», утверж-
денного постановлением администра-
ции Тазовского района от 28 октября 
2016 года № 503, на основании протоко-
ла заседания конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок на конкурс «Граж-
данское достоинство» от 17 ноября  
2021 года № 2, руководствуясь  
статьей 44 Устава муниципального окру-
га Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. Предоставить премию:
- ТЭСиДа константину васильевичу  

в номинации «общественник года» в раз-

мере 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) 
рублей;

- реДневу алексею андреевичу в 
номинации «Доброволец года» в размере  
18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) руб-
лей.

2. отделу бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации  Тазовского района 
(алдабекова Ф.С.) произвести перечис-
ление денежных средств на основании 
заявлений номинантов в сумме, указан-
ной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в рамках реализации мероприятий под-
программы 5 «Содействие развитию ин-
ститутов гражданского общества в Тазов-
ском районе» муниципальной программы 

Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2025 
годы», утвержденной постановлением 
администрации Тазовского района  
от 11 августа 2014 года № 405.

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

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

Заместитель Главы 
администрации Тазовского района 

по социальным вопросам  
И.В. Буяновская

Распоряжение администрации тазовского 
района от 23.11.2021 года № 456-р. об усилении 
ответственности руководителей по обеспечению  
работы систем жизнеобеспечения при установлении 
низких температур воздуха в отопительный период  
2021-2022 годов

В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 де- 
кабря 1994 года № 68-ФЗ 
«о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера», по-
становлением Правительства 
российской Федерации  
от 30 декабря 2003 года  
№ 794 «о единой государ-
ственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в целях 
принятия мер по предуп- 
реждению чрезвычайной 
ситуации на территории 
Тазовского района, руковод-
ствуясь статьей 51 Устава му-
ниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого 
автономного округа:

1. Главам администраций сёл 
администрации Тазовского рай-
она (ятокина В.В., Фудин П.а.,  
Дружинин Д.Б., шабалин о.н.),  
управлению по обеспече- 
нию жизнедеятельности по-
сёлка Тазовский администра-
ции Тазовского района (Тка-
ченко Г.а.):

1.1. с 22 ноября 2021 года 
назначить ответственных де-
журных из числа работников 
для осуществления контроля 

за работой систем тепло-,  
водо-, газо-, электроснабже-
ния в отопительный период 
2021-2022 годов;

1.2.  списки ответственных 
дежурных на отопительный 
период 2021-2022 годов с ука-
занием контактных телефонов 
предоставить в управление по 
делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского 
района не позднее 25 ноября 
2021 года;

1.3. при изменении списка 
ответственных дежурных не-
медленно доводить информа-
цию до Единой дежурно-дис-
петчерской службы «112» 
Тазовского района по телефо-
нам: 2-40-01, 2-41-00.

2. ответственным дежурным 
администраций сёл админи-
страции Тазовского района и  
управлению по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовский администрации 
Тазовского района при угро-
зе и возникновении аварии 
незамедлительно сообщать в 
Единую дежурно-диспетчер-
скую службу «112» Тазовского 
района по телефонам: 2-40-01, 
2-41-00.

3. рекомендовать руково-
дителям предприятий и ор-
ганизаций, осуществляющим 
деятельность на территории 
Тазовского района, провести 
необходимый комплекс мер, 
направленный на предот-
вращение возникновения 
аварийных ситуаций на под-
ведомственных объектах при 
установлении низких темпера-
тур воздуха.

4.  Признать утратившим  
силу распоряжение админи-
страции Тазовского района  
от 19 декабря 2020 года № 43-р 
«об усилении ответственности 
руководителей по обеспече-
нию работы систем жизне- 
обеспечения при установле-
нии низких температур воз-
духа в отопительный период 
2020-2021 годов».

5. опубликовать настоя-
щее распоряжение в район-
ной газете «Советское Запо-
лярье».

6. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации Тазовского 
района  по внутренней поли-
тике.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

В целях под-
держки и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, а 
также поощрения 
лучших доброволь-
цев (волонтеров) 
Тазовского района 
постановлением 
Главы администра-
ции Тазовского 
района от 11 мая 
2021 года № 16-пг 
учреждены ежегод-
ные премии Главы 
Тазовского района 
за вклад в развитие 
добровольчества. 
По итогам рассмо-
трения наградных 
материалов в 2021 
году получателями 
премий Главы Та-
зовского района за 
вклад в развитие 
добровольчества 
стали:

- ваГаПова  
анастасия  

алексеевна;

- моЖина 
Эльвина  

юрьевна;

- Благотвори-
тельный фонд 

помощи бездом- 
ным животным 
«хочу домой»;

- хлоПова ирина 
владимировна.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», частью 1 статьи 4 Поло- 
жения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном 
округе Тазовский район ямало-ненецко-
го автономного округа, утвержденного 
решением Думы Тазовского района  
от 17 февраля 2021 года № 3-2-4, пунктом 
3.6. Положения о порядке организации  
и проведения публичных слушаний в  
Тазовском районе, утвержденного  
решением Думы Тазовского района  
от 22 сентября 2020 года № 1-14-14,  
статьями 24, 39 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-ненецко-
го автономного округа, 

П о С Т а н о в л Я ю :
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Думы Тазовского рай-
она «о бюджете Тазовского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

2. назначить публичные слушания на  
09 декабря 2021 года в 17.00 по адресу:  
п. Тазовский, улица Пиеттомина, 10, кон-
ференц-зал.

3. Установить, что Четвертков Вадим 
анатольевич, заместитель председателя 
Думы Тазовского района, председатель 
постоянной комиссии Думы Тазовского 

Постановление Главы тазовского района от 29.11.2021 года  
№ 30-пг. о назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Тазовского района «о бюджете Тазовского района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

района по бюджету, налогам и финан-
сам, является председательствующим 
на публичных слушаниях (по согласова-
нию);

лапсуй Михаил Пуйлович, депутат  
Думы Тазовского района по многоман-
датному избирательному округу № 3, 
председатель постоянной комиссии  
Думы Тазовского района по вопросам 
экологии, природопользования и взаимо- 
действию с предприятиями ТЭК, является 
лицом, замещающим председательствую- 
щего на публичных слушаниях (по согла-
сованию);

хусаинова Эльмира Марсовна, заве- 
дующий сектором правовой и кадро- 
вой работы департамента финансов  
администрации Тазовского района,  
является секретарем на публичных слу-
шаниях; 

Мардежова Светлана александровна, 
главный специалист сектора правовой и 
кадровой работы департамента финан-
сов администрации Тазовского района, 
является лицом, замещающим секретаря 
публичных слушаний, в случае его отсут-
ствия.

4. определить департамент финансов 
администрации Тазовского района упол-
номоченным органом за обеспечение 
организационных мер при подготовке и 
проведении публичных слушаний (далее -  
уполномоченный орган).

5. Уполномоченному органу:

5.1. организовать проведение публич-
ных слушаний по проекту решения Думы 
Тазовского района «о бюджете Тазов-
ского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»;

5.2. вынести проект по решения Думы 
Тазовского района «о бюджете Тазов-
ского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» для обозрения 
в порядке свободного доступа в помеще-
ниях органов местного самоуправления, 
территориальных органов администра-
ции Тазовского района;

5.3. разместить проект решения Думы 
Тазовского района «о бюджете Тазовско-
го района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» на официальном 
сайте администрации Тазовского района.

6. определить местом приема заме-
чаний и предложений участников пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Думы Тазовского района «о бюджете 
Тазовского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» посе-
лок Тазовский, улица Почтовая, дом 24, 
кабинет 6, контактный телефон: 2-42-71, 
также замечания и предложения при-
нимаются на адрес электронной почты 
depfin@tazovsky.yanao.ru.

7. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава района
В.П. Паршаков
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В прокуратуре района
По постановлению прокурора 
должностное лицо администрации  
села антипаюта администрации 
Тазовского района привлечено 
к административной ответственности

Прокуратура Тазовского района по об-
ращению жителя с. Антипаюта провела 
проверку соблюдения законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний законодательства ответ на обра-
щение о реализации жилищных прав 
заявителю в 30-дневный срок направлен 
(вручен) не был.

