
В номере

Школьникам 
доставляют 
продукты

В Тазовской средней 
школе продуктовыми 
наборами необходимо 
обеспечить  
1057 учащихся. 
Детям доставляют 
16 наименований 
продуктов общим весом 
8,8 килограмма
6-7

Войны газетная 
строка

В преддверии  
77-й годовщины 
Победы мы начинаем 
рассказывать, о чём 
писали корреспонденты 
районной газеты  
в самом начале её пути, 
который пришёлся 
на предвоенное 
время и годы Великой 
Отечественной войны
8-9

Стратеги атаки 
и защиты

В шахматном клубе 
Тазовской спортшколы 
занимаются 26 ребят.  
С 2015 года занятия  
по шахматам проводит 
тренер Дмитрий  
Аминов
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф
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Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашей доблестной работе ежедневно обеспечивается связь между 
нашими поселениями. Проведение спасательных и поисковых операций, оказание 
экстренной медицинской помощи, транспортировка грузов первой необходимости -  
без гражданской авиации сегодня невозможно представить себе полноценную 
жизнь на Севере.

Ветераны этой благородной профессии внесли неоценимый вклад в развитие Та-
зовского района и Ямала. Освоение Севера произошло благодаря авиаэкспедициям, 
в которых принимали участие первопроходцы - работники гражданской авиации. 
Гордимся нашими выдающимися тазовчанами!

Благодарю вас за отвагу и смелость! Спасибо, что трудитесь на благо нашей земли 
Тасу Ява! Желаю вам чистого неба над головой, лётной погоды, крепкого здоровья 
и успехов во всём!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

9 февраля - День 
гражданской авиации!
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 

гражданской 
авиации!
Сердечно 

поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником!

Нашу жизнь нельзя 
представить без воз-
душного транспорта. 
Перевозка пассажиров, 
доставка грузов, по-
исково-спасательные 
работы, экстренная ме-
дицинская помощь - это 
далеко не полный пере-
чень вашей работы. 

Особую роль авиация 
играет в жизнеобеспе-
чении наших северных 
территорий, труднодо-
ступных и малонаселён-
ных пунктов. Гражданская 
авиация, активно внедряя 
современные технологии 
и сервисы, постоянно 
повышает качество услуг, 
безопасность и комфорт 
пассажиров. 

Спасибо вам за про-
фессионализм и надёж-
ность! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, 
лётной погоды и новых 
высот!

Председатель 
Думы 

Тазовского района
Ольга Борисова

Дарья КОрОТКОва
ФОТО из архива Сз

образование. В Тазовском 
стартовал муниципальный 
этап конкурса педагогиче-
ского мастерства. В этом году 
за звание лучших учителей 
и воспитателей борются 26 
участников.

Из семи конкурсных номи-
наций заявки на участие пода-
ли только в пяти: «Учитель го-
да» - 4, «Воспитатель года» - 8,  
«Воспитатель школы-интер-
ната» - 2, «Педагог дополни-
тельного образования» - 5, 
«Педагогический дебют» - 7. 

Заочный этап проходил с 
10 по 17 января, 27-28 января 
по одному испытанию в каж- 
дой номинации организато-
ры провели дистанционно. 
Так, воспитатели детских са-
дов презентовали свои педа-
гогические находки - методы 
и приёмы, используемые в 
работе с детьми. Школьные 
учителя представили педа-
гогические лайфхаки. 

- Конкурсанты выбирали 
номер педагогической зада-
чи, пять минут давалось на 
её анализ, и за 10 минут они 
предлагали свои решения. 
Участники «Педагогического 
дебюта» провели публичные 

КСЕНИя НиКОлаева
ФОТО из архива Сз

На платформе «Живём на 
Севере» продолжается при-
ём предложений по допол-
нительному благоустройству 
стадиона, расположенного 
около Тазовской средней 
школы. Уже несколько лет 
эта спортивная площадка яв-
ляется центром притяжения 
для любителей активного до-
суга. Здесь проводится мно-
жество спортивных меро- 
приятий: весёлые старты, 
сдача норм ГТО, легкоатле-

тическая эстафета в рамках 
Спартакиады трудящихся 
района, соревнования по 
северному многоборью и 
многие другие. 

Сейчас на стадионе есть 
разметка беговых дорожек, 
площадки для спортивных 
игр, а также гимнастические 
скамьи.

На портале «Живём на Се-
вере» тазовчане уже остави-
ли несколько предложений 
по дообустройству стадио-
на. Например, предлагает-
ся оборудовать площадку 
съёмными волейбольными 

выступления по проблеме, 
которая, по их мнению, важ-
на для обсуждения с обще-
ственностью. Для воспитате-
лей школ-интернатов у нас 
новое испытание: мы хотели 
услышать их инициативы в 
работе - интересные проекты 
или формы работы с родите-
лями и детьми. Педагоги до-
полнительного образования 
презентовали свои общеоб-
разовательные программы, -  
рассказывает начальник 
управления развития и орга-
низационно-методического 
обеспечения департамента 
образования администрации 
района Людмила Свечникова. 

Чтобы конкурс прошёл пол-
ноценно, необходимо прове-
сти занятия с учениками, что в 
период действия ограничений 
невозможно. Завершить его 
организаторы планируют по-
сле отмены дистанционного 
учебного процесса.

В планах организаторов 
завершить конкурс педаго-
гического мастерства 24-26 
февраля. На церемонии на-
граждения также отметят 
победителей состязания на 
лучший девиз. В этом году из 
девяти предложенных вари-
антов победил слоган «Зажи-
гая детские сердца, открывая 
в будущее двери».

К участию в конкурсе 
проектов на грант Прези-
дента рФ приглашаются 
некоммерческие орга-
низации. Подать заявку 
можно с 1 февраля до 15 
марта. 

Вся информация об 
условиях участия в кон-
курсе опубликована на 
сайте фонда. Ответы на 
основные вопросы есть в 
центре поддержки заяви-
телей.

Качественно подгото-
вить заявку на конкурс по-
может серия вебинаров, 
которая доступна на сайте 
фонда в разделе «Обуче-
ние», сообщают организа-
торы конкурса.

Итоги конкурса будут 
подведены в первой по-
ловине июня. а с 1 июля 
поддержанные проекты 
уже смогут начать реа-
лизацию. По результатам 
второго конкурса между 
некоммерческими органи-
зациями будет распреде-
лено до 4 млрд рублей.

Отметим, что 13 января  
координационный ко-
митет фонда под пред-
седательством первого 
заместителя руководителя 
администрации Прези-
дента Сергея Кириенко 
распределил между субъ-
ектами российской Фе-
дерации президентские 
гранты на софинансиро-
вание поддержки неком-
мерческих организаций 
на региональном уровне 
в 2022 году. Общая сумма 
направленных на эти цели 
средств фонда президент-
ских грантов составила  
2 млрд рублей. 

Напомним, что в 2021 
году механизмом софи-
нансирования со стороны 
фонда президентских 
грантов воспользовались 
74 региона. Победителями 
конкурсов стали более  
3 000 некоммерческих  
организаций, они получи-
ли на реализацию своих 
проектов 3,4 млрд рублей.

конкурс

Стартовал приём 
проектов  
на второй конкурс 
президентских 
грантов 

поздравление

Сбор предложений 
продолжается!

стойками и нанести размет-
ку для этой игры, постелить 
искусственное покрытие для 
футбольного поля, установить 
разноуровневые брусья с воз-
можностью занятий для лиц с 
ОВЗ, создать короткую полосу 
препятствий, сделать круго-
вую карусель с возможностью 
заезда инвалидных колясок.

Отметим, что внести свои 
пожелания, как обустроить 
стадион, может каждый жи-
тель района. Сбор предложе-
ний продлится до 25 февра-
ля. Оставить заявку можно на 
сайте: живемнасевере.рф.

МарИя ДемиДеНКО

Соцзащита. Для работающих инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательных функ-
ций расширились условия пользования со-
циальным такси. Так, с 1 февраля инвалиды- 
колясочники могут пользоваться услугой до 
пяти раз в неделю в рабочие дни. Поездка 
осуществляется до места работы и обратно 
по заранее согласованному графику.

