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Подведены итоги проек-
та поддержки гражданских 
инициатив «Уютный Ямал» 
на территории Тазовского 
района. Конкурсная комис-
сия приняла решение во-
плотить в жизнь пять идей 
тазовчан.

Напомним, в минувшие вы-
ходные на портале живём- 
насевере.рф прошло фи-
нальное голосование за 
инициативы жителей рай-
она. Выбрать можно было 
один из 12 проектов. В тройке 
лидеров оказались детская 
площадка в микрорайоне 
Солнечном, подсветка храма 
и благоустройство террито-
рии приюта для бездомных 
животных. Однако согласно 
положению о проекте «Уют-
ный Ямал» не все победив-

шие в народном голосовании 
инициативы могут быть реа-
лизованы.

- Члены конкурсной ко-
миссии на итоговом засе-
дании ещё раз рассмотрели 
предложения тазовчан, по 
некоторым проектам были 
выявлены нюансы, которые 
не позволяют их реализовать 
именно в рамках «Уютного 
Ямала». Возможно, часть этих 
инициатив войдёт в другие 
муниципальные или окруж-
ные программы. В итоге 
было принято решение под-
держать пять проектов, - объ-
яснил координатор проекта 
«Уютный Ямал» в Тазовском 
районе Сергей Каленкович.

Таким образом, победите-
лями конкурсного отбора в 
2022 году стали следующие 
проекты: расширение пар-
ковочной зоны между дома-
ми Калинина, 5а и 7а, замена 

тумб под афиши и объяв- 
ления, благоустройство 
территории, прилегающей 
к кладбищу, - эти проекты 
будут реализованы в 2023 
году. А ещё две инициативы -  
установка остановочного 
павильона возле Тазовской 
средней школы и благо- 
устройство и озеленение 
двора между домами № 2 и 3  
в микрорайоне Подшибяки-
на - планируется воплотить 
в жизнь до конца 2022 года.

После голосования на порта-
ле живёмнасевере.рф участ-
никам было предложено от-
ветить на вопросы викторины 
на ямальскую тематику. Те, кто 
справился с заданием, могли 
стать обладателями ценных 
призов - от умной колонки 
до книг и настольных игр. 
Получить их можно в Фонде 
развития Тазовского района  
по адресу: ул. Калинина, 28.

«Уютный Ямал»: 
будут реализованы пять 
инициатив

наталья кинёва 
проголосовала 
за проект по обу-
стройству детской 
площадки в микро-
районе Солнечном, 
правильно ответи-
ла на все вопросы 
викторины и в 
качестве приза по-
лучила книгу
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Праздник. В субботу, 24 сен- 
тября, тазовчане отметят 
60-летие первого газово-
го фонтана на Ямале. Тра-
диционно торжественные 
мероприятия начнутся в 
Газ-Сале, рядом с которым 
в 1962 году из скважины Р-1 
и произошёл выброс газа. 
В 11:30 организаторы при-
глашают всех желающих 
возложить цветы к памят-
ному знаку, посвящённому 
геологу Алексею Мыльцеву, 

затем состоится возложение 
у памятника первооткрыва-
телям нефти и газа. 

- В этот день приглашён-
ным ветеранам отрасли бу-
дет предоставлена возмож-
ность посетить Тазовское 
месторождение, которое раз-
рабатывает ООО «Меретояха- 
нефтегаз», часть гостей от-
правится на Мамеев мыс, 
ещё одна группа посетит 
в Тазовском Музей вечной 
мерзлоты, - рассказала ру-
ководитель сети культурно- 
досуговых учреждений Миро- 
слава Лапина. 

Биоресурсы. На Мессоях-
ской группе месторождений, 
расположенной на Гыдан-
ском полуострове, реали-
зован новый научно-иссле-
довательский проект, на-
правленный на изучение и 
сохранение биологического 
разнообразия Заполярья. 

Диагностику экологиче-
ского состояния Восточной 
и Западной Мессояхи, где ве-
дётся разработка и разведка 
трудноизвлекаемых запасов 
нефти, организовал «Мессо- 
яханефтегаз» в партнёр-
стве с компанией «РАСТАМ- 
Экология». 

«Зелёную перепись» фло-
ры и фауны территории экс-
перты проводили в течение 
летних месяцев. Согласно 
результатам полевых иссле-
дований, общая численность 
млекопитающих на Мессо-
яхской группе месторожде-
ний за последние восемь 
лет сохранилась на уровне 
1,4 миллиона особей, птиц -  
более 230 тысяч, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала. Ихтиофауна бассейна 
реки Мессояха насчитывает 
порядка 14 видов рыб, в том 
числе ценных пород - лососе-
вых и осетровых. Мониторинг 
состояния окружающей сре-

ды выявил большое разно- 
образие представителей жи-
вотного мира, обитающих в 
непосредственной близости 
к объектам добычи и подго-
товки нефти и газа. Рядом 
с нефтяниками прекрасно 
себя чувствуют и редкие 
виды, занесённые в Крас-
ные книги России и Ямала -  
малые лебеди, северные 
олени, росомахи, другие 
«краснокнижные» звери и 
птицы. Территории их оби-
тания представляют собой 
типичные тундровые ланд-

В преддверии 92-й годов-
щины со дня образования 
Ямало-ненецкого автоном-
ного округа Законодательным 
Собранием Ямала проводится 
фотоконкурс «Ямал - мой на-
циональный проект». Приём  
конкурсных работ - до 17 ок- 
тября. ознакомиться с усло-
виями конкурса можно на 
сайте Заксобрания Ямала. 

С целью патриотического 
воспитания молодёжи в ав-
тономном округе совместно 
с молодёжным парламентом 
при Законодательном Собра-
нии Ямала с 12 сентября  
по 4 ноября проводится 
окружной конкурс эссе 
«Я - патриот!», сообщает 
пресс-служба окружного  
парламента. 

Традиционный конкурс для 
молодёжи в возрасте от 14  
до 18 лет «моя первая за-
конодательная идея», на-
правленный на вовлечение 
молодых людей в правотвор-
ческую деятельность и при-
влечение к сотрудничеству с 
молодёжным парламентом 
при Законодательном Со-
брании автономного округа, 
состоится с 20 сентября до  
17 декабря. Более подробная 
информация о требованиях 
конкурса также размещена на 
сайте Законодательного Соб- 
рания автономного округа.

на Крайнем Севере не-
работающим гражданам, 
которые получают пенсию по 
старости или инвалидности, 
раз в два года за счёт феде-
ральных средств возмещает-
ся стоимость проезда к месту 
отдыха и обратно. раньше 
такую льготу можно было 
получить за путешествия 
железнодорожным, реч-
ным, морским, воздушным 
и автобусным транспортом. 
Теперь же пенсионеры смогут 
вернуть потраченные деньги 
за проезд к месту отдыха и 
обратно на личном автомоби-
ле, сообщает пресс-служба 
Пенсионного фонда рф.

Постановление Правитель-
ства российской федерации 
№ 1473 вступило в силу 24 ав- 
густа 2022 года.

как получить компен-
сацию:

- обратиться с соответствую- 
щим заявлением в клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства 
либо в многофункциональ-
ный центр;

- к заявлению необходимо 
представить следующие до-
кументы:

* правоустанавливающие 
документы на транспортное 
средство;

* чеки автозаправочных 
станций на оплату израсходо-
ванного топлива;

* поскольку размер ком-
пенсации не может превы-
шать среднюю стоимость 
проезда к месту отдыха и 
обратно железнодорожным 
транспортом в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда, 
то представляется дополни-
тельно справка о средней 
стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно железно-
дорожным транспортом в 
плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда.

Поездка должна быть осу-
ществлена после вступления 
в силу Постановления рф  
№ 1473, а также собственни-
ком автомобиля должен быть 
сам заявитель либо супруга.

льготы

пенсионеры 
смогут получить 
компенсацию 
за проезд 
на автомобиле 
к месту отдыха

конкурс

Окружной 
парламент 
объявляет 
о старте 
нескольких 
конкурсов

Завершается подготовка 
к 60-летию первого 
газового фонтана

Продолжится торжествен-
ная программа в районном 
центре, где в 14 часов на пло-
щади перед РДК состоится 
развлекательная программа, 
а в три часа дня в районном 
Доме культуры начнётся кон-
церт с участием местных ар-
тистов и  популярного ямаль-
ского певца и композитора 
Игоря Корнилова. 

Также тазовчан ждёт пре-
зентация книги, посвящён-
ной геологам-первооткры-
вателям, подготовленной 
сотрудниками районного 
архива. 

«Мессояханефтегаз» 
провёл «зелёную 
перепись» на Гыдане

шафты с мозаикой ягель-
ных полей и торфяными  
болотами. 

Проведённые исследова-
ния - часть комплексной ра-
боты «Мессояханефтегаза» 
по сохранению биоразно- 
образия чувствительной 
заполярной экосистемы.  
В ходе работы по воспроиз-
водству водных биоресурсов  
«Мессояханефтегаз» за по-
следние шесть лет выпустил 
в реки Обь-Иртышского бас-
сейна более 45 миллионов 
мальков ценных пород.