В связи с этим прокурор района воз-
будил в отношении должностного лица 
администрации с. Антипаюта администра-
ции Тазовского района административное 
дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам его рассмотрения ви-
новному назначен штраф в размере 5 тыс. 
рублей. Нарушения устранены. 

Прокуратура Тазовского района 
в судебном порядке защитила 
пенсионные права местной жительницы

Установлено, что в 2017 году без согла-
сия и заявления пенсионера между ней и  
АО «НПФ Будущее» заключен договор об 
обязательном пенсионном страховании.  
В этой связи из Пенсионного фонда России 
в АО «НПФ Будущее» переведены нако-
пления женщины в размере более 89 тыс. 
рублей.

Прокурор района в интересах гражда-
нина обратился с иском в суд о признании 
указанного договора недействительным, 
возложении на негосударственный пенси-
онный фонд обязанности передать сред-
ства пенсионных накоплений, а также про-
центы за неправомерное их пользование.

Исполнение судебного решения нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Благодаря вмешательству 
прокуратуры Тазовского района 
погашена задолженность 
по заработной плате на сумму 
более 130 тысяч рублей

Прокуратура Тазовского района провела 
проверку соблюдения требований трудо-
вого законодательства в деятельности об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Дорожно-транспортная компания Ямал».

Установлено, что работнику данной ор-
ганизации оплата в повышенном размере 
за сверхурочные часы работы в 2020 году 
и работу в праздничные дни в январе 2021 
года произведена не была, в связи с чем 
у ООО «Дорожно-транспортная компания 

Ямал» образовалась задолженность по 
заработной плате в размере более 130 тыс. 
рублей, кроме того, работнику не начис-
лена и не выплачена полагающаяся ком-
пенсация за задержку заработной платы. 

Прокуратура внесла представление в 
адрес руководства организации, а также 
возбудила дела об административном пра-
вонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата в установлен-
ный срок заработной платы и иных выплат). 

В настоящее время задолженность по 
заработной плате погашена в полном 
объеме, также работнику выплачена со-
ответствующая компенсация. ООО «До-
рожно-транспортная компания Ямал» и 
его директор привлечены к администра-
тивной ответственности, с назначением  
наказания в виде предупреждения и 
штрафа в размере 15 тыс. рублей.

По требованию прокурора 
Тазовского района на органы 
местного самоуправления возложена 
обязанность организовать 
водоотведение на территории трех 
поселений 

Прокуратура Тазовского района про-
верила исполнение органами местного 
самоуправления санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

Установлено что на территории  
с. Газ-Сале, с. Антипаюта и с. Гыда от-
сутствуют канализационные очистные 
сооружения и система канализационных 
стоков, а сброс сточных вод в поселениях 
осуществляется без выполнения надле-
жащей очистки, что приводит к негатив-
ному воздействую на окружающую среду.

По результатам рассмотрения внесен-
ных прокурором района главам поселений 
представлений должных мер по устра-
нению выявленных нарушений не при-
нято. В этой связи прокурор обратился в 
Тазовский районный суд с исковыми за-
явлениями о возложении на органы мест-
ного самоуправления Тазовского района 
обязанности организовать возведение и 
ввод в эксплуатацию канализационных 
очистных сооружений на территории  
с. Газ-Сале, с. Антипаюта и с. Гыда.

Решениями суда исковые требования 
прокурора 06.07.2021 года удовлетворены 
в полном объеме, их исполнение находит-
ся на контроле прокуратуры.

По требованию прокурора Тазовского 
района виновные лица привлечены 
к ответственности за нарушения 
закона в сфере закупок 

Прокуратура Тазовского района про-
вела проверку законности использова-

ния бюджетных средств в сфере обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения, в том числе несовершенно-
летних.