- Социализация граждан с инвалид-
ностью очень важна. Некоторые из них 
желают трудоустроиться, и здоровье 
позволяет, но возникают трудности с 
перемещением по городу. Поэтому для 
увеличения уровня занятости инвалидов- 
колясочников принято решение сделать 
социальное такси ещё более доступным. 

Эта мера поддержки в округе действует в 
рамках нацпроекта «Демография», - пояс-
нила директор департамента социальной 
защиты населения яНаО Елена Карпова.

В Тазовском уже поступила одна заявка 
от инвалида-колясочника, он  состоит на 
обслуживании в центре «Забота» и на-
равне с другими льготными категориями 
граждан в год имеет право на 48 бесплат-
ных поездок на соцтакси. Плюс пять раз 
в неделю его будут отвозить на работу и 
забирать с неё.  

- У нас на обслуживании находятся по-
жилые люди старше 75 лет и инвалиды.  
В основном они ездят оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги, в банк, в магазины, 
кому-то надо в больницу, в Пенсионный 
фонд или в МФЦ. Заявка на поездку пода-

ётся за сутки. Кроме водителя, в такси есть 
социальный работник, который в случае 
необходимости помогает человеку сесть в 
машину или донести покупки до квартиры. 
Сейчас в период роста заболеваемости 
наши подопечные стараются никуда не вы-
езжать. Если есть необходимость, соцра-
ботники покупают продукты и лекарства. 
а пожилые люди находятся на самоизоля-
ции, - рассказывает заведующая отделе-
нием срочного социального обслуживания 
центра «Забота» анастасия Евай.

В 2021 году на социальное такси посту-
пило 468 заявок от 41 подопечного центра 
«Забота». В целом же по округу соцтакси 
воспользовались более полутора тысяч 
человек. Было организовано более 22 000 
поездок.

социальное такси - востребованная услуга

ТаТьяНа влаСОва

Спорт. С 27 по 29 января в Магнитогорске про-
шло Первенство Уральского федерального округа 
по спортивной (греко-римской) борьбе  среди 
юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли 
участие порядка 170 спортсменов из Курганской, 
Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. От Тазовского района за честь ямала 
боролись двое спортсменов, которые вошли в 
окружную сборную.

- рамазан ашимов и амирхан Юсупов - это много- 
кратные чемпионы районных и окружных сорев- 
нований по вольной и греко-римской борьбе. Кро-
ме того, недавно ребята ездили на сборы в Надым. 

Подготовка спортсменов шла с октября, за это 
время мы много раз выезжали на различные сорев-
нования, результат наших трудов можно увидеть по 
достижениям, - отметил тренер по борьбе Тазов-
ской спортивной школы Иван Семеютин. 

В возрастной категории до 18 лет амирхан Юсу-
пов стал серебряным призёром Первенства УрФО. 
Теперь спортсмен выступит на Первенстве россии 
в составе сборной ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Высокие результаты на Первенстве УрФО, кото-
рое проходило в Екатеринбурге, показали и вос-
питанники тренера Тазовской спортивной школы 
Сергея Маслова. Каратистки Марина Лободенко и 
арина Миличкина в сумме завоевали три бронзо-
вые медали.

тазовские единоборцы 
вернулись домой с наградами

В районе выберут 
лучших педагогов

https://s7033436.sendpul.se/sl/MjU0MzE4NTkw/b3751dc89e805c3d9f7fd06bee9b1e06dea3cs1
https://s7033436.sendpul.se/sl/MjU0MzE4NTkx/b3751dc89e805c3d9f7fd06bee9b1e06dea3cs1
https://s7033436.sendpul.se/sl/MjU0MzE4NTky/b3751dc89e805c3d9f7fd06bee9b1e06dea3cs1
https://s7033436.sendpul.se/sl/MjU0MzE4NTky/b3751dc89e805c3d9f7fd06bee9b1e06dea3cs1
https://xn--80adblbabq1bk1bi8r.xn--p1ai/discussions/967
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Юные северяне поедут отдыхать в 
один из лучших лагерей на Черномор-
ском побережье Республики Крым - 
«СмартКэмп». Поездка для детей будет 
полностью бесплатной - из федерально-
го бюджета оплачивается сама путёвка и 
проезд к месту отдыха и обратно. Старт 
заявочной кампании намечен на март. 
На Ямале реализацией программы зай-
мётся окружной департамент молодёж-
ной политики и туризма. Приём заявок 
пройдёт на платформе leto.yanao.ru.

За счёт средств федерального и регио- 
нального бюджетов в 2022 году плани-
руется обеспечить отдых и оздоровле-
ние 7 777 юных ямальцев.

В приоритете у региона - отдых и оз-
доровление детей на морском побере-
жье. Так, в «Артек», «Смену», «Криницу» 
и другие лагеря Крыма и Краснодар-
ского края добираться ребятам теперь 
будет удобнее. В ходе «Прямой линии» 
в декабре 2021 года Губернатор Ямала 

Более двух тысяч 
юных ямальцев смогут 
отдохнуть в Крыму  
по новой программе

Дмитрий Артюхов сообщил о ново- 
введениях, которые запланированы в 
системе детского отдыха в регионе.

- Мы постоянно совершенствуем 
наши программы детского отдыха на 
основе обратной связи от родителей. 
Нам важно, чтобы ямальским ребятам 
было комфортно не только в лагере, 
но и в дороге. Поэтому уже этим летом 
больше семи тысяч ребят полетят на 
отдых прямыми рейсами авиакомпании 
«Ямал». Сопровождать их будут авиа-
волонтёры, - сказал Дмитрий Артюхов.

Оплата проезда до места отдыха бу-
дет производиться по тарифам авиа-
компании «Ямал» с учётом льготных 
мер. В условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки каждый ребёнок 
будет обеспечен дорожным набором со 
средствами индивидуальной защиты.

Ещё одно новшество - запуск програм- 
мы сопровождения групп к месту от-
дыха и обратно. Этим займутся авиа-
волонтёры, стать которым может каж-
дый житель округа старше 21 года. В 
его задачи будет входить получение 
документов у сотрудников муници-
палитета, контроль за детьми в доро-
ге и их передача сотрудникам лагеря 
в аэропортах прибытия, сообщает 
пресс-служба главы региона. Перелёт 
для волонтёра будет бесплатным. Глав-
ное отличие - сопровождающие-во-
лонтёры не будут оставаться на базе 
вместе с детьми, в лагерях появятся до-
полнительные места отдыха для юных 
ямальцев. Подать заявку на участие в 
программе в качестве волонтёра можно  
на портале добро.ру.

летний отдых.  
ямал вошёл в число 
участников новой 
федеральной программы, 
благодаря которой 
школьники 5-8 классов, 
проживающие  
в арктической зоне,  
смогут отправиться 
на отдых в детские 
оздоровительные лагеря

профилактика

завершился региональный 
профилактический проект 
«Бросай курить, вставай на 
лыжи!», благодаря которому 
порядка 400 ямальцев бросили 
курить. Более 20 самых 
активных и старательных 
участников получили в подарок 
лыжи

Инициаторами проекта стали 
окружной центр общественного здо-
ровья и медицинской профилактики 
и региональная общественная ор-
ганизация «Общество специалистов 
профилактической медицины». Идею 
поддержали 17 медучреждений яма-
ла. В течение года специалисты про-
водили разноплановые мероприятия, 
нацеленные на профилактику ни-
котиновой зависимости, оказывали 
психологическую и медикаментозную 
помощь всем, кто хотел, но никак не 
мог отказаться от табака.

В рамках проекта более 3 000 че- 
ловек посетили кабинеты по отказу  
от курения. Всего на ямале работают 
16 таких кабинетов в каждом муници-
палитете. На горячую линию по отказу 
от курения позвонили более 300 се- 
верян, психологи провели более 100 
онлайн-консультаций.

- работа по профилактике нико-
тиновой зависимости и мотивации к 
отказу от курения ведётся в регионе 
постоянно. С приходом пандемии мы 
решили особо акцентировать внима-
ние жителей на вреде курения. Оно 
воздействует на все органы и системы -  
у курильщиков чаще выявляются за-
болевания сердца и сосудов, бронхо- 
лёгочной системы, онкология.  
а кроме того, многочисленные на-
учные исследования показали, что 
у тех, кто курит, коронавирусная 
инфекция протекает тяжелее, риск 
смерти повышается почти вдвое, -  
говорит Наталья Половодова, заме-
ститель главного врача окружного 
центра общественного здоровья и 
медпрофилактики.