Итоги регионального конкурса педагогиче-
ского мастерства молодых специалистов подве-
ли в ноябрьске. Победители представят ЯнАо 
весной в москве на федеральном этапе.

Всего в конкурсе участвовали 17 молодых 
специалистов из 13 муниципалитетов. В испы-
таниях проявили себя не только учителя-пред-
метники, но и педагоги-организаторы, психо- 
логи, логопеды и воспитатели, сообщает  
ИА «Север-Пресс».

В тройку победителей вошли предметники -  
математики из надымской гимназии Виктор 
дирин и ноябрьской школы № 7 Анастасия  
Гоменюк, а также преподаватель истории и  

обществознания Газ-Салинской школы Искан-
дер мунзаров.

- Я - учитель уже в четвёртом поколении. 
Папа тоже был учителем истории и обществоз-
нания, моим классным руководителем. И по 
его стопам я пришёл в эту профессию, - рас-
сказал в интервью «Ямал-медиа» победитель 
окружного этапа конкурса «Педагогический 
дебют-2022» Искандер мунзаров.

Также в конкурсе педагогического мастерства 
от Тазовского района участвовали  руководи-
тель детского сада «Теремок» наталья Башкир-
цева и педагог дополнительного образования 
детского сада «рыбка» Виктория Кротенко.

Глава района Василий Паршаков в своём 
телеграм-канале особо отметил роль молодых 
педагогов в развитии сферы образования в му-
ниципалитете.

- молодые педагоги привносят новшества в 
обучение наших детей. И это здорово! В этом 
учебном году коллективы образовательных ор-
ганизаций района пополнили 14 молодых спе- 
циалистов, 8 из них - выпускники тазовских 
школ. Каждому из вас, уважаемые учителя, я 
желаю успехов на педагогическом поприще. 
Становитесь для своих учеников достойными на-
ставниками и прославляйте наш Тазовский рай-
он! - обратился к педагогам Василий Паршаков.

Педагог из Газ-Сале                 победил в окружном конкурсе 
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3 октября стартует  
экскурсионно-образовательный 
проект для школьников  
«Ямал - полуостров открытий». 
Проводит его окружной 
департамент молодёжной 
политики и туризма совместно 
с департаментом образования 
ЯнАо. Тур для детей полностью 
бесплатный - округ покроет  
все расходы на проезд, питание  
и проживание

В этом году по решению Губерна-
тора Ямала дмитрия Артюхова число 
возможных победителей увеличено в 
три раза. отбор прошли 928 ямальских 
шестиклассников: 868 из них отправят-
ся в познавательную поездку в столи- 
цу нашего округа - город Салехард,  
а 60 салехардских учеников поедут  
в ноябрьск. 

ребят разделят на группы от 16 до  
96 человек. Всего с октября по де-
кабрь будет организовано 16 поез-
док, продолжительность каждой для 
детей из муниципалитетов - от двух 
до трёх дней, для салехардских ре-
бят - два дня. Сопровождать их будут 
вожатые из «Содружества вожатых 
Ямала» и представители туропера-
тора, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Школьники посетят культурные и 
исторические объекты Салехарда 
и ноябрьска, обновлённый музей 
Юрия неёлова, музейно-выставоч-
ный комплекс имени И.С. Шеманов-
ского. Запланирован выезд и в при-

родно-этнографический комплекс в 
Горнокнязевске, где ребята познако-
мятся с бытом и культурой коренных 
малочисленных народов Севера. Так-
же юных северян ждут мастер-клас-
сы и развлекательная программа в 
первой ямальской арт-резиденции 
«Полярис». 

Все ребята, которые отправятся в 
поездку, прошли конкурсный отбор  
из трёх отборочных этапов: регистра-
ции, онлайн-тестирования на знание 
географии, истории, культуры, живот-
ного и растительного мира Ямала, а 
также презентации видеороликов об 
интересных достопримечательностях 
своего населённого пункта. Всего  
за участие в поездке боролись  
127 класс-команд, это почти две тыся- 
чи учеников.

Впервые экскурсионно-образователь-
ная поездка в округе прошла в прош- 
лом году. Тогда заявки на конкурсный 
отбор направили около 1 900 ребят,  
а в увлекательную поездку отправи-
лись более 300 школьников.

Рейсы с Ямала на южные 
направления продлены  
до конца года

Новое расписание начнёт действо-
вать в октябре. Перелёты в Минераль-
ные Воды, Горно-Алтайск и Сочи будут 
осуществляться по одному разу в неде-
лю до 31 декабря. 

Рейсы в Минеральные Воды из Сале-
харда запланированы по вторникам, из 
Нового Уренгоя - каждый понедельник, 
из Ноябрьска - по четвергам. В Сочи 
из Ноябрьска можно будет улететь по 
средам, из Нового Уренгоя - по воскре-
сеньям, из Надыма - по субботам, из 
Салехарда рейсы запланированы по 
пятницам. Перелёты в Горно-Алтайск 
из Салехарда и Нового Уренгоя бу-
дут выполняться по выходным дням.  
Улететь на Алтай из окружной столицы 
можно будет каждую субботу, из Ново-
го Уренгоя - по воскресеньям. 

- Отдых на юге для ямальцев - один из 
критериев комфортной жизни на Севере. 
Работаем над тем, чтобы перелёты были 
максимально комфортными: сделали 
льготными билеты для детей из много- 
детных семей, регулярно расширяем 
число маршрутов на южные направле-
ния, увеличиваем число рейсов. Видим 
живой отклик на все эти нововведения  

у ямальцев. Значит, работаем в правиль-
ном направлении, - подчеркнул Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Маршруты в Минеральные Воды из 
Салехарда и Нового Уренгоя были запу-
щены весной этого года. В июне к ним 
присоединился маршрут из Ноябрьска, 
о котором ранее жители округа про-
сили Губернатора. Все направления 
пользуются у северян большой попу-
лярностью, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

- Предварительный итог трёх ме-
сяцев летней навигации по этим на-
правлениям составил практически 70% 
заполняемости кресел. В Минеральные 
Воды рейсами «Ямала» улетели отдох-
нуть и вернулись обратно более 12 ты-
сяч пассажиров, включая 2,5 тысячи 
детей. Больше всего пассажиров пере-
везли в июле, - отметил генеральный 
директор авиакомпании «Ямал» Артём 
Лобачёв.

Число субсидируемых маршрутов 
ежегодно расширяется. Сейчас это  
41 направление. Временно, из-за огра-
ничений работы ряда аэропортов на 
юге и центральной части России, дей-
ствуют 32 авиамаршрута. Продолжает-
ся реализация меры поддержки много-
детных: стоимость билетов для семей  
с тремя и более детьми составляет  
2 500 рублей. За время действия про-
граммы поддержкой воспользовались 
55 тысяч детей из многодетных семей. 

в салехарде состоялось заседание 
по профилактике и пресечению 
правонарушений
вопросы повестки были посвящены 
профилактике и пресечению 
правонарушений в области 
охраны водных биологических 
ресурсов, Жкх и предотвращению 
несанкционированного доступа на 
объекты капитального строительства

Ознакомиться с тари-
фами и условиями  

их применения можно на 
главной странице официаль- 
ного сайта авиакомпании. 
Продажи уже открыты, би-
леты на рейсы доступны в 
кассах авиакомпании 
«Ямал» и онлайн

В заседании приняли участие  
заместитель губернатора ЯнАо Ар-
кадий Бессонов и руководители ис-
полнительных и правоохранительных 
органов, а также местного самоуправ-
ления.

для предотвращения нарушений в 

сфере рыболовства на Ямале провели 
60 рейдовых мероприятий, по резуль- 
татам которых выявлено 146 админи-
стративных правонарушений, изъято 
более четырёх тысяч особей биоресур-
сов различного видового состава  
и 82 рыболовные сети.

Совместные проверки в сфере жКХ 
правоохранительными и исполнитель-
ными органами также выявили наруше-
ния, в результате чего было возбуждено 
шесть уголовных дел. В указанной сфе-
ре причинённый материальный ущерб 
составил более 39 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

В этом году службой государствен-
ного строительного надзора выявлено 
более 1 400 нарушений обязательных 
требований к организации работы в со-
ответствии с утверждённым «Проектом 
организации строительства».

безопасность

втрое больше ребят 
отправятся в экскурсионно-
образовательный тур

Образование

авиатранспорт. С просьбой продлить «летние» рейсы ямальцы обращались  
к Губернатору дмитрию Артюхову во время ежегодной поездки по округу.  
Тогда глава региона пообещал проанализировать спрос на указанные направления 
и проработать вопрос с авиакомпанией

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
https://yamal.aero/
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площадка 
в национальном стиле
Первая остановка - площадь около па-
мятника Ваули Пиеттомину. Трудно се-
бе представить, что четыре года назад 
здесь был пустырь. В сентябре 2019 года 
состоялось открытие самого монумента. 
Спустя год в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» обус- 
троили верхнюю смотровую и ниж-
нюю площадки, соединённые лестни-
цей. Через год в Тазовском появился 
ещё один интересный арт-объект -  
скульптура муксуна. Этим летом нача-
лись работы по обустройству площад-
ки в этническом стиле, которая расши-
ряет нижнюю площадь. Сейчас подряд-
чик занимается укладкой брусчатки, 
после чего начнётся установка малых 
архитектурных форм. Параллельно с 
преображением этой точки райцентра 
велись работы по расчистке береговой 
линии, чтобы со смотровой площадки 
открывался прекрасный вид на реку 
и тундру. 