Установлено, что вопреки условиям 
муниципального контракта, заключен-
ного между профильным департамен-
том администрации Тазовского района и  
ООО «Высокий статус», находящимся в  
г. Москва, работы по строительству питом-
ника для собак в п. Тазовский были выпол-
нены со значительным нарушением срока.

В этой связи прокурор района в адрес 
подрядной организации внес представле-
ние, а также в отношении юридического 
и должностного лица возбудил админи-
стративные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ 
(нарушение порядка заключения, изме-
нения контракта).

Нарушения устранены. Виновным ли-
цам мировой судья Басманного района 
г. Москва назначил штрафы на общую 
сумму 12 236 тыс. рублей.

Прокуратурой Тазовского района 
в деятельности органов местного 
самоуправления выявлены 
нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения отделом опеки и 
попечительства департамента образо-
вания администрации Тазовского района 
требований законодательства о защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Проверкой установлены факты состав-
ления работниками органа опеки актов 
обследований условий жизни подопеч-
ных детей-сирот без выезда по их ме-
сту жительства, игнорирования (ущем-
ления) интересов несовершеннолетних 
при оформлении их права пользования 
жильем, факты ненадлежащего контроля 
за сохранностью жилища детей-сирот 
и несвоевременного перечисления де-
нежных средств на содержание детей в 
замещающих семьях, а также выявлены 
случаи несвоевременного прохождения 
детьми ежегодной диспансеризации.

По результатам проверки прокурату-
рой района начальнику департамента 
образования администрации МО Тазовс-
кий район внесено представление, дея- 
тельность органа опеки и попечитель-
ства скорректирована в соответствии с 
нормами закона, четыре виновных долж-
ностных лица за допущенные нарушения 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

алЕКСЕй КУГаЕВСКИй, 

ПроКУрор ТаЗоВСКоГо района
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теленеделЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вторник

7.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.45 «Док-ток» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Хранитель» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

6.12

День образования 
подразделений по 
контролю за обо-
ротом наркоти-
ков системы МВД 
России

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Д/ф «Александр Невский»
17.20 «Сергей Доренский и ученики»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Муза мести и печали»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.10 Д/ф «Леонид Быков» (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»
15.10 Т/с «Женская версия» (12+)

17.05 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Третья сторона Луны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского» (12+)

01.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)

02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «Муза мести и печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.00 Д/с «Первые в мире»
17.15 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 «Муза мести и печали»

08.00 Профессиональный бокс
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

12.25 «Зимние виды спорта» (0+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

18.05 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)

20.25 Новости
20.30 «Громко» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 «Все на Матч!»
00.40 «Есть тема!» (12+)

01.05 «Тотальный футбол» (12+)

01.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

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

11.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 «МатчБол»
15.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)

17.10 Х/ф «Рожденный защи- 
щать» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Рожденный защи- 

щать» (16+)

19.10 Х/ф «Тюряга» (16+)

20.25 Новости
20.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

21.35 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.55 Новости
06.00 Керлинг. Олимпийский квали-

фикационный турнир (0+)

06.30 Гандбол. Чемпионат мира (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

22.40 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

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

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы - 2» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25, 00.45 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 «Чудо света. Связь времен» (0+)

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

03.25 «Известия» (16+)

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 Панорама «Тв Студия Факт»
07.30, 08.10, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александ- 
ров» (16+)

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

12.00 Д/ф «WOW ТЕХНИКА» (12+)

12.30 Панорама «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

01.00 Д/ф «Слава богу, ты пришел!» (12+)

02.40 «Наша марка» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

лы. Северные рубежи» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

01.25 «Их нравы» (0+)

01.45 Т/с «Юристы» (16+)

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (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» (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 «Кулагины» (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 «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

8.12

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

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет»  (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 «Док-ток» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.10, 16.35 Мультфильмы (0+)

08.55, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

09.45, 10.10, 11.10 Т/с «Орлова и Александ- 
ров» (16+)

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

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

01.00 Д/ф «Слава богу, ты пришел!» (12+)

02.40 «Наша марка» (12+)

03.10 «Детский вопрос» (12+)

03.25 «Арктический календарь» (12+)