Также специалисты провели  
325 школ по отказу от курения, в ко-
торых приняли участие более 1 500 
человек. Отдельные тренинги медики 
организовали для будущих мам и 
подрастающего поколения. Более  
20 000 ребят по всему округу услы-
шали о вреде никотина «из первых 
уст», а своё неприятие табака они 
могли выразить в творчестве. Желаю- 
щие могли принять участие в кон-
курсах рисунков и стихов и получить 
полезные для здоровья призы.

отказавшимся от курения 
ямальцам вручили лыжи

С начала года во всех  
13 муниципалитетах Ямала стало 
доступно стоматологическое 
лечение детей-инвалидов под 
наркозом. ранее подобное лечение 
преимущественно проводилось за 
пределами округа

- Мы понимаем, что дети с особенностями 
развития нуждаются в особом внимании. 
Запрос на лечение в седации поступил от 
родителей, и мы приняли решение органи-
зовать такую возможность во всех муници-
палитетах, - прокомментировал инициативу 
Сергей Новиков, директор департамента 
здравоохранения региона.

Сейчас на ямале проживают 2 737 детей- 
инвалидов. Для получения услуги роди-
телям необходимо обратиться к детско-
му врачу-стоматологу, который выдаст 
направление. Перед лечением в наркозе 
необходимо пройти ряд обследований и 
получить консультацию анестезиолога. 
Лечение проводится в условиях стацио-
нара. После наркоза пациент некоторое 
время находится под присмотром врача, 

Проект реализуется впер-
вые и предполагает под-
держку обучающихся ре-
гиона, которые успешно 
участвуют в олимпиадном 
движении и могут стать по-
бедителями или призёрами 
Всероссийской олимпиады 
школьников или олимпиад 

из перечня Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ. Оператор проекта -  
центр выявления и поддерж-
ки одарённых детей в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе.

- Ямальцы успешно высту-
пают на Всероссийской олим-

Нацпроект «здравоохранение»

Дети-инвалиды могут бесплатно пройти 
стоматологическое лечение под наркозом

сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала.

Для улучшения качества оказания стома-
тологической помощи больницы региона 
оснащают современным оборудованием. 
В прошлом году для Ноябрьской городской 
стоматологии закупили 20 современных сто-
матологических аппаратов, в Губкинской боль-
нице обновлено рабочее место врача-стома-
толога. Переносные установки для оказания 
медпомощи детям закуплены в Ноябрьскую 
и Салехардскую больницы. Оборудование 
приобретено за счёт средств округа и терри-
ториального фонда ОМС и позволяет достичь 
показателей нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году стоматологическое оборудо-
вание поступит в Новоуренгойскую стомато-
логию и Тазовскую больницу.

Началась заявочная кампания 
на получение образовательного 
сертификата ЯНАОлимп

пиаде школьников, с каждым 
годом у нас всё больше по-
бедителей и призёров. Мы 
хотим дополнительно под-
держать ребят, дать им воз-
можность для более глубокой 
подготовки. Теперь ученики с 
7 по 11 классы будут получать 
специальный сертификат на 
обучение. По нему можно бу-
дет поехать и позаниматься 
с лучшими специалистами 
в своей предметной обла-
сти в лучшие университеты 
страны. Сертификат покроет  
не только стоимость самих 
занятий и лекций, но так-
же дорогу и проживание, -  
сообщил Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться серти-
фикатом могут школьники 
начиная с 7 класса по лю-
бому общеобразователь-
ному предмету из списка 
Всероссийской олимпиа-
ды. Главный критерий кон-
курсного отбора - резуль-
таты участия в предметных 
олимпиадах (Всероссийской 
и перечневых). Сертификат 
предполагает оплату обу-

Проект. С 1 февраля на ямале 
стартовала заявочная кампания на 
получение сертификатов «яНаОлимп»

чения в образовательных 
организациях других регио- 
нов по программам допол-
нительного образования, в 
том числе на базе ведущих 
университетов страны. Обу-
чение будет проходить очно 
в предметных олимпиадных  
школах.

Заявки от школьников 
принимаются до 15 февраля 
включительно. Победители 
конкурсного отбора будут 
объявлены 20 февраля. Уже в 
марте начнётся обучение по 
сертификату «ЯНАОлимп», 
сообщает пресс-служба Пра-
вительства ЯНАО.

Всего планируется пре-
доставить 58 сертификатов 
«ЯНАОлимп» победителям и 
призёрам предметных олим-
пиад, в том числе 10 серти-
фикатов по 90 000 рублей 
для учеников 11 класса, 48 по 
150 000 рублей для учеников 
7-10 классов.

Заявки будут приниматься 
на сайте центра выявления и 
поддержки одарённых детей 
в ЯНАО.

https://leto.yanao.ru/
https://dobro.ru/project/10037140
http://government.ru/news/44263/
http://government.ru/news/44263/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
https://kids.yanao.ru/about/projects/all/693/
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общество общество

Школьникам 
доставляют продукты
Дистанционка. На этой неделе, 2 февраля, начался 
развоз продуктов школьникам 1-8 классов, которые 
проходят учебный процесс дистанционно

ЕВГЕНИя СОлОвьёва
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

В Тазовской средней шко-
ле продуктовыми набора-
ми необходимо обеспечить 
1057 учащихся. Это процесс 
небыстрый: сначала работ-
ники столовой комплектуют 
коробки, потом мужчины 
грузят их в транспорт и раз-
возят по адресам. В этом году 
набор «Школьнику Ямала» 
потяжелел, поэтому мужская 
сила весьма кстати: 16 наиме-
нований общим весом 8,8 ки-
лограмма плюс тара - в ито-
ге одна коробка весит более  
9 килограммов.

В набор, рассчитанный 
на две недели, входят мо-
локо, сгущёнка, макароны, 
подсолнечное масло, сок, 
консервы мясные и рыбные, 
рафинад, рис, гречка, джем, 
печенье, шоколад, чай, кон-
сервированные горошек и  
кукуруза. 

- Сегодня проедем по че-
тырём улицам, завтра плани-

руем охватить больше. Всего 
нужно раздать 1057 коробок -  
и мы развозим, и родители 
сами могут прийти в школу 
забрать. Планируем завер-
шить доставку в субботу, 
но, возможно, задержимся -  
всё будет зависеть от по-
мощи родителей и наличия 
транспорта, - говорит ответ-
ственный за питание Тазов-
ской средней школы Артём 
Байджурак.

В первый день автотранс- 
портом образовательному 
учреждению помогла та-
зовская пожарная часть. 
Вместе с продуктами в ко-
робку вложены памятки о 
прививках и профилактике  
пожаров.

- От нас три вида памяток: 
пожарная безопасность в 
жилье, памятка для родите-
лей и памятка по пожарной 
безопасности для детей. 
При получении коробок 
граждане расписываются в 
ведомости противопожар-
ного инструктажа. По мере 

возможности будем помо-
гать автомобилем, смотря 
насколько инженерно-ин-
структорский состав будет 
загружен повседневной 
деятельностью, - говорит 
заместитель начальника 
ОПС ЯНАО по Тазовскому 
району по профилактике 
пожаров Александр Хари-
тоненко.

В первый день продук-
товые наборы развозили в  
микрорайоне Речпорт. Один 
из первых получателей - 
отец семиклассника Василий 
Лесниченко:

- В такое время нужна под-
держка, многие болеют, вы-
ходить нельзя, поэтому на-
боры продуктов - хорошее 
подспорье. 

Продуктовые наборы по-
лучат все школьники Яма-
ла с 1 по 8 класс, а также 
воспитанники детских са-
дов, которые не посещают 
дежурные группы и отно-
сятся к льготным катего- 
риям семей.

в коробке 
есть всё не-
обходимое 
для приго-
товления 
еды. вес со-
держимого -  
порядка  
9 килограм-
мов

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

ОЛьГа рОмах
ФОТО из ОТКрыТых  
иСТОчНиКОв

За окном ещё зима, но мно-
гие северяне уже задумывают-
ся о том, куда поедут отдыхать. 
Если в семье есть часто болею-
щий ребёнок, то лучшими по-
мощниками в укреплении им-
мунитета станут море и солнце. 
Ежегодно десятки тазовских 
семей участвуют в районной 
программе оздоровления и 
выезжают на юг по путёвкам 
«Мать и дитя». Этот год не ста-
нет исключением. Заявочная 
кампания началась 10 января и 
продлится до 31 марта. Тем, кто 
уже состоит в очереди, необ-
ходимо до 28 февраля пройти 
перерегистрацию. 