- В этом году на береговой линии 
продолжаем уборку старых деревян-

ных конструкций. Уже прошёл аукци- 
он, определён подрядчик, который за-
чистит ещё один участок, и тогда от 
хлебозавода до рыбозаводского водо- 
забора будет чистый берег. Также в 
этом году за счёт окружных средств 
зачистили одну из крупных свалок - 
склон за зданием ОМВД. Сейчас под-
рядчик укладывает геосетку, которую 
засыпят грунтом, - поясняет начальник 
управления по обеспечению жизне- 
деятельности посёлка Тазовского адми-
нистрации района Геннадий Ткаченко.

Кстати, у властей есть далеко идущие 
планы и на эту территорию. 

- Продолжаем в этом году обустраи- 
вать территорию вокруг памятника 
Ваули Пиеттомину, расширяем зону 
отдыха, делаем детскую площадку в 
национальном стиле с интересными 
малыми архитектурными элементами 
и фотозоной. В перспективе эта терри-
тория будет расширяться и спускаться 
к реке. В планах - построить новое зда-
ние ОМВД, старое снести и обустроить 
хорошую набережную для прогулок, -  
делится планами Глава Тазовского рай-
она Василий Паршаков. 

От памятника прекрасно видно ещё 
один объект, который появился этим 
летом, - флагшток, на котором над по-

сёлком развевается триколор. Вместе с 
ним обустроили и бетонную площадку, 
осталось сделать подсветку и благо- 
устроить близлежащую территорию -  
это в планах на будущий год. Кстати, 
подобные флагштоки, но чуть меньше 
высотой, появятся и в отдалённых по-
селениях - Гыде, Антипаюте и Находке. 

лучшее - детям
Ещё одна популярная у тазовчан зона 
отдыха - сквер Молодожёнов, тоже по-
строенный в 2020 году в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Свой облик он обрёл 
в 2021 году, когда территорию украси-
ли малыми архитектурными формами, 
скульптурами и ротондой. В этом году 
территорию озеленили. Уже есть планы 
на дальнейшее обустройство улицы 
Пушкина. Напротив этой обществен-
ной территории планируется разбить 
ещё один сквер. 

Во дворе дома Пушкина, 19, красует- 
ся новая детская игровая площадка в 
виде фантастического космического 
корабля, хотя ещё пару месяцев назад 
здесь были старые горки и качели. Ле-
том всё это убрали, территорию отсыпа-
ли песком, уложили плиты, установили 
новые игровые конструкции и залили  

противоударным бесшовным покры- 
тием. Подрядчику осталось лишь 
установить ограждение. Кроме этой, 
площадки, в Тазовском обновили ещё 
четыре игровые зоны.

- Хочется сказать спасибо тазовча-
нам, которые активно поддерживают 
наши инициативы и предлагают свои 
варианты благоустройства поселений. 
Так, в рамках проекта «Уютный Ямал» 
по обращению жильцов сделали пар-
ковки во дворах Калинина, 16, и При-
станская, 43а, обустроили площадку 
около спортзала «Молодёжный». Сей-
час посмотрели работы в рамках до-
рожной деятельности. В  этом году де-
лаем два больших участка: на Почтовой 
и Дорожной. Проехали по последней -  
работы близятся к завершению. Кроме 
этих дорог, отремонтировали подъезд к 
храму, сделали парковки - территория 
сразу же преобразилась. Благоустрой-
ство района не заканчивается улицами 
райцентра. В Гыде в прошлом году в 
рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» сделали три 
площадки. В Находке навели порядок. 
В этом году в Антипаюте благоустраи-
ваем прекрасную площадь, - подводит 
предварительные итоги летней кампа-
нии Василий Паршаков. 

2022 год объявлен Губернатором Ямала 
Годом экологии. В районе в течение всего 
сезона благоустройства велась актив-
ная работа по ликвидации несанкцио- 
нированных свалок. Из 60 объектов по-
ловина уже ликвидирована. Работа про-
должается.  

Последними из осмотренных досто- 
примечательностей стали детская 
площадка и зона отдыха на Пристан-
ской, а также сквер Авиаторов. В Аэро- 
порту современная игровая зона для 
детей всех возрастов появилась в 2020 
году благодаря всё тому же нацио- 
нальному проекту, а спустя год завер-
шилось благоустройство территории 
появлением тематической зоны отдыха. 

С осени 2021 года велись масштабные 
работы по обновлению сквера Авиато-
ров. Здесь заменили устаревший памят-
ник, добавили информационные стен-
ды, где вся история ямальской авиа- 
ции представлена в лицах, проредили 
кустарник и озеленили площадь.

план развития 
Тазовского района
В завершении рабочей поездки участ-
ники встречи обсудили перспективные 
планы развития Тазовского района на 
ближайшие годы. 

Обсудили концепцию 
благоустройства посёлка

Комфортная среда. 
Василий Паршаков вместе  
с главным архитектором 
Ямала Альбиной Полухиной  
и рабочей группой  
из окружного департамента 
строительства и жилищной 
политики проехали  
по улицам районного 
центра, чтобы оценить 
итоги благоустройства 
последних лет. Участники 
встречи осмотрели объекты, 
реализованные в рамках 
проекта «формирование 
комфортной городской 
среды», а также побывали 
на территориях, которые 
обустраивают в этом году

Работы предстоит 
много. Есть планы по 

обустройству части микро- 
района Калинина. Жители 
новых домов жалуются на 
подтопленные парковки и 
отсутствие современных 
детских площадок. Хотим 
разобрать старые проезды 
и дорожки, поднять их, 
сделать парковки, ком-
фортные зоны отдыха и 
детские площадки.  
Проект уже есть, сейчас 
работаем над сметами
Также планируем обновить детскую 
площадку около магазина «Алекс».  
В перспективе и  благоустройство  
центральной площади, - рассказывает 
руководитель территории.

Сейчас разрабатывается подробная 
концепция благоустройства посёлка, 
поэтому, отмечает Василий Паршаков, 
все проекты должны быть актуализиро-
ваны и готовы к реализации с началом 
нового сезона благоустройства.

Продолжается обустройство зоны отдыха у памятника ваули 
Пиеттомину. в этом году пространство расширится, появятся 
интересные качели, декоративные элементы и фотозона

Этим летом в райцентре обновили 5 детских игровых площа-
док, одна из них - во дворе дома Пушкина, 19

Три года назад здесь был пустырь и мусорные контейнеры, сегод- 
ня - это излюбленное место отдыха не только жителей Аэро-
порта, но и детворы всего Тазовского

завершается обустройство проезда и парковок в районе храма 
и Пиеттомина, 10. Подрядчикам остаётся укрепить откосы
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ЕВГЕнИЯ СоловьёвА
фоТо АвТорА

Традиционно осенью про-
ходит набор учащихся стар-
ших классов в районный поис- 
ковый отряд «Семидесятая 
весна». Командир отряда, 
специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв 
проводит классные часы со 
школьниками, на которых 
рассказывает о деятельнос- 
ти отряда, оборудовании и 
находках, привезённых из 
поисковых экспедиций. 

В этом году формат встреч 
немного изменился: в рам-
ках федерального просве-
тительского марафона «Зна-
ние» учащихся 8 и 9 клас- 
сов пригласили в районный 
Дом культуры, где были под-

Поисковый отряд 
ждёт пополнение

готовлены стенды с обору-
дованием и находками. На 
классный час приходили по 
одному-два класса. Сначала 
Александр Шпилёв расска-
зывал ребятам про оснаще-
ние отряда и наглядно де-
монстрировал работу обо-
рудования. 

- Оборудование, которое 
сейчас у нас имеется в ар-
сенале, появилось не сразу.  
В 2015 году, когда мы впервые 
выезжали на «Вахту Памя-
ти», у нас с собой был только 
компас и щуп. С его помощью 
сканировали почву: протал-
киваем щуп в землю и слу- 
шаем звук - от удара об кам-
ни, резину или человеческую 
кость он разный. Чтобы что-то  
найти под землёй, нужно 
щупом делать отверстия с 

интервалом в пять сантимет- 
ров - представляете, сколько 
нужно времени, чтобы ис-
следовать участок?! Потом 
появились более современ-
ные средства - глубинный 
металлоискатель, он может 
обнаруживать металлические 
предметы на глубине до полу-
тора метров. Ещё один нуж-
ный инструмент - это пинпо-
интер, такой мини-металло- 
искатель. Им можно обнару-
жить более мелкие цели, что 
очень важно: по характеру 
осколков, патронов, их коли-
честву и другим предметам 
можно примерно понять, что 
здесь происходило. Напри-
мер, с его помощью можно в 
отвале раскопа обнаружить 
фрагмент пряжки или крю-
чок от шинели - это ценные 

вещи, которые говорят о том, 
что неподалёку может нахо-
диться их владелец, - показы-
вает инструменты Александр 
Шпилёв.