Международный 
день гражданской 
авиации
Профессионалы граждан-
ской авиации помогают 
связывать города, страны, 
континенты

Международный 
день художника
Был учреждён в 2007 
году Международной 
ассоциацией «Искусство 
народов мира»

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.15, 16.30 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

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

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

00.55 Д/ф «Слава богу, ты пришёл!» (12+)

02.35 «Наша марка» (12+)

03.05 «Детский вопрос» (12+)

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

08.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

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 «Женская версия» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая под-

ружка» (12+)

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

23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» (12+)

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

00.55 «90-е» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 «Муза мести и печали»
12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15 «Сергей Доренский и ученики»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

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

05.25, 06.50, 09.25, 13.25  
Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка - 4» (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 «Именины» (12+)

10.45 Д/ф «Виктор Проскурин» (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 «Женская версия» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Некрасивая подружка. 

Черный кот» (12+)

20.00 Т/с «Некрасивая подружка. Де-
ло о четырех блондинках» (12+)

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

23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова» (16+)

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

00.55 Д/ф «Анна Герман» (16+)

01.35 «90-е» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)

04.40 Документальный фильм (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч- 
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубе- 
жи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

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

23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.40 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

02.10 Т/с «Юристы» (16+)

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

05.40, 09.25, 13.25, 13.30 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (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!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА

16.00 Х/ф «Американец» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Американец» (16+)

18.15 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси»  
(Англия)

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) -  
«Вильярреал» (Испания) (0+)

05.55 Новости
06.00 Керлинг. Олимпийский  

квалификационный  
турнир (0+)

06.30 Баскетбол. Евролига (0+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Юристы» (16+)

01.25 «Их нравы» (0+)

01.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году» (12+)

03.30 Т/с «Юристы» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех две- 

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.00 Т/с «Личное дело» (16+)вт
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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

9.12

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 «Вертинский. Песни» (S) (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

00.05 «...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)

01.05 «Время покажет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50, 12.10 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20, 23.10 «Муза мести и печали»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Сергей Доренский и ученики»
18.05 «Ступени цивилизации»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»

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

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

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

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Кулагины» (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 «Ключ от всех две-

рей» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

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

11.20 Х/ф «Тюряга» (16+)

13.35 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.00 Х/ф «Нокаут» (16+)

17.40 Новости
17.45 Х/ф «Нокаут» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель» (16+)

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
(Польша) - «Спартак»  
(Россия)

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 

(Италия) - «Лестер» (Англия) (0+)

05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

 
Международный 
день борьбы с кор-
рупцией
Коррупция замедляет 
экономическое развитие 
общества и подрывает 
государственные устои

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

17.45 Т/с «Условный мент - 3» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

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

03.15 «Известия» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

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

Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)

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

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

02.10 Т/с «Юристы» (16+)

27 ноября 2021 года ушла из жизни 
Ольга Васильевна КОрепанОВа. 

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал 
Ольгу Васильевну и работал вместе с ней.

Ольга Васильевна была отзывчивой, чуткой и 
неравнодушной к чужим проблемам, всегда протя-
гивала руку помощи нуждающимся в ней, поддер-
живала не только словом, но и делом. Повседнев-
ное общение с ней приносило не только позитив, 
радость и заряд энергии, но и помогало каждому 
обогатить себя ценным опытом, которого у Ольги 
Васильевны было огромное количество и которым 
она щедро делилась со всеми нами.

Ольга Васильевна навсегда останется в нашей 
памяти как светлый и жизнерадостный человек.