- Для перерегистрации не-
обходимо принести справку 
из больницы о диспансерном 
учёте, чтобы подтвердить, что 
ребёнок действительно часто 
болеющий и ему требуется 
оздоровление. С этого года есть 
изменение в программе: теперь 
право на получение путёвки 
по программе «Мать и дитя» 
имеют часто болеющие дети и 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья из семей, ко-
торые состоят в департаменте 
соцразвития на учёте как мало-
имущие, все остальные имеют 
право только на возмещение. 
Таким образом, господдержка 
становится более адресной. 
Оздоровление смогут пройти 

дети, которые действительно 
в этом нуждаются, но семьи не 
имеют возможности самостоя- 
тельно приобрести путёвку, - 
поясняет начальник управления 
социальной защиты депар-
тамента социального развития 
администрации Тазовского 
района Татьяна Бабичева.

В этом году планируется 
приобрести более 30 путёвок 
по программе «Мать и дитя». 
После завершения перереги-
страции станет понятно, сколь-
ко семей претендуют на путёв-
ки. Остальные средства будут 
направлены на возмещение 
расходов за самостоятельно 
приобретённые путёвки. 

В 2021 году по программе 
«Мать и дитя» отдохнули 52  
семьи. Самыми популярными 
были «Мать и ребёнок» - оздо-
ровление прошли 20 детей, ещё 
36 ребят отдохнули по путёвкам 
«Мать и двое детей». «Мать 
и трое детей» - 10 семей, две 
мамы вывезли в Краснодарский 
край по 4 ребёнка. Были и  
семьи, которые воспользова-
лись путёвками на 5 и 6 детей. 

Возмещение за самостоя-
тельно приобретённые путёв-
ки получили 8 семей, в кото-
рых оздоровление прошли  
14 юных тазовчан. Всего в 
рамках программы «Доступная 
среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 
2015-2025 годы» в прошлом 
году отдохнули и прошли  
оздоровление 113 детей.  

оздоровление

Стартовала заявочная 
кампания на путёвки  
на море
в Тазовском районе проходит заявочная кампания 
на получение путёвок «мать и дитя». родители могут 
выбрать либо путёвку, либо воспользоваться финансовым 
возмещением за отдых и оздоровление
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сокровища ненецкого нароДа

Войны газетная строка:
о нерадивых депутатах, навозе и чистоте

ЕЛЕНа ГераСимОва 

личный пример депутатов

Первый номер 1941 года вышел 9 ян-
варя. Часть первой полосы занимали 
решения заседания III сессии районного 
Совета депутатов трудящихся - аналог 
сегодняшней Думы Тазовского района, -  
которая прошла в конце декабря. На ней 
рассмотрели четыре темы: о состоянии 
организационно-массовой работы сове-
тов, о развитии оленеводства в районе, о 
ходе проведения сельскохозяйственного 
налога и самообложения и кадровый 
вопрос. Отмечена продуктивная ра-
бота некоторых депутатов. Например, 
«Янду Парнэ, Салиндер Само, Паровых 
Александра, Лапсуй Контантин своей 
депутатской деятельностью и лич-

От «Нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
в преддверии 77-й годовщины Победы мы начинаем 
рассказывать, о чём писали корреспонденты районной 
газеты в самом начале её пути, который пришёлся на 
предвоенное время и годы Великой Отечественной 
войны. архив редакции начинается лишь с 1965 года,  
и всегда было очень любопытно узнать, что 
публиковала газета предыдущие 25 лет и как на её 
страницах отразилась война и жизнь после.  
В российской государственной библиотеке сохранились 
206 выпусков 1941-1946 годов, и благодаря коллегам из 
муниципального архива мы можем рассказать читателям 
XXI века о том, как жил район в те непростые шесть лет…

Сегодня речь пойдёт 
о первых 22 выпусках 
газеты, вышедших в 
январе-марте 1941 года. 
Слог статей 80-летней 
давности отличается 
от современного 
языка газеты, поэтому 
специально не стали 
перефразировать 
цитаты и приводим их 
дословно, чтобы читатель 
мог прочувствовать 
атмосферу того времени

ным примером обеспечили выполнение 
и перевыполнение плановых заданий 
в колхозах по рыбодобыче, пушмехза-
готовках и другим мероприятиям». В 
соседнем абзаце описаны и недостат-
ки деятельности: слабо развёрнута ор-
ганизационно-массовая работа среди 
тундрового населения, а у некоторых 
депутатов наблюдалось и «морально  
бытовое разложение». 

«В результате наличия недостатков в 
работе советов и их депутатов район в 
1940 году не выполнил план рыбодобычи, 
а план пушмехзаготовок 4 квартала вы-
полнен только на 45%. В некоторых кол-
хозах есть расхищение оленпоголовья, в 
колхозе «Победа» не хватает 180 голов».

про образование

Хватило двух колонок, чтобы опи-
сать успехи, достижения и недостатки 
народного образования за 10 лет су-
ществования Ямало-Ненецкого нацио- 
нального округа. К моменту образова-
ния округа, в районе не было ни школ, 
ни культурно-просветительских уч-
реждений. В 1930 году в посёлке Халь-
мерседе была открыта начальная шко-
ла, которая в дальнейшем выросла в 
среднюю. «За 10 лет в районе открыты  
2 красных чума, изба-читальня, библио-
тека, выстроен Дом ненца со звуковой 
киноустановкой. Сейчас действуют 
одна средняя и 4 начальные школы».  
В районе в 1941 году работало 11 ликпунк- 
тов, которые «охватывали обучением 
122 человека среди взрослого ненецкого 
и русского населения».

за пределами района

Конечно, не обходилась районная 
пресса без, как сейчас бы назвали, фе-
деральной и зарубежной повестки. В 
сообщении ТАСС говорится о лыжных 
кроссах, намеченных на ближайшие 
два месяца: кроссы профсоюзов, ком-
сомольский и всеармейский.

На второй полосе почти в каждом 
номере есть место для «Обзора ино-
странных телеграмм». В январе, на-
пример, сообщалось «О речи Рузвель-
та и германском ответе на неё», «Про 
англо-германскую войну», «На фронтах 
в Африке и Албании».

      
рыба и премии

Интересны новости о передовиках 
рыбодобычи. Например, рыбаки Гыдо- 
ямского участка план 1940 года по рыбо- 
добыче выполнили на 112% - так они 
подготовились к 10-летнему юбилею 
округа. Здесь же узнаём, чем поощряли 
за лучшие показатели: бригадир Са-
линдер Мыка премирован оленьими 
шкурами для постройки нового чума, а 
члены бригады получили по 50 рублей.

Все на соцсоревнование!

«Обращение коллектива Омского 
паровозо-вагоноремонтного завода ко 
всем рабочим, инженерам, техникам и 
служащим социалистической промыш-
ленности и транспорта, совхозов и МТС, 
ко всем колхозникам и колхозницам Ом-
ской области» заняло почти половину 

65 копеек продавал за рубль, а печенье 
стоимостью 8 рублей 05 копеек за кило-
грамм - за 8 рублей 50 копеек». За эти и 
другие нарушения суд назначил тазов-
чанину наказание в виде 4 лет лишения 
свободы. «Гражданка П-К., работая в 
столовой тазовского райпо, занима-
лась систематическим обмеривани-
ем и обсчётом потребителей путем 
недоливания винных изделий и пива из 
буфета». В итоге её лишили свободы 
на два года. Отметим, что в подобных 
статьях фамилии нерадивых служащих 
указывались полностью, чего не может 
позволить себе сегодняшняя районка.