Этим летом в арсенале по-
исковиков появился новый 
инструмент - глубинный 
детектор Jeohunter 3D Dual 
System. Это самая современ-
ная графическая система 
визуализации, способная 
рисовать 2D сигнальные гра-
фики обнаруженных целей 
в режиме реального време-
ни. С ним нужно работать  
вдвоём или втроём: один сле-
дит за графиком на экране, 
остальные катушкой скани-
руют поверхность земли. В 
зависимости от нахождения 
на глубине нескольких мет- 
ров инородных металлов 

или пустот система нари- 
сует соответствующий гра-
фик, который позволит опре-
делить, стоит ли здесь начи-
нать раскоп. Для уточнения 
глубины залежи есть ещё две 
катушки, которые реагируют 
на меньшее расстояние. 

Также школьникам про- 
демонстрировали несколько 
находок, которые привезли 
тазовские поисковики с мест 
раскопок - напомним, отряд 
«Семидесятая весна» с 2015 
года работает в Волгоград-
ской области. Это фрагмент 
винтовки Мосина, брезенто-
вая лента с патронами для 
пулемёта «Максим», граната 
«лимонка», патрон от проти-
вотанкового оружия. 

- На Вахте в этом году бы-
ла исполнена давняя мечта -  
снять фильм о работе поис- 
ковиков в поле, о быте и 
впечатлениях участников. 
Ребята и взрослые непосред-
ственно в лагере делились 
своими эмоциями и пережи-
ваниями. В следующем году 
героем такого фильма может 
стать любой из вас, - обра-
тился к школьникам перед 
просмотром фильма коман-
дир отряда.

После 20-минутного филь-
ма у ребят была возможность 
задать вопросы. Больше все-
го их интересовали сроки 
проведения экспедиции, что 
нужно, чтобы туда поехать, и 
как выбирают тех, кто пое- 
дет. По словам командира от-
ряда Александра Шпилёва, 
для участия в поисковой дея-
тельности в первую очередь 
нужно желание, а уже потом -  
активность и участие в жиз-
ни отряда. Также школьники 
расспрашивали о бытовых 
условиях в лагере, как до-
бираться до места экспеди-

Память. У старшеклассников района есть возможность присоединиться 
к Тазовскому сводному поисковому отряду. на прошлой неделе по теме 
поискового движения со школьниками состоялось несколько встреч

ции, как отличить останки 
наших солдат от немецких, 
как справляться с ночным 
холодом, как организован 
вечерний досуг в лагере. 

- Мне сегодня очень по-
нравился рассказ о поиске, 
даже задумался о поездке. 
Захотелось побывать в этой 
атмосфере - палатка, костёр. 
Заинтересовало оборудова-
ние - как оно работает, ищет. 
Думаю, поездки на «Вахту 
Памяти» очень важны - это 
наше спасибо воинам за мир-
ное небо у нас над головой, -  
считает девятиклассник Ни-
кита Червяков.

- Мне было интересно уз-
нать что-то новое. Хочется 
тоже поехать, как говорили 
в фильме, чтобы испытать то 
ощущение, когда найдёшь 
останки бойцов. 

Когда слышу 
о том, что те, 

кто за нас воевал, 
до сих пор лежат в 
земле, испытываю 
грусть. И ощущаю 
благодарность, - 
признаётся ученица 9-го клас- 
са Ирина Насыртдинова.

За два дня классные часы с 
командиром поискового отря-
да посетили 124 учащихся из 
Тазовской средней школы. С 
этой недели желающие могут 
записаться в отряд в Моло- 
дёжном центре. Как прави-
ло, на «Вахту Памяти» вы-
езжают учащиеся 8-х и 10-х  
классов, так как у них нет 
экзаменов. В отдельных слу-
чаях поехать могут и девяти- 
классники - но только при со-
гласии родителей и при хоро-
шей успеваемости в школе.

«ВАХТА ПАмЯТИ»-2022. для организации лагеря несколько чле-
нов отряда выезжают на место заранее

«ВАХТА ПАмЯТИ»-2022. для работы в поле поисковики исполь- 
зуют разные инструменты: лопаты, щупы, металлоискатели

«ВАХТА ПАмЯТИ»-2022. в организации досуга в полевом лагере 
участвуют все члены отряда

«ВАХТА ПАмЯТИ»-2022. отряд «Семидесятая весна» ежегодно 
участвует в памятных мероприятиях 8-9 мая в волгограде

демонстрация 
работы нового 
инструмента - 
современного 
глубинного 
детектора 
Jeohunter 3D 
Dual System. 
Система визуа- 
лизации спо-
собна рисовать 
2D сигнальные 
графики об-
наруженных 
целей в режи-
ме реального 
времени
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Темы, которые были подняты в рам-
ках конференции, касались многих 
аспектов. Специалисты обсудили до-
ступность качественного образова-
ния, затронули проблему воспитания 
школьников в части формирования у 
них жизненных и профессиональных 
целей, презентовали управленческие 
проекты. 

- Главный приоритет всей россий-
ской системы образования сегодня - ра-
ботать так, чтобы для каждого ученика 
была создана возможность для успеха 
и хороших результатов. Мы отходим от 
понятия массовой школы, то есть шко-
лы для всех, и теперь говорим о школе 
для каждого. На территории Тазовского 
района это очень важно, так как здесь 
учатся дети разных национальностей, 
и очень много ребят из числа коренного 
населения. Это значит, что у школьни-
ков разные психологические, культур-
ные и другие особенности, которые не-
обходимо учитывать. Ещё один тренд 
в российской системе образования -  

это воспитание детей. Государство -  
и в лице Президента России, и через об-
щественные организации - заявляет о 
необходимости больше внимания уде-
лять воспитанию молодого поколения, 
чтобы оно росло в духе патриотизма, 
чтобы появлялось желание во взрослой 
жизни развивать не только самого себя, 
но и свой регион, и страну в целом, - 
пояснила советник губернатора ЯНАО 
Ирина Сидорова.

Что касается кадрового состава уч-
реждений образования, то здесь начи-
нает формироваться запрос на проект-
ное управление. Мир меняется очень 
быстро, и строить долгосрочные страте-
гические планы, по мнению специали-
стов, не совсем эффективно. Цели и за-
дачи, однажды озвученные, спустя годы 
могут потерять актуальность из-за из-
менчивости процессов, происходящих 
в экономике и обществе. Гораздо луч-
ше делать упор на реализацию проек- 
тов, ожидаемые результаты которых 
будут достигнуты в течение 2-3 лет.  
К работе над разработкой таких проек- 
тов планируют привлекать и школьни-
ков. 

В рамках конференции также прошла 
проектная сессия для детско-взрослых 
команд.

- Мы уже несколько месяцев рабо- 
таем в детско-взрослых группах, и нам 
важно услышать голос каждого: и педаго- 

Тазовчан после окончания 
вузов ждут обратно
совещание. В Тазовской средней школе прошла районная конференция 
педагогов «новое время для новых решений». Участники обсудили 
перспективы развития системы образования

гов, и учеников. Взрослые могут мыс-
лить немного консервативно, а у пред-
ставителей молодого поколения могут 
появиться интересные прогрессивные 
идеи. И вот смешение разных возраст-
ных подходов, ценностей, опыта мо-
жет позволить создать такие проекты, 
которые будут реально воплощены в 
жизнь. И это здорово, что такое обще-
ние молодёжи и взрослых происходит, -  
подчеркнула Ирина Сидорова.

Одним из главных событий конфе-
ренции педагогов стала презентация 
муниципальной стратегии развития 
кадровой политики, которую пред-
ставила начальник департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

В настоящее время педагоги района 
работают в среднем на 1,86 ставки. Та-
кая высокая нагрузка на позволяет учи-
телям своевременно получать новые 
компетенции, овладевать передовыми 
технологиями.

Как было озвучено в стратегии раз-
вития кадровой политики, для сниже-
ния средней педагогической нагрузки 
до 1,6 ставки кадровая потребность в 
2022 году в общеобразовательных орга-
низациях Тазовского района составляет 
74 педагога.

Решать эту проблему в ближайшие 
годы планируется как с помощью повы-
шения привлекательности территории, 

13 сентября под 
председательством помощника 
Президента, секретаря 
государственного Совета  
Игоря левитина и губернатора 
ЯнАо дмитрия Артюхова 
состоялось заседание комиссии 
госсовета по направлению 
«молодёжная политика»

Губернатор отметил, что для 
достижения значимых результатов 
нужны прорывные идеи, которые 
бы позволили молодым людям 
быть уверенными в своём будущем 
и возможностях самореализации. 