Скорбим и соболезнуем.
КоллЕГИ И ДрУЗья

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

08.40 Х/ф «Сердца трех - 2» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Кай Метов» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Женская версия» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 

подружка» (12+)

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

23.05 «Хроники московского 
быта» (16+)

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

00.55 «Удар властью» (16+)

01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» (12+)

02.55 Т/с «Женская версия» (12+)

04.25 Юмористический концерт (16+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Наша марка» (12+)

06.30 Д/ф «ExПерименты» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 08.15, 16.35 Мультфильмы (0+)

09.10, 15.35, 16.10 Д/ф «Клонирование» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Городские шпионы» (12+)

17.15 Т/с «Два отца и два сына - 3» (16+)

17.45 «Детский вопрос» (12+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

22.15 Д/ф «ExПерименты» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.55 «Слава богу, ты пришёл!» (12+)

02.35 Д/ф «Наша марка» (12+)

03.05 «Детский вопрос» (12+)

Уважаемые господа!
 Управление коммуникаций, строительства и жилищной 

политики администрации Тазовского района приглашает  
принять участие в отборе организаций воздушного тран- 
спорта, осуществляющих транспортное обслуживание, на 
возмещение затрат по выполнению работ по транспортному 
обслуживанию населения на маршрутах в границах муници-
пального округа Тазовский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Срок, место и порядок предоставления заявления, перечень 
требований и необходимых документов, предъявленных к 
организациям, размещены на официальном сайте Управления 
коммуникаций, строительства и жилищной политики адми- 
нистрации Тазовского района https://tasu.ru/ekonomika-
i-finansy/kommunikatsii-stroitelstvo-i-zhilishchnaya-
politika/upravlenie-kommunikatsiy-stroitelstva-i-
zhilishchnoy-politiki/.

Глава района Василий Паршаков и коллектив 
Администрации Тазовского района выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с 
уходом из жизни 

Ольги Васильевны КОрепанОВОй. 
В эти тяжёлые для вас дни мы разделяем с вами 

тяжесть утраты, желаем крепости духа и стойкости.
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в Конце номеРа

ольГа ромах
роМан ищенко (ФоТо)

- Сегодня наш маленький спортивный 
праздник мы посвящаем здоровому образу 
жизни и культуре. Поэтому после каждого 
этапа нашей эстафеты здоровья вы, ре-
бята, должны дружно и громко кричать: 
«Спасибо», - открывает мероприятие ве-
дущая Светлана Дынько.

В начале ребят буквально заставляли 
выйти в просторный холл одного из спаль-
ных корпусов Тазовской школы-интерна-
та. Однако несколько игр на сплочение 
команд, и вот уже в глазах участников го-
рит огонь. Школьники буквально рвутся 
в бой, порой, не дослушав задания, из-за 
чего некоторые этапы эстафеты здоровья 
приходится проходить по несколько раз. 
Но это уже не имеет значения, главное - 
участие! Поскольку праздник посвящён 
здоровью, то и названия у команд соот-
ветствующие: «Диета» и «Сила».

- Сейчас ребята активно занимаются 
спортом, но не все, поэтому воспитатели 
попросили включить в мероприятие как 
можно больше подвижных конкурсов, ведь 
ученики полдня проводят на уроках в шко-
ле, потом многие сидят в спальных корпусах 
в телефонах. Наша задача - «выманить» их 
из комнат и включить в игру, - рассказывает 
культорганизатор ЦНК Светлана Дынько.

И ведущим это удалось! А те, кто не попал 
в команды были прекрасными болельщи-
ками. Нашлась работа и для воспитателей: 
они не только болели за своих воспитан- 
ников и подбадривали их, но и судили.

- Сегодня ребята какие-то неорганизо-
ванные, приходится напутствовать их, по-
ка нет сплочённости в команде, но, наде-
юсь, мои воспитанники победят. Я болею 
за «Силу»! Но судить стараюсь справед-
ливо, - признаётся воспитатель Тазовской 
школы-интерната Татьяна Яр.

Возможно, такая поддержка и повлия-
ла на участников команды «Сила»: если в 
начале лидировали их соперники - «Дие-
та», то вскоре всё чаще приходить первой 
стала «Сила». В итоге после почти десятка 
спортивных конкурсов победила дружба. 
Получив свои сладкие призы и громко ска-
зав: «Спасибо», ребята, у которых к концу 
соревнований разыгрался аппетит, друж-
но отправились пить чай.

Спортивный 
праздник удался!
досуг. рецепт для поднятия настроения: две команды - 24 воспитанника Тазовской 
школы-интерната, час времени, а также весёлые конкурсы и зажигательная музыка