Санитарное состояние 
посёлка

На основе речи Калинина «О комму-
нистическом воспитании», в которой 
советский деятель утверждал, что куль-
турность - это чистоплотность на про-
изводстве и в быту и является опреде-
лённым показателем степени развития 
человека, автор статьи призывал жите-
лей района стать культурнее и навести 
порядок в жилье и на работе. «У боль-
шинства квартир горы помоев и всякой 
нечисти, у помещения райсовета - груды 
кирпича, глины, дров. Особенно грязно в 
квартирах рабочих рыбозавода:…» - и 
дальше перечислены фамилии тех, кто 
второй год не белит стены, не протирает 
пыль и не борется с клопами и тарака-

полосы. В нём призывали достойно 
встретить XVIII Всесоюзную партий-
ную конференцию, намеченную на 15 
февраля. В честь неё работники радио-
станций Гыдоямо и Напалково включи-
лись в соцсоревнование и взяли на себя 
обязательства «полностью сократить 
брак в работе, добиться быстрейше-
го продвижения корреспонденций, пол-
ностью изжить срывы радиосеансов».  
К участию в соцсоревновании они вы-
зывали коллег из хальмерсединской 
радиостанции.

Искусные танцы

В районной художественной олимпиа- 
де 1941 года участвовали 4 коллекти-
ва, 21 групповой и индивидуальный 
исполнитель. Лучшим номером стал 
литературный монтаж «16 республик» -  
удачно подобранный из выступлений 
вождей партии и правительства, из 
произведений советских писателей и 
поэтов. Из танцев лучшими признаны 
«Акробатические танцы» в исполнении 
сестёр Кауровых. «У них и костюмы, и 
исполнение были обработаны вполне 
искусно. Отдельные жесты и позы бы-
ли исполнены с силой, достойной лишь 
специалисту».

Все на картошку

С газетной полосы призывали серьёз-
но подготовиться к весенне-посевной 
кампании. Тут же описаны методы и 
средства удобрения почвы (в том чис-
ле советы по заготовке навоза и зо-
лы), рассмотрены условия хранения 
семенного картофеля. «План на 1941 
год: тазовский рыбозавод - засеять  
2 га, райпо - 2 га, рыбкооп - 2 га, районо -  
1 га, райздравотдел - 1 га, госпар -  
0,25 га и колхозы района - 5 га».

Из зала суда

Одна из немногих рубрик газеты, 
живущая до сих пор и вызывающая 
интерес у читателей. Народный суд 
Тазовского района рассмотрел дела по 
растратам и другим преступлениям. 
Так, гражданин Г., работая в 1937-1939 
годах в системе ГУСМП и райпо, систе-
матически занимался обвешиванием 
и обмериванием потребителей. «Рабо-
тая заведующим магазином, занимался 
систематическим повышением цен на 
товары: носовой платок стоимостью 

нами. Призыв автора «серьезно заняться 
приведением в культурное состояние по-
селка» адресован исполкомам райсовета 
и сельсовета, райсанинспекции, руко-
водителям организаций и учреждений 
и всей общественности.

про хлеб

Хлебопекарни района в 1940 году да-
ли убытков на 186 тысяч рублей. Одна 
из причин - «отсутствие контроля за 
работой со стороны райпо, что в осо-
бенности наблюдалось в Хальмерседе. 
Здесь аппарат пекарни состоял из жу-
ликов, пьяниц и рвачей, часть которых 
уже уволено и осуждено». Также убытки 
появились из-за того, что некоторые 
пекари и их семьи бесплатно берут ис-
печённый хлеб. В то же время честные 
пекари, которые трудятся и экономят 
ресурсы, никак не отмечены, и автор 
статьи предлагает это исправить.

антирелигиозность 

За подписью кандидата биологиче-
ских наук В. Обыденнова опубликована 
статья «Существует ли душа?». В ней 
описаны разные научные достижения, 
на основе которых автор делает вы-
вод, что «смелые опыты науки вдребезги 
разбивают поповскую сказку о «душе». 
Подобные статьи на антирелигиозную 
тему публиковались регулярно.



10 № 11 (9219)
5 февраля 2022

сПорт 11сПорт № 11 (9219)
5 февраля 2022

НИНа КУСаева
рОМаН ищеНКО (ФОТО)

В шахматном клубе зани-
маются 26 ребят. С 2015 го-
да занятия по шахматам в 
спортшколе проводит Дмит- 
рий Аминов.

- Каждая тренировка на-
чинается с проверки до-
машнего задания - реше-
ния задач на пройденную 
тему. Все задания связаны 
с тактикой игры, например, 

«связка», «вилка», разбор 
партий чемпионов мира по 
шахматам, изучение дебю-
тов. На проверку отводится 
10-15 минут урока. Выпол-
нять домашнее задание не 
обязательно, ребята дела-
ют его, чтобы закрепить 
полученные знания. Далее 
мы приступаем к изучению 
нового материала, а потом 
переходим к практике. Чаще  
всего на игру в шахматы 
остаётся минут 10-15, - по-

ясняет тренер спортшколы 
Дмитрий Аминов. 

Для ребят разных возрас-
тов и уровней подготовки у 
тренера свои подходы, на-
пример, у новичков в прио-
ритете теория.

- С первых дней обучения 
я предупреждаю ребят, что 
сначала необходимо выучить 
теоритическую часть, чтобы 
в дальнейшем грамотно при-
менять её на практике. На- 
учиться играть в шахма-
ты может любой человек, а 
играть хорошо - не каждый. 
Кроме того, мотивирую вос-
питанников соревнования-
ми, куда отбираю, конечно, 
тех ребят, которые больше 
заинтересованы в обуче-
нии, не пропускают занятий 
и хорошо играют. Чтобы из 
ребёнка получился чемпи-
он по шахматам, он должен 
обладать усидчивостью, 
стремлением, логическим 
мышлением, психологиче-

Стратеги атаки  
и защиты

тимофей руССкИх: 
я второй год посещаю секцию шахмат. В пять лет мой дедушка, кото-
рый уже ушёл из жизни, научил меня играть, поэтому я решил разви-

ваться в этом направлении дальше и пришёл в спортшколу. Сейчас на заняти-
ях мы часто решаем задачи, например, «лучший ход». Учитель расставляет 
фигуры на доске, а мы с ребятами предлагаем решение, с помощью которого 
можно выиграть партию. На соревнованиях был всего два раза - Новом Урен-
гое занял четвёртое и шестое места. я не попал в призёры только потому, что 
расслабился после победы. Думаю, каждый шахматист должен быть терпели-
вым и умным. Мой любимый игрок в шахматы - Даниил Дубов, он сильный 
спортсмен, который победил 16-го действующего чемпиона мира Магнуса 
Карлсена и, как я, любит блиц.

Шахматы. Сегодня на базе Тазовской 
спортивной школы активно развиваются 
более 10 видов спорта: баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, 
северное многоборье, различные виды 
спортивных единоборств. Корреспонденту 
«СЗ» удалось посетить одну из тренировок 
самого интеллектуального вида спорта - 
шахмат

ской устойчивостью, уметь 
анализировать ошибки, - от-
мечает Дмитрий Аминов. 

Самые маленькие шахма-
тисты занимаются 4 раза по 
70 минут, ребята среднего 
звена - 5 раз, старшая груп-
па приходит в спортшколу 
6 дней в неделю. Такая на-
грузка позволяет детям доби-
ваться высоких результатов 
на окружных и всероссий-
ских соревнованиях. 

- В ноябре прошлого го-
да на этапе Всероссийских 
соревнований Анастасия 
Салиндер стала серебря-
ным призёром по быстрым 
шахматам - пока это наш 
самый высокий результат. 
Мы выступаем на соревно-
ваниях различного уровня, 
часто становимся призёрами 
окружных состязаний, - под-
чёркивает тренер.

Среди воспитанников Та-
зовской спортивной школы 
есть ребята, которые входят 

в сборную округа. Напри-
мер, шестиклассник Егор 
Итыгилов. Парень пере- 
ехал в Тазовский из Улан- 
Удэ и в 2020 году записался на  
шахматы.

- Заниматься этим видом 
спорта начал в шесть лет. Ме-
ня папа научил играть в шах-
маты, я заинтересовался ими 
и стал посещать тренировки. 
Сейчас тренируюсь практи-
чески каждый день и часто 
выезжаю на соревнования. 
Недавно мы ездили в Новый 
Уренгой на Всероссийские 
соревнования по быстрым 
шахматам, там я занял чет-
вёртое место, а чуть раньше 
на окружных состязаниях 
стал серебряным призёром 
в блице. В дальнейшем хотел 
бы добиться высоких резуль-
татов и выступать на сорев-
нованиях мирового уровня, -  
говорит Егор Итыгилов. 