- на повестке - разные вопросы, 
проанализируем социологию о том, 
что сегодня в большей степени вол-
нует молодёжь страны. рассмот- 
рим международный опыт в сфере 
молодёжной политики. он разный, 
но во всех современных странах мо-
лодёжи сегодня уделяется большое 
внимание - нужно применять лучшие 

чтобы привлечь педагогов из других 
регионов, так и мотивируя выпускни-
ков тазовских школ поступать в педаго- 
гические вузы и возвращаться после их 
окончания в район.

- У нас сегодня наблюдается даже не 
дефицит, а кадровый голод. Поэтому 
очень важно, и я бы пока назвала это 
главным итогом, чтобы участники кон-
ференции приняли активное участие в 
обсуждении этой стратегии, её доработ-
ке. Нам очень хочется, чтобы одним из 
важных моментов реализации стратегии 
стало поступление выпускников наших 
школ в педагогические вузы. А после их 
окончания они возвращались бы сюда, 
в Тазовский район. Они знают здесь всё: 
местную культуру, особенности жизни 
на Крайнем Севере, и кому, как не им, 
передавать традиции, обучать новые 
поколения тазовчан, понимая менталь-
ность нашей территории. Очень хочется, 
чтобы наши школы были укомплекто-
ваны высококлассными специалиста-
ми, чтобы у педагогов были разумные 
нагрузки, которые позволяли бы им в 
полную силу творить, придумывать и 
реализовывать вместе с детьми различ-
ные проекты, но в то же время остав-
ляли время и для себя, - подвела итог 
публичных слушаний муниципальной 
стратегии развития кадровой политики 
начальник департамента образования 
Алевтина Тетерина.

В центре внимания

дмитрий Артюхов провёл заседание комиссии Госсовета 
по молодёжной политике

в рамках рай-
онной конфе-
ренции педа-
гогов прошли 
проектные 
сессии сов- 
местных дет-
ско-взрослых 
групп. Такая 
форма работы, 
когда ученики 
и педагоги 
вместе пыта-
ются найти 
решение той 
 или иной про-
блемы, - совре-
менный обра-
зовательный 
тренд

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 

практики у нас в стране, - отметил  
Губернатор ЯнАо дмитрий Артюхов.

Игорь Левитин, выступая с при-
ветственным словом, отметил, что со 
стороны государства и Президента 
сейчас уделяется большое внимание 
молодёжи страны - это 39 миллионов 
человек, их вовлечённости в полити- 
ческие процессы, формирование 
будущего нашего государства. 

- недавно принят федеральный 
закон о российском движении де-
тей и молодёжи, который направ-
лен на подготовку к полноценной 
жизни в обществе, включая фор-
мирование их мировоззрения на 
основе традиционных российских 
духовных и нравственных ценно-
стей, традиций народов российской 
федерации, - рассказал помощник 
Президента рф Игорь Левитин.

Генеральный директор Ано «рос-
сия - страна возможностей» Алек- 
сей Комиссаров рассказал о шести 
новых проектах, которые вошли в 

платформу с начала 2022 года. В ию-
не был запущен проект «Экософия», 
направленный на формирование и 
развитие экологической культуры в 
нашей стране. Конкурс разработчи-
ков игр «начни игру» помогает моло-
дым людям заявить о себе, выйти на 
новый уровень профессионального 
мастерства, создать уникальные 
игровые платформы и найти партнё-
ров для поддержки своих инициа-
тив, а опытным разработчикам - пре-
зентовать свои наработки лидерам 
рынка. В линейку проектов также 
вошёл международный строи- 
тельный чемпионат, призванный 
стать платформой, объединяющей 
производителей стройматериалов, 
девелоперские компании и науч-
ное сообщество, власть и все слои 
населения. Следующий проект был 
запущен специально для молодёжи 
из днр и Лнр, а также Херсонской и 
Запорожской областей - это проект 
«Пишем будущее». Конкурсанты, 

написав эссе, в рамках программы 
«Больше, чем путешествие» отправ-
ляются в поездки по россии и могут 
посетить лучшие университеты на-
шей страны, побывать на уникаль-
ных экскурсиях и поделиться своими 
идеями и проектами с такими же 
активными и интересными ребятами 
из разных регионов россии. Про-
должением программы «Больше, 
чем путешествие» стал совмест-
ный с росмолодёжью спецпроект 
«Больше, чем работа», сообщает 
пресс-служба главы Ямала. 

Итогом заседания комиссии ста-
ли рекомендации закрепить общую 
систему инфраструктуры молодёж-
ной политики, устранить основные 
различия между субъектами в от-
ношении мер поддержки, расши-
рить региональные и муниципаль-
ные полномочия органов власти 
в сфере молодёжной политики, 
закрепить базовые механизмы 
межведомственной координации. 
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есть все условия!
Во вторую субботу сентября 
на Ямале вот уже в 13-й раз  
отметили День физической 
культуры и спорта. В Тазов-
ском в этот день решили 
подвести итоги прошед-
шего спортивного сезона. 
В районном Доме культуры 
чествовали спортсменов - от 
школьников до ветеранов, 
сборные команды по различ-
ным видам спорта и, конеч-
но, тренеров, без которых не 
было бы той россыпи побед, 
завоёванных нашими земля-
ками на различных стартах.

- Муниципалитет старает- 
ся делать всё возможное и 
невозможное для развития 
физкультуры и спорта. В рай-
оне проводятся спартакиады 
трудящихся и школьников, 
другие соревнования, в том 
числе и окружного уровня. 
Развивается инфраструктура, 
в поселениях района строятся 
новые спортивные объекты. 
Поэтому, обращаясь к тазов-
чанам, хочется всех призвать 
заниматься физкультурой и 
спортом, тем самым укрепляя 
своё здоровье, - все условия 
для этого в Тазовском рай- 
оне созданы, - отметила в 
своём приветственном сло-
ве к участникам церемонии 
награждения заместитель 
главы администрации рай-
она по социальным вопросам 
Ирина Буяновская.

собственным 
примером
Премий Главы муниципа-
литета были удостоены в 
общей сложности несколь-

ко десятков тазовчан. Ринат 
Зинуров получил награду в 
номинации «Лучший спорт- 
смен года» и Благодарствен-
ное письмо - как тренер. Его 
воспитанники становились 
призёрами соревнований по 
лыжным гонкам и лёгкой ат-
летике. Можно сказать, что 
тренирует детей Ринат Зи-
нуров, в том числе собствен-
ным примером, ведь он сам 
тоже неоднократно стано-
вился на пьедестал почёта.

- С нетерпением жду нача-
ла зимнего сезона! Хотя, ко-
нечно, и летом нам скучать 
не приходится, занимаемся 
бегом - почти каждые выход-
ные были соревнования, на 
которых мы также успешно 
выступали. Буквально не-
сколько дней назад, 4 сен-
тября, принимали участие в 
полумарафоне «Полярный 
круг» в Салехарде, где на 
дистанции 10 километров я 
смог прийти первым, сере-
бряным призёром тоже стал   
наш земляк - Александр Ка-
пустин, - рассказал Ринат 
Зинуров.

Цель - стать 
чемпионом россии
Если у кого-то уже есть зо-
лотые медали, то для других 
лауреатов Премии Главы 
района стать лучшим - амби-
циозная цель на ближайшее 
будущее. 

- Я занимаюсь карате кио- 
кусинкай уже почти шесть 
лет, с самого детства. У меня 
были проблемы со здоро-
вьем, но благодаря регуляр-
ным тренировкам всё про-
шло. В этом году ездила на 
сборы к тренеру, который в 
своё время работал со сбор-

ной России по карате киоку-
синкай. Очень понравились 
его занятия. Сейчас у меня 
жёлтый пояс, планирую не 
останавливаться на достиг-
нутом. Хочу получить корич-
невый пояс с насечкой - это 
самое большое достижение 
для ученика, и выиграть пер-
венство России! - рассказа-
ла о своих планах 13-летняя 
Арина Миличкина, которая 
завоевала «бронзу» на пер-
венстве Уральского феде-
рального округа по карате 
киокусинкай и также стала 
обладателем звания «Луч-
ший спортсмен года» в Тазов- 
ском районе.

Лучшим спортсменом-ве-
тераном в этот день призна-
ли Сергея Глушко, лучшим 
спортсменом по националь-
ным видам спорта - Екате-
рину Пономарёву, лучшими 
командами стали сборные по 

настольному теннису и по 
спортивной борьбе, а также 
семья Руденко, которая пер-
венствовала в прошлом се-
зоне в соревнованиях семей- 
ных команд.

серьёзный рывок
В рамках торжественной 
церемонии награждения 
несколько человек получили 
золотые значки Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», а так-
же были подведены итоги  
XXII Спартакиады трудя-
щихся района. «Бронза» в 
этом спортивном марафоне, 
продолжавшемся с осени  
2021 года по весну 2022-го, 
досталась команде «Огнебо-
рец», второе место у сборной 
«Образование». Чемпионом 
Спартакиады в этом году 
стала команда «Ветеран». 

За новыми победами!