Активный образ жизни и 
хорошая физическая форма -  

кирилл ГольцоВ: 
я занимаюсь шахматами с октября прошлого года. раньше ходил на ка-
рате, но из-за плохого зрения врач запретил заниматься активными ви-

дами спорта, поэтому выбрал шахматы. Уже не помню, откуда узнал про них, 
но давно играю на компьютере. Люблю практически все стратегические игры. 
На занятиях мы изучаем разные приёмы, тактику игры, связки. Мне больше 
всего нравится практическая часть, когда мы соревнуемся с соперником. я ду-
маю, хороший шахматист должен уметь думать наперёд, разрабатывать раз-
ные стратегии и не бояться иногда проигрывать. Мой любимый шахматист - 
наш тренер, потому что он отлично играет!

алинур токтороВ:  
я пришёл в спортшколу на шахматы в сентябре прошлого года. К тому 
времени уже занимался самбо и настольным теннисом, решил, что нуж-

но развивать не только физические способности, но и логические, поэтому 
выбрал этот вид спорта. Успеваю всё и домашние задания по шахматам всег-
да выполняю. Мне больше всего нравится задача «связка», где нужно напа-
дать одной фигурой на  фигуры соперника. я играю в шахматы не только в 
спортшколе, но и дома с моей старшей сестрой, она - мой первый учитель  
в этой игре. Мне ещё ни разу не удавалось обыграть сестру, но я обязательно 
дорасту до её уровня.

залог успеха шахматиста. 
Именно поэтому многие ре-
бята совмещают сразу не-
сколько видов спорта. 

- Сейчас я посещаю не 
только секцию по шахматам, 
но и хожу на мини-футбол. 
Успеваю совмещать всё: и 
школу, и спорт. Уже не пом-
ню, когда я пришёл на шах-
маты, но научила играть 
меня мама. Смысл игры не 
сразу понял, но стало ин-
тересно. Помимо занятий 
в спортшколе, я часто сра-
жаюсь в шахматы с дедом, 
и мне удаётся его обыгры-
вать, - с гордостью отме- 
чает четвероклассник Павел 
Руденко.

Сейчас из-за ограничений 
по коронавирусу юные шах-
матисты занимаются онлайн, 
но это совсем им не мешает. 
Ведь все они прекрасно по-
нимают, что для достижения 
высоких результатов важны 
постоянные тренировки.

Тренер по 
шахматам 
Дмитрий 
аминов 
работает в 
Тазовской 
спортив-
ной школе 
с 2015 го-
да. Сейчас 
у него за-
нимаются 
26 школь-
ников

Каждую тренировку ребята изучают принципы и приёмы 
игры в шахматы, позволяющие получить преимущество над 
соперником
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культура

Просветительская деятельность -  
разновидность неформального обра-
зования, совокупность информаци-
онно-образовательных мероприятий 
по пропаганде и целенаправленному 
распространению научных знаний и 
иных социально значимых сведений, 
формирующих общую культуру че-
ловека, основы его мировоззрения и 
комплекс интеллектуальных способ-
ностей к компетентному действию. 
Культурно-просветительская деятель-
ность ставит своей задачей сохране-
ние, распространение и преумножение 
культурных, духовно-нравственных и 
эстетических ценностей человечества. 

Культурно-просветительная деятель-
ность музеев - это одно из направлений 

деятельности, которое заключается в 
ознакомлении посетителей с достиже-
ниями в различных сферах культуры 
общества, в развитии культурных инте-
ресов и потребностей людей. Музейная 
коммуникация в идеале видится как 
диалог, подлинный процесс общения, в 
котором посетитель выступал бы в ро-
ли собеседника и партнёра, имеющего 
возможность как-то реализовать свои 
индивидуальные интересы и мотивы 
посещения. 

Музей является школой визуального 
пространственного восприятия, где ос-
ваивается язык вещей, постигается их 
скрытое культурное значение и факт 
их антропогенной рукотворности. Сле-
довательно, на первый план выходят 

аспекты интерпретации памятников 
народной культуры в музейной экс-
позиции. Основная цель научных ис-
следований в музее - повышение ин-
формационной отдачи уже имеющихся 
в фондах и экспозициях материалов 
интенсивным путем, то есть путем их 
глубокого изучения. 

Музейные источники могут при со-
ответствующей интерпретации дать 
интереснейшую познавательную и 
эмоциональную информацию о куль-
туре народа, корнях многих религиоз-
но-мифологических представлений, 
помочь понять истоки народной куль-
туры, освоить ее как часть истори-
ко-культурного наследия. Тазовский 
районный краеведческий музей прак-

Чум - инструмент 
просветительской  
и культурной деятельности

тикует нетрадиционные формы работы 
с посетителями, в экспозиции «Музей 
под открытым небом» проходят заня-
тия по истории, проводятся различные 
мероприятия, оказываются платные ус-
луги. Экспозиция представляет собой 
чум, 3 нарты со скарбом и скульптуру 
«Оленья упряжка», а также на терри-
тории имеется ива для подвязывания  
ленточек. 

Чум является наиболее распростра-
нённым типом жилища среди корен-
ных народов Севера. Для тундры его 
коническая форма является наиболее 
приемлемой, так как с довольно крутой 
поверхности чума снег скатывается, не 
задерживаясь. Чум является переносным 
жилищем, его появление тесно связа-
но с оленеводством и кочевым образом 
жизни. Установкой традиционного не-
нецкого жилища на территории музея 
занимаются сотрудники учреждения, за 
чумом закреплен смотритель, он же су-
шит нюки, растапливает печь. В зимнее 
время, например, печь растапливается за 
час до мероприятия, поэтому, когда при-
ходят посетители, в чуме уже тепло. За 
долгое время существования экспозиции 
на территории музея здесь всё доведено 
до автоматизма, не возникает никаких 
сложностей при работе с посетителями. 

В чуме совместно с учителями исто-
рии проводятся уроки истории по му-
зейному проекту. На уроках сотрудник 
учреждения наглядно демонстрирует 
строение жилища, у посетителей есть 
возможность посчитать количество шес- 
тов, потрогать нюки, ощутить полное 

Музей. В век технологий, в погоне за современными веяниями в сфере 
культуры мы начинаем забывать о доступных методах и инструментах 
просветительской и культурной деятельности

погружение в атмосферу традиционной 
культуры проживающего на территории 
района народа - ненцев. 

Стараемся проводить все мероприя-
тия, используя эту экспозицию:

- в мероприятии «Космический хаос» 
чум на время стал ракетой «Восток» - 
снаружи и внутри было оформление 
под космическую тему. Посетители 
смогли внутри чума-ракеты поучаство-
вать в викторине, посмотреть фильмы 
о космосе и узнать о великих космонав-
тах и инженерах космонавтики. Отве-
дать космической еды;

- на мероприятии «Ночь музеев» чум 
стал резиденцией знахарки по травам. 
Посетители узнали о целебных свой-
ствах трав, сами смогли заварить себе 
иван-чай и отведать напиток; 

- на мероприятии, посвященном Дню 
культуры, сотрудники музея оформили 
Красный чум с фотовыставкой старых 
фотографий, где были запечатлены 
моменты работы культагитбригад и 
учителей, которые выезжали в стой-
бища для ликвидации неграмотности 
местного населения. Сотрудники были 
в одежде тех времен, даже удалось най-
ти копии газет тех лет;

- традиционно в чуме проводится 
мероприятие «Сказки у костра», где 
школьники младших классов узнают о 
сказках народов Севера;

- на Слете оленеводов чум на время 
становится арт-чумом, где сотрудники 
проводят мастер-классы, есть зона для 
фотосессий. Второй чум традиционно 
является местом, где проводятся мас- 

тер-классы по приготовлению нацио- 
нальных блюд; 

- чум пользуется популярностью у 
гостей района, у которых нет времени 
съездить в стойбище. 

Проведенный опрос среди посети-
телей музея показал, что взрослые и 
дети предпочтут посетить чум хотя бы  
раз, чисто ради интереса, это просто 
идеальное времяпровождение с хоро-
шим послевкусием. 

В идеале музей лишь предоставляет 
в распоряжение посетителя опреде-
ленные «инструменты», источники и 
условия для творчества, дает каждому 
возможность свободного формиро-
вания собственного понимания и ос-
мысления действительности. При всей 
кажущейся незначительности столь 
малого культурно-просветительского 
акта, как посещение чума, как возмож-
ность формирования у посетителя соб-
ственного суждения или самостоятель-
но осмысленной оценки того или иного 
хранимого и представляемого музеем 
культурного феномена, этот акт - один 
из важнейших результатов музейной 
деятельности, знаменующий момент 
истинного включения музейного со-
брания в духовную жизнь личности, 
в сознание, мировоззрение, систему 
ценностей современного человека.

ИрИНа ЧУЖаЕВа,  

ЗаВЕДУЮщИй ОТДЕЛОМ  

ПО НаУЧНО-ИССЛЕДОВаТЕЛьСКОй  

ДЕяТЕЛьНОСТИ ТаЗОВСКОГО  

райОННОГО КраЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕя

Установкой традиционного ненецкого жилища на тер- 
ритории музея занимаются сотрудники учреждения.  
за чумом закреплён смотритель, он же сушит нюки, 
растапливает печь
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Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льго-
та, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему 
выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении ука-
занных объектов применяется нало-
говая льгота. Уведомление о выбран-
ных объектах налогообложения может 
быть представлено в налоговый орган 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных или 
муниципальных услуг, через ЛК ФЛ.

При непредставлении налогопла-
тельщиком, имеющим право на налого-
вую льготу, уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая 
льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

 Налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении следующих видов 
объектов налогообложения: 

1) квартира, часть квартиры или ком-
ната; 

2) жилой дом или часть жилого дома; 
3) помещение или сооружение, 

указанные в подпункте 14 пункта 1  
статьи 407 Кодекса; 

4) хозяйственное строение или соо- 
ружение, указанные в подпункте 15 
пункта 1 статьи 407 Кодекса; 

5) гараж или машино-место.
Согласно ст. 407 Кодекса право на 

налоговую льготу имеют следующие 
категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех 
степеней;

2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства, дети-инва-

лиды;
4) участники гражданской войны, 

Великой Отечественной войны, дру-
гих боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, проходив-
ших службу в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в со-
став действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых  
действий;

5) лица вольнонаемного состава Со-
ветской армии, Военно-Морского Фло-
та, органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выслугу 
лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военно- 
служащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на полу-
чение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1  
«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года  

N 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 года N 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граж-
дане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоя- 
нию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосред-
ственное участие в составе подраз-
делений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

9) члены семей военнослужащих, по-
терявших кормильца, признаваемые 
таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ  
«О статусе военнослужащих»;

10) пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодатель-
ством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Фе-

дерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

10.1) физические лица, соответствую- 
щие условиям, необходимым для назна-
чения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года;

11) граждане, уволенные с военной 
службы или призывавшиеся на воен-
ные сборы, выполнявшие интернацио- 
нальный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые дей-
ствия;

12) физические лица, получившие 
или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

13) родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

14) физические лица, осуществляю-
щие профессиональную творческую 
деятельность, - в отношении специ-
ально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, исполь-
зуемых для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на период такого 
их использования;

15) физические лица - в отношении 
хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых 

Имущественные 
налоговые льготы

не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Иные налоговые льготы для других 
категорий налогоплательщиков уста-
навливаются нормативными правовы-
ми актами представительных органов 
муниципальных образований по месту 
нахождения объекта имущества. 

Убедившись, что налогоплательщик 
относится к категориям лиц, имеющим 
право на налоговую льготу, но льгота 
не учтена в налоговом уведомлении 
или возникла впервые, необходимо 
подать в любой налоговый орган за-
явление о предоставлении льготы по 
транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц по установленной форме 
(приказ ФНС России от 14.11.2017 г.  
№ ММВ-7-21/897@), а также докумен-
ты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу. 

В случае если налогоплательщик, 
имеющий право на налоговую льготу, 
не представил в налоговый орган за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, налого-
вая льгота предоставляется на основа-
нии сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Кодексом и 
другими федеральными законами, на-
чиная с налогового периода, в котором 
у налогоплательщика возникло право 
на налоговую льготу.

Дополнительные налоговые льготы установлены решением Городской Думы 
Мо г. Новый уренгой от 27.11.2014 г. № 391 (с изменениями от 24 октября 2019 г. N 274)

Категория налогоплательщиков размер льготы Документ-основание

1. родители, имеющие детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет 100%

Заявление о предоставлении льготы  
с приложением копий подтверждающих 

документов, являющихся основанием для 
предоставления льготы

2.
Граждане, имеющие на попечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

100%

Заявление о предоставлении льготы  
с приложением копий подтверждающих 

документов, являющихся основанием для 
предоставления льготы

3.

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты, а также 

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 
организациях высшего образования 
(очной формы обучения) в возрасте 

до 23 лет

100%
Заявление с приложением копий 

подтверждающих документов, являющихся 
основанием для предоставления льготы

Если заявление о предоставле-
нии налоговой льготы направлялось 
в налоговый орган и в нём не ука-
зывалось на то, что льгота будет ис-
пользована в ограниченный период, 
заново представлять заявление не  
требуется. 

Подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика»; почтовым сообщением в 
налоговую инспекцию; путем личного 
обращения в любую налоговую инспек-
цию; через МФЦ.

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рассматривается налоговым 
органом в течение 30 дней со дня его 
получения.

По результатам рассмотрения заяв-
ления о предоставлении налоговой 
льготы налоговый орган направляет 
налогоплательщику способом, указан-
ным в этом заявлении, уведомление о 
предоставлении налоговой льготы ли-
бо сообщение об отказе от предостав-
ления налоговой льготы с указанием 
оснований отказа от предоставления 
налоговой льготы.

В случае гибели или уничтожения 
объекта налогообложения об этом 
можно известить налоговые органы, 
подав заявление по форме, доведенной 
письмом ФНС России от 18.03.2020 г.  
№ БС-4-21/4722@.

ОКСаНа рыСКОВа,  

ЗаМЕСТИТЕЛь НаЧаЛьНИКа  

МЕЖрайОННОй ИФНС рОССИИ № 2 ПО яНаО

Налоговая льгота физическим 
лицам предоставляется 
в отношении объекта 
налогообложения, 
не используемого 
налогоплательщиком  
в предпринимательской 
деятельности. Налоговая  
льгота предоставляется  
в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества 
оснований для применения 
налоговых льгот
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

12.02

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВц пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

11.02

Международный день 
женщин и девочек  
в науке
Первое празднование Дня 
прошло в 2016 году по ре-
шению ООН. Учреждение 
праздника стало очеред-
ным этапным шагом по  
реализации плана разви-
тия общества до 2030 года

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

12.50 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Группа Zeta - 2» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «Свои-2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей
11.40 «Модный приговор» (6+)

12.45 «Время покажет» (16+)

13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон

15.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.10 «Мужское/Женское» (16+)

17.05 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.20 Х/ф «Последняя дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20, 23.25 «Цвет времени»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Х/ф «Последняя дорога»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»

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

Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

12.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине.  
Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км

14.05 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

16.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Чехия

20.25 «Вести в субботу»
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)

01.10 Х/ф «Лидия» (12+)

03.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
08.25 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.45 «Открытая книга»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
16.20 Х/ф «Золотая баба»
17.35 Московской филармонии - 100 лет.