Она стабильнее всех прошла 
дистанцию из 11 турниров, 
входящих в Спартакиаду.  
К победе причастны в общей 
сложности около 30 человек, 
средний возраст команды, по 
словам её капитана, - 40+.

- Эмоции переполняют 
от того, что мы сделали  
серьёзный рывок: по итогам 
прошлой спартакиады были 
четвёртыми, а сейчас смог-
ли завоевать первое место! 
Мы проанализировали свои 
ошибки, подтянули те виды, 
где уступали, в каких-то со-
ревнованиях и удача была 
на нашей стороне. Команда 
у нас, как отражено в назва-
нии, возрастная. Бывают 
травмы, тогда приходится 
искать замену, но в осталь-
ном все с удовольствием 
выступают за «Ветеран». 
В новом спортивном сезо-
не традиционно будем де-

лать упор на игровые виды 
спорта. Например, женская 
волейбольная команда у 
нас очень сильная, в муж-
ском волейбольном турни-
ре, надеюсь, тоже будем в 
призёрах, в мини-футболе 
подобрался хороший кол-
лектив. И в остальных видах 
спорта, конечно, будем ста-
раться войти в тройку, - рас-
сказал о планах на следую-
щий спортивный сезон сразу 
после награждения капитан 
команды «Ветеран» Василий 
Лесниченко.

В призёрах всё те же
XXIII Спартакиада трудя-
щихся района стартовала 
через несколько минут пос- 
ле окончания церемонии 
награждения лучших спорт- 
сменов и тренеров. Первый 
вид - полиатлон, он проходит 
всего во второй раз. В этот 

знай наших! 10 сентября  
в Тазовском прошла торжественная 
церемония награждения лучших 
спортсменов муниципалитета  
и победителей XXII Спартакиады 
трудящихся района

вид соревнований входят 
стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание для 
мужчин и отжимание для 
женщин, а также бег на 1 000 
и 500 метров соответственно.

Всего на старт XXIII Спар-
такиады вышли семь кол-
лективов. Впервые за долгое 
время среди них - сборная 
Тазовской центральной рай-
онной больницы. Раньше 
спортсмены этого учрежде-
ния усиливали другие ко-
манды. Например, Оксана 
Заболотько играла в волей-
бол за «ветеранов», теперь 
её с подругами по старой ко-
манде будет разделять сетка.

- Собрались мы спонтанно, 
давно команда ЦРБ не участво- 
вала, а в этом сезоне решили 
попробовать. Не буду зага-
дывать, как получится, но 
будем стараться в каждом 
виде! Думаю, прежде всего, 

наше участие сплотит кол-
лектив учреждения, многие 
с детьми приходят на сорев-
нования - такое совместное 
времяпрепровождение тоже 
важно, - отметила Оксана За-
болотько из сборной Тазов-
ской центральной районной 
больницы.

В полиатлоне новички не 
сумели пробиться в тройку 
призёров, первенствовали 
здесь триумфаторы прошло-
го сезона. Первое место у ко-
манды «Образование», «се-
ребро» у сборной «Ветеран»,  
третьим стал «Ямалспас».

Новый спортивный сезон 
стартовал. Впереди множест- 
во соревнований, так что у 
всех будет возможность про-
явить себя так, чтобы через 
год вновь подняться на сцену 
в рамках церемонии награж-
дения лучших спортсменов 
района!

Более пяти- 
десяти  
спортсменов 
и тренеров 
получили 
премии и 
благодар-
ственные 
письма гла-
вы района

капитан 
команды 
«ветеран» 
василий 
лесниченко 
поднимает 
флаг рФ  
в честь от-
крытия XXIII 
Спартакиады 
трудящихся 
района

в первом 
виде сорев-
нований -  
полиатлоне -  
победу 
одержала 
команда 
«образова-
ние»
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вот и зазвенел весёлыми детскими 
голосами, озарился счастливыми 
улыбками наш любимый 
детский сад «Северяночка»

В День знаний педагоги встреча-
ли своих подросших, окрепших, от-
дохнувших за лето воспитанников 
весёлыми играми, красочным убран-
ством в групповых помещениях и 
холлах. Состоялось праздничное раз-
влечение «Здравствуй, наш любимый 
детский сад!». Ребята поделились со 
своими воспитателями впечатле-

Долгожданная встреча после 
летней разлуки

ниями от летнего отдыха, поездок, 
долгожданных встреч с прекрасным, 
новыми знакомствами. 

Такие формы проведения первого дня 
в дошкольном учреждении после долгих 
каникул способствуют воспитанию в 
детях уважительного отношения к пе-
дагогам и сотрудникам детского сада, 
прививают доброжелательность по от-
ношению к сверстникам, воспитывают 
в детях положительный эмоциональный 
настрой при посещении детского сада.

Мы, педагоги детского сада «Севе-
ряночка», создаём комфортные, рас-

крывающие личность каждого ребёнка 
условия пребывания воспитанников в 
дошкольном учреждении. Мы распа-
хиваем свои сердца и души для наших 
детей, находим общие точки соприкос-
новения с родителями в вопросах вос-
питания и развития малышей, работаем 
в едином порыве с коллегами. Пусть 
этот замечательный день станет ярким, 
добрым, чудесным воспоминанием для 
педагогов и детей!  

СВЕТЛАнА ГУСЕВА,  

мУЗыКАЛьный рУКоВодИТЕЛь  

д/С «СЕВЕрЯночКА»

9 сентября в 12 часов 55 минут по 
адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина,  
д. 38, женщина, управляя транспорт-
ным средством ХондА CR-V, допу-
стила наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2014 г.р., пересекавшего 
проезжую часть в зоне видимости 
дорожного знака 5.19.1, 5.19.2, но вне 
пешеходного перехода. 

В результате дТП несовершенно-
летний получил телесные поврежде-
ния. С травмами мальчик доставлен  
в хирургическое отделение Тазовской 
ЦрБ, находится на стационарном 
лечении. Предварительный диагноз: 
ЗчмТ под вопросом, ушиб колена. По 
данному факту проводится проверка.Девятого сентября днем в районном 

центре произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором травмы по-
лучил несовершеннолетний тазовчанин. 
В настоящее время ребенок находится на 
стационарном лечении в хирургическом 
отделении районной больницы.   

Одиннадцатого сентября, в день 
рождения пострадавшего, сотрудни-
ки ГИБДД района посетили мальчика в 
больнице, где подарили ему любимый 
шоколадный торт. Учащийся 4 класса 
Тазовской средней школы Арсений 
Лоскутов, проникнувшись трагедией, 

на дорогах 
района

Госавтоинспекторы 
посетили пострадавшего 
в ДтП ребёнка

подарил пострадавшему ребенку свою 
радиоуправляемую машину. Радости 
в глазах малыша не было предела. По-
страдавший в ДТП мальчик обещал ни-
когда больше не нарушать Правила до-
рожного движения, заявив, что этот день 
рождения он запомнит на всю жизнь.  
В настоящее время жизни и здоровью 
ребенка ничего не угрожает, уже совсем 
скоро он вернется домой, к семье.

мАрИЯ ШИК,  

ИнСПЕКТор нАПрАВЛЕнИЯ По ПроПАГАндЕ  

Бдд оГИБдд омВд роССИИ  

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ

происшествие

Цель мероприятий - закрепление 
знаний детей о правилах пожарной 
безопасности и правилах поведения 
во время пожара, знакомство дошколь-
ников с профессией пожарного. Ведь 
именно в юном возрасте закладыва-
ются основные навыки безопасного 
поведения. 

В течение недели воспитатели прово-
дили различные мероприятия: читали 
рассказы, стихотворения, демонстри-
ровали презентации, организовывали 
сюжетно-ролевые игры.

Также администрации детского сада 
и пожарной части села Гыда провели 
учения по эвакуации ребят и сотрудни-
ков детского сада в случае возгорания.

Бог огня Прометей
Инструктор по физической культуре 

и музыкальный руководитель провели 
итоговое спортивно-музыкальное меро-
приятие «С огоньком». К ребятам прихо-
дил  Бог огня Прометей, который поведал 
дошколятам об истории возникновения 
огня, о его пользе и опасности, исходя-
щей от неправильного его использова-
ния. А Огонёк рассказал детям о трудной 
и ответственной работе пожарного, о 
причинах возникновения пожаров, об 
опасности игр и шалостей с огнём, про-
информировал о правилах при обраще-
нии с электробытовыми и нагреватель-
ными приборами, о правилах поведения 
в быту, на природе. Все вместе поуча-
ствовали в эстафетах, в которых вызы-
вали пожарную службу по номеру 01,  
спасали зверей с места возгорания.  
В игровой форме дети узнали много ин-
тересной и полезной информации.

мАрИЯ рыБАК,  

ИнСТрУКТор По фИЗИчЕСКой КУЛьТУрЕ  

д/С «СЕВЕрЯночКА»

С древних веков известно, что Прометей подарил людям огонь  
для  обогрева и приготовления еды. Сейчас мы не можем представить  
свою жизнь без огня. он - наш друг, но может и стать врагом.  
С целью закрепления знаний правил пожарной безопасности  
в детском саду «Северяночка»  прошла неделя противопожарной 
безопасности
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КалейДосКоП

Меры профилактики 
педикулёза

Динамика заболеваемости 
педикулезом в Российской 
Федерации за последнее  
десятилетие имеет тенден-
цию к снижению.

В Тазовском 
районе в пер-

вом полугодии 
2022 года зареги-
стрировано  
3 случая заболе-
вания педикулё-
зом у детей млад-
ше 14 лет. По срав-
нению с прошлым 
годом заболевае-
мость педикулё-
зом снизилась.  
В 2021 году заре-
гистрировано все-
го 11 случаев забо-
левания, 8 из ко-
торых у детей 
младше 14 лет

Педикулез или вшивость -  
заразное заболевание, вы-
зываемое вшами - мелкими 
кровососущими насекомы-
ми, питающимися кровью. 
Вопреки распространенно-
му мнению, что педикулез -  
участь лиц без определен-
ного места жительства, это 
заболевание с одинаковой 
степенью вероятности может 
встретиться у каждого.

В отличие от целого ряда 
заболеваний, которые челове-
чество практически победи-
ло, педикулез прошел сквозь 
века. Вши известны с антич-
ных времён, еще Геродот пи-
сал о том, что египетские жре-
цы так тщательно выбривали 
головы для того, чтобы обезо-
пасить себя от неприятных на-
секомых - вшей. В настоящее 
время вши часто встречаются 
в повседневной жизни людей. 
Все вши узко специфичны, на 
человеке паразитируют три 
вида вшей: головная, платя-
ная и лобковая.

Платяная вошь живет в 
складках белья и платья, 
особенно в швах, где и от-
кладывает яйца, приклеивая 

их к ворсинкам ткани; яйца 
могут приклеиваться также 
к волосам на теле человека, 
кроме головы, единовремен-
но выпивает крови заметно 
больше, чем головная.

Головная вошь живет и 
размножается в волосистой 
части головы, предпочти-
тельно на висках, затылке и 
темени. Возможно пораже-
ние смешанным педикуле-
зом (например, одновремен-
ное присутствие головных и 
платяных вшей).

Лобковая вошь или пло-
щица - самая мелкая из вшей 
человека. При значительной 
численности насекомые мо-
гут распространяться на всей 
нижней части туловища, 
особенно на животе, где в 
результате их кровососания 
надолго остаются характер-
ные синюшные следы. 

Самки вшей откладывают 
яйца (гниды), развитие яиц 
происходит в течение 5-9 дней, 
личинок - 15-17 дней. Продол-
жительность жизни взрослых -  
особей - 27-30 дней. Самки от-
кладывают ежедневно 3-7 яиц, 
за всю жизнь - 38-140 яиц.

Педикулёз, 
как правило, 

является след-
ствием наруше-
ния гигиениче-
ских норм
Заражение людей головными 
и платяными вшами может 
происходить при тесном кон-
такте с человеком, больным 
педикулёзом: например, при 
общении детей в коллекти-
вах (детских садах, интерна-
тах, лагерях труда и отдыха  
и т. д.); в переполненном 
транспорте, в местах мас-
сового скопления людей, а 
также при использовании 
общих предметов - расчёсок, 
головных уборов, одежды, 
постельных принадлежнос- 
тей и т. д. Головным педику-
лезом заражаются особенно 
часто дети.

Значение вшей для чело-
века, как переносчиков воз-
будителей инфекционных 
болезней, различно. Наиболь-
шую опасность представляют  

платяные вши, которые яв- 
ляются переносчиками возбу-
дителей сыпного эпидемиче-
ского и возвратного тифов, во-
лынской (окопной) лихорадки. 
Головная вошь рассматривает-
ся как возможный переносчик 
возбудителей эпидемического 
сыпного и возвратного тифов. 
Однако роль этого вида окон-
чательно не выяснена.

Опасность педикулеза 
связана еще с тем, что вши 
очень быстро размножают-
ся. Рост их численности и ко-
личества укусов может стать 
причиной гнойничковых по-
ражений кожи, вторичной 
бактериальной инфекции, 
аллергических реакций.

Чтобы избежать заражения 
педикулезом, необходимо со-
блюдать следующие прави-
ла: не разрешайте ребенку 
пользоваться чужими рас-
ческами, полотенцами, шап-
ками, наушниками, закол-
ками, резинками для волос, 
так как через эти предметы 
передаются вши; проводите 
периодический осмотр волос 
и одежды у детей, посеща-
ющих детские учреждения;  

во время путешествий и сна 
вне дома внимательно осма-
тривайте постельные при-
надлежности; после каникул 
и пребывания детей в оздо-
ровительных учреждениях 
будьте особенно бдительны-
ми: проведите осмотр головы  
ребенка.

При обнаружении педику-
леза у вашего ребенка необ-
ходимо приобрести в аптеке 
педикулицидное средство - 
средство для обработки от 
педикулеза с учетом воз-
раста ребенка и обработать 
волосистую часть головы 
средством в соответствии с 
прилагаемой инструкцией; 
постирать постельное белье 
и одежду, прогладить горя-
чим утюгом с паром; осмо-
треть всех членов семьи и 
себя на присутствие вшей; 
повторить осмотр ребенка и 
членов семьи в течение ме-
сяца через каждые 7-10 дней.

н. дрЮЛьчЕнКо, 

И.о. нАчАЛьнИКА  

ТЕррИТорИАЛьноГо оТдЕЛА  

УПрАВЛЕнИЯ роСПоТрЕБнАдЗорА  

В Г. ноВый УрЕнГой,  

ТАЗоВСКом рАйонЕ

В рамках проведения месячника без- 
опасности детей и пожарно-профилак-
тической операции «Школа» огнеборцы 
Пч по охране с. Гыда провели трениро-
вочное занятие по эвакуации людей из 
здания Гыданской школы-интерната, а 
также провели показательное выступле-
ние пожарных, которое включало в себя 
боевое развертывание от автоцистерны, 
подачу огнетушащих веществ. 

Всего на показательных выступлениях 
присутствовали 640 учащихся и препода-

ватели школы. Взрослые и дети с восхи-
щением следили за работой огнеборцев. 

В ходе встречи ребята получили массу 
положительных эмоций. Посетив такие 
мероприятия, дети начинают осознавать 
нужность и важность профессии пожар-
ного, ведь там работают настоящие муж-
чины, которые готовы помочь в любой 
экстремальной ситуации.

дИЛЯрА ЮмАШЕВА, ИнСТрУКТор  

ГрУППы ПрофИЛАКТИКИ ПожАроВ  

оПС ЯнАо По мо ТАЗоВСКИй рАйон

безопасность

в Гыде огнеборцы провели 
учебную эвакуацию школы

здоровье. По данным 
ВоЗ, постоянному риску 
заражения педикулёзом 
подвержены несколько 
миллиардов человек  
во всем мире.  
Педикулёз 
является самым 
распространённым 
заболеванием 
независимо от уровня 
экономического 
развития страны

В целях профилактики заражения педикулёзом необходимо  
избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблю-
дать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно 
расчёсывать и своевременно стричь, ежедневно принимать 
душ, менять нательное и постельное бельё по мере загрязне-
ния, но не реже чем через 7-10 дней, проводить регулярную 
уборку жилых помещений.

 > При головном педикулёзе при обнаружении не-
большого количества головных вшей (от 1 до 5 на-
секомых), ещё не успевших отложить яйца (гниды), 
можно использовать частый гребень для вычёсыва-
ния вшей из волос; при незначительном количестве 
платяных вшей - бельё можно прокипятить, а верх-
нюю одежду, особенно швы и складки, прогладить 
горячим утюгом. 

 > В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, 
рекомендуется применять специальные инсектицид-
ные средства - педикулициды, предназначенные для 
уничтожения вшей.
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Постановление администрации тазовского района  
от 12.09.2022 года № 741-п. об установлении публичного сервитута  
на земельные участки для ПАо «Газпром»

В соответствии с требованиями п. 4 
ст. 23, пп. 2 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, п. 4  
ст. 39.46 Земельного кодекса россий-
ской федерации, федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации», 
федерального закона от 25.10.2001  
№ 137-фЗ «о введении в действие  
Земельного кодекса российской феде-
рации», пп. 21 ч. 1, пп. 15.1 ч. 3 ст. 32  
федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-фЗ «о государственной ре-
гистрации недвижимости», приказом 
федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии  
от 13.01.2021 № П/0004 «об установле-
нии требований к графическому опи-
санию местоположения границ публич-
ного сервитута, формату электронного 
документа, содержащего указанные 
сведения», постановлением Админи-
страции Тазовского района от 27.08.2019 
№ 809 «об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель, располо- 
женных в границах муниципального  
образования Тазовский район,  
для использования в целях, предусмо-
тренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса российской федерации», 
рассмотрев ходатайство заместителя 
генерального директора по проектным 
работам ооо «Газпром инвест»  
Пигина С.В. (вх. от 14.04.2022  
№ 89-174/1001-08/1209), представ- 
ляющего интересы Публичного акцио- 
нерного общества «Газпром» (далее -  
ПАо «Газпром») на основании дове-
ренности от 28.07.2021 № 78/130-н/78-
2021-5-1358, руководствуясь статья- 
ми 44, 47 Устава муниципального окру- 
га Тазовский район Ямало-ненецкого 
автономного округа, Администра- 
ция Тазовского района ПоСТА- 
новлЯеТ:

1. Установить для ПАо «Газпром» 
(197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.  
муниципальный округ Лахта-ольги-
но, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1, 
оГрн 1027700070518, Инн 7736050003) 
публичный сервитут в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 89:06:000000:53, площадь 54 879 кв. м;
- 89:06:030102:4347, площадь 702 кв. м.