Музыка 1920-х. ГАСО России  
им. Е.Ф. Светланова

18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)

01.55 Московской филармонии -  
100 лет. Музыка 1920-х

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
08.55 Новости
09.00 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины
13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек 
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Мужчины
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

23.50 «Все на Матч!» 
00.40 Новости
00.45 «Точная ставка» (16+)

01.05 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

03.00 «Все на Матч!» 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)

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

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

13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Мужчины

19.40 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Точь-в-точь» (16+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)

00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)

01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины

08.45, 14.45, 19.45 «Все на Матч!» 
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины
11.25, 12.50, 15.50, 20.30 Новости
11.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг

18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины

20.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Новости
00.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

03.00 «Все на Матч!» 
03.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.55 Новости (0+)

06.00, 06.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.55, 07.30, 15.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости «Тв Студия Факт»
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)

08.25 «Мировой рынок» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 23.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

11.10, 00.05 Т/с «Свидетели» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «Тв Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

17.30 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Д/ф «Клинический случай» (12+)

19.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

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

22.15 Новости «Тв Студия Факт»
22.45 Тематические передачи «Тв Студия 

Факт»
00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «Судьба человека» (12+)

10.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

14.00 «Вести» 
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 «Вести» 
17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести» 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Возможно всё!» (16+)

23.00 Х/ф «Бендер: начало» (16+)

00.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)

12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Ускользающая 

жизнь» (12+)

20.05 Т/с «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

01.05 «Королевы красоты» (12+)

01.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Т/с «Ускользающая 
жизнь» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

Смерч» (16+)

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

Смерч» (16+)

11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
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Международный день 
брачных агентств
По некоторым данным, исто-
рия брачных агентств насчи-
тывает более 370 лет! Первая 
брачная контора «Бюро встреч 
и адресов» была откры- 
та в Лондоне 29 сентября 
1650 года. И с тех пор поиск 
супруга по объявлению или 
через службу знакомств стал 
весьма популярным

Всемирный день 
радио
Отмечается с 2012 года по 
решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. 
Как говорят учредители 
праздника, он должен не 
только воздать должное 
радио как средству связи, 
но и послужить укреп- 
лению сотрудничества 
между всеми, кто имеет 
отношение к радио

05.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

06.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.35 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» с Дмит- 
рием Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)

11.45 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета

14.45 «Видели видео?» (6+)

15.50 «Страна Советов» (16+)

18.00 Концерт Максима Галкина (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

00.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)

01.15 Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 06.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Верь-не-Верь», «Лоскутик и 

Облако». Мультфильмы
08.25 Х/ф «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники. Аполлинарий 

Васнецов»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 «Острова». Фаина Раневская
12.55 «Человеческий фактор»
13.25 Д/ф «Мадагаскар: африкан-

ские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Концерт на Новой сцене Боль-

шого театра России
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 «Кино о кино»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

02.05 Д/ф «Мадагаскар: африкан-
ские Галапагосы»

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама»   (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Максим Леонидов  
& Hippoband (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый космос» (0+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Т/с «Про Веру» (16+)

16.10 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

17.25 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

17.55 Чемпионат России по волейболу 2022. 
Мужчины. Молодёжная лига. Финал (12+)

19.30 Х/ф «Как воспитать мужа» (16+)

20.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

22.20 Х/ф «Удача Логана» (16+)

00.20 Т/с «Про Веру» (16+)

04.00 «Кондитер» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Женщины способ-
ны на всё» (12+)

09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Т/с «Ночной патруль» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

16.55 Т/с «Шахматная королева» (16+)

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

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «День «Если» (16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 «Прощание» (16+)

03.10 «Прощание» (16+)

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины

08.45 Смешанные единобор-
ства. UFC

10.55, 11.25, 12.50, 17.20 Новости
11.00, 12.55, 17.25 «Все на 

Матч!» 
11.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры (0+)

13.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины

16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек 

17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины

20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)

23.50 «Все на Матч!» 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии

05.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.05 Т/с «Мститель» (16+)

11.55 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

23.20 Т/с «Мститель» (16+)

02.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Женщины способны на 
всё» (12+)

09.25 «Москва резиновая» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Т/с «Ночной патруль» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)

12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

16.55 Т/с «Шахматная королева» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «90-е» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.30 «День «Если»(16+)

02.00 «Хватит слухов!»  (16+)

02.25 «Прощание» (16+)

03.10 «Прощание» (16+)

03.50 «Прощание» (16+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)

06.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Маска». Новый  
сезон (12+)

23.30 «Звезды сошлись» (16+)

01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести» 
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Расплата» (12+)

15.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине
16.35 Х/ф «Расплата» (12+)

17.50 «Танцы со звёздами» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30, 03.10 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый космос» (0+)

06.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Про Веру» (16+)

16.10 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)

17.25 Панорама «Тв Студия Факт»
17.55 Чемпионат России по волейболу 2022. 

Мужчины. Молодёжная лига (12+)

19.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

20.55 Х/ф «Персональный покупатель» (16+)

22.45 Х/ф «Я ненавижу День святого Валенти-
на» (16+)

00.15 Т/с «Про Веру» (16+)

03.55 «Всё, кроме обычного» (16+)

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

чёрНО-БелаЯ ПечаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвеТНаЯ ПечаТь

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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уважаемые жители тазовского района! 
В связи с уменьшением обращаемости граждан, же-

лающих привиться от коронавирусной инфекции, в пункт 
вакцинации, расположенный в здании МФЦ, ГБУЗ яНаО 
«Тазовская ЦрБ» временно приостанавливает работу 
данного пункта. О возобновлении его работы будет сооб-
щено дополнительно.

С 03.02.2022 г. работает один пункт вакцинации, распо-
ложенный в здании поликлиники ГБУЗ яНаО «Тазовская 
ЦрБ» на 1 этаже, кабинет № 104.

аДМИНИСТраЦИя ТаЗОВСКОй ЦрБ
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аННа люБиНа
ФОТО из архива Сз

Тестирование помогает определить 
предрасположенность ребёнка к заня-
тиям тем или иным видом спорта, где 
спортсмен сможет полностью раскрыть 
свой потенциал и добиться высоких 
показателей. После тестирования роди-
тели получают рекомендации по выбо-
ру наиболее подходящего спортивного 
направления для своего чада. Список 
разделён на несколько видов спорта: 
цикличные, сложно-координацион-
ные, спортивные игры и единобор-
ства. Система тестирования оценивает  
свыше 50 показателей: антропомет- 
рические данные, функциональный, 
спортивный и психофизиологический  
мониторинг.

Меньше чем за месяц специалисты 
протестировали 222 ребёнка: 87 дево-
чек и 135 мальчиков. 

- Охватили детские сады «Радуга», 
«Оленёнок», «Рыбка». На нашей базе 
в спортивном зале «Геолог» принима-
ли «Теремок» и «Солнышко», а также 

учеников Тазовской средней школы. В 
Газ-Сале за три дня мы протестировали 
детей из детских садов и одну группу 
школьников. С 10 по 14 января три на-
ших специалиста выезжали в Находку, 
там мы охватили практически всех де-
тей, которые подходят по возрасту, - это 
порядка 40 ребят, - отметил директор 
Центра развития физической культуры 
и спорта Валерий Делибалтов.

- Если посмотреть результаты тести-
рования в районе, больше всего дети 
предрасположены к футболу, баскет-
болу, лёгкой атлетике, единоборствам. 
Часто школьники 8-12 лет уже занима-
ются каким-либо видом спорта, поэто-
му при опросе отдают предпочтение 
именно ему, - рассказал инструктор 
по спорту, специалист по тестирова-
нию системы аппаратно-программного 
комплекса «Стань чемпионом» Дмит- 
рий Салиндер.

По словам специалистов, тестиро-
вание, которое проходило в декабре и 
январе - это только первый этап. Даже 
через полгода ребёнок может показать 
совсем другой результат, поэтому не-

«Стань чемпионом» 
вернётся в Тазовский

обходимо проходить повторный тест.
- Так как это не наше оборудование, а 

окружное, оно предоставляется муни-
ципалитетам по заявкам. Мы уже подго-
товили заявку в окружной план работы 
этого комплекса, чтобы охватить всех 
детей в районе. Планируем съездить в 
Гыду и Антипаюту, а также протести-
ровать оставшихся ребят в Тазовском 
и Газ-Сале. Тестирование необходимо 
повторять каждые полгода. Возможно, 
когда комплексов «Стань чемпионом» 
на территории Ямала будет больше, 
нам удастся проводить его чаще, - под-
черкнул Валерий Делибалтов.

Напомним, в этом году была разра-
ботана универсальная платформа для 
сферы спорта LSport, где размещены 
данные каждого спортсмена-школь-
ника, результаты соревнований и 
спортивные достижения, дневник по-
сещаемости, расписание тренировок 
и соревнований. На этой же платфор-
ме зарегистрированные пользователи 
(родители) могут ознакомиться с ре-
зультатами тестирования ребёнка на 
комплексе «Стань чемпионом».

спорт. В декабре и январе в Тазовском районе реализовывался 
федеральный проект «Стань чемпионом», в рамках которого специалисты 
проводили тестирование детей от 5 до 12 лет