2. Утвердить для ПАо «Газпром» 
(197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. 
муниципальный округ Лахта-ольги-
но, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1, 
оГрн 1027700070518, Инн 7736050003) 
границы публичного сервитута, в соот-
ветствии с описаниями местоположения 
границ публичного сервитута, согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

3. Цель установления публичного 
сервитута: для размещения времен-
ных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, наве-
сы) и (или) строительной техники:

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 140 В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 201В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 205В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 246В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 253В;

- временный жилой поселок для бу-
ровой бригады в районе куста газокон-
денсатных скважин № 254В, входящих в 
состав объекта регионального значения 
«расширение обустройства нижнеме-
ловых отложений Ямбургского нГКм».

4. Публичный сервитут устанавлива-
ется сроком на 10 (десять) лет (со дня 
внесения сведений о публичном серви-
туте в единый государственный реестр 
недвижимости).

5. Схема территориального планиро-
вания Ямало-ненецкого автономного 
округа утверждена постановлением 
Правительства Ямало-ненецкого авто-
номного округа от 09.01.2020 № 2-П  
«об утверждении Схемы территориаль-
ного планирования Ямало-ненецкого 
автономного округа».

6. документация по планировке тер-
ритории, предусматривающая разме-
щение объекта регионального значения 
«расширение обустройства нижнеме-
ловых отложений Ямбургского нГКм», 
утверждена приказом департамента 
строительства и жилищной политики 
Ямало-ненецкого автономного округа 
от 12.06.2022 № 180-дПТ «об утвержде-
нии документации по планировке тер-

ритории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «расширение обустройства 
нижнемеловых отложений Ямбургского 
нГКм».

7. ПАо «Газпром» (197229, г. Санкт- 
Петербург, вн. тер. г. муниципальный 
округ Лахта-ольгино, пр-кт Лахтинский, 
д. 2, к. 3, стр.1, оГрн 1027700070518, 
Инн 7736050003) обязано привести зе-
мельные участки в состояние, пригод-
ное для их использования, в соответ-
ствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства инженер-
ного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный 
сервитут, или в случаях установления 
публичного сервитута в целях, предус- 
мотренных пп. 2 ст. 39.37 Земельного 
кодекса российской федерации, после 
завершения на земельном участке дея-
тельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, и воз-
вратить земельные участки в Админи-
страцию Тазовского района в состоя- 
нии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования по целевому назначению, 
в том числе по результатам завершения 
работ по рекультивации земель.

8. ПАо «Газпром» (197229, г. Санкт- 
Петербург, вн. тер. г. муниципальный 
округ Лахта-ольгино, пр-кт Лахтинский, 
д. 2, к. 3, стр. 1, оГрн 1027700070518, 
Инн 7736050003) обязано снести объек- 
ты, размещенные им на основании пу-
бличного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земель-
ного участка, в срок не позднее чем 
шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

9. ПАо «Газпром» заключить согла-
шение об установлении публичного 
сервитута на земельные участки об-
щей площадью 55 581 кв.м с када-
стровыми номерами: 89:06:000000:53, 
89:06:030102:4347.

10. департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района в течение пяти рабо-
чих дней с момента издания настоящего 
приказа обеспечить:

1) направление копии настоящего по-
становления в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный 
Правительством российской федера-
ции на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) направление копии настоящего по-
становления правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 
89:06:000000:53 Ао «Совхоз Пуровский»;

3) направление копии настоящего по-
становления правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 
89:06:030102:4347 Территориальное 
управление федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством в Ямало-ненецком автономном 
округе;

4) направление копии настоящего 
постановления правообладателю зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 89:06:030102:4347 ооо «Газпром 
добыча Ямбург»;

5) размещение постановления об 
установлении публичного сервитута на 
земельные участки на официальном 
сайте Администрации Тазовского рай-
она в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;

6) опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложения 
к нему) в районной газете «Советское 
Заполярье».

11. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации 
Тазовского района, курирующего сферу 
земельных отношений.

Заместитель 
Главы Администрации

Тазовского района
А.н. Артюх

жителям данного района запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, категорически запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке леса, осуществлять переез-
ды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-фЗ от 12.03.2014 г. совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством российской федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494) 
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. АнонИмноСТь 
гАрАнТИруеТСЯ.

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов Ао «Транснефть-Сибирь» 
доводит до сведения населения и организаций, осуществляющих деятельность  
в границах Тазовского района, что по данной территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный предупреждающими информационными 
аншлагами «оПАСно: неФТеПровод вЫСокого дАвленИЯ»

на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа граждане могут 
добровольно за денежную компенса-
цию сдать в территориальные органы 
министерства внутренних дел россий-
ской федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу и территориаль-
ные органы федеральной службы во-
йск национальной гвардии российской 
федерации по Ямало-ненецкому авто-
номному округу незаконно хранящи-
еся огнестрельное оружие, основные 
части огнестрельного оружия, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства или предоставить о 
них достоверную информацию.

Порядок добровольной сдачи 
предметов вооружения, размер де-
нежного вознаграждения, перечень 
необходимых документов и порядок 
получения вознаграждения утверж-
дены постановлением Правительства 
автономного округа от 26 сентября 
2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление до-
стоверной информации о незаконном 
хранении предметов вооружения, то 
есть информации, которая впослед-
ствии подтверждена фактическим 
изъятием незаконно хранящихся 
предметов вооружения территори-
альными органами полиции, выпла-
чивается денежное вознаграждение 
в размере 50% от установленного 
размера денежного вознаграждения 
за конкретный вид сдаваемых пред-
метов вооружения.

добровольная сдача предметов вооружения

размер денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств

N 
п/п

наименование оружия, 
боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных 
устройств

Единица 
измере-

ния

макси-
мальная 

сумма воз-
награжде-
ния (руб.)

1 2 3 4

1. Взрывное устройство 
(граната, мина, снаряд)

шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30

3. Порох, в том числе  
охотничий

100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000

5. Гражданское оружие шт. 8000

5.1. нарезное

5.2. гладкоствольное шт. 5000

6. огнестрельное оружие 
ограниченного  
поражения

шт. 3000

6.1. травматическое оружие

6.2. газовое оружие шт. 3000

7. Самодельное оружие шт. 3000

8. Сигнальное оружие шт. 1000

9. основные части  
огнестрельного оружия

шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000

10. Патроны к боевому 
оружию

шт. 20

11. Патроны к гражданскому 
оружию

шт. 10
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теленеДеля

первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

24.09

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

23.09

День осеннего 
равноденствия
Астрономическое явле-
ние, связанное с пересече-
нием солнцем небесного 
экватора

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

05.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

06.50 Х/ф «Старая, старая сказ- 
ка» (6+)

08.40, 09.30 Т/с «Ультиматум» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5 (16+)

03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)

00.10 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего времени» (16+)

01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь» 
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 
10.15 «Театр на экране»
11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.35 «Цвет времени»
13.45 «Власть факта»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
21.40 «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Воровская честь» (18+)

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»
11.40 «Доктор Мясников». 

Медицинская прог- 
рамма (12+)

12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)

00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)

04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «Неизвестные маршруты России»
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12.25 «Земля людей». «Сето» 
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов» 
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище» 
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «Не горюй!» 
17.45 «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 «Линия жизни» 
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Когда становятся взрос-

лыми» 
01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
02.10 «Искатели». «Подземный дом 

Ваганьковского холма»

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

11.25 Х/ф «Преступник» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Лица страны» (12+)

14.55 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/4 финала

16.10 «Все на «Матч!»
16.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. 1/4 финала
17.40 «Все на «Матч!»
17.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 

Красноярского края»
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
23.15 «Все на «Матч!»
23.30 Смешанные единоборства. АСА
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Точная ставка» (16+)

03.05 Пляжный волейбол 4х4. Выста-
вочный матч. Женщины (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени» (16+)

11.15 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)

16.55 «Ольга Остроумова. И все отдать, 
и все простить...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. Корот-
кая программа

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+)

23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00.40 «Великие династии. Долгоруко-
вы» (12+)

01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.35 Новости
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. Спринт. Мужчины
12.15 М/с «Команда МАТЧ» (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч!»
13.25 Летний биатлон. Pari Чемпио-

нат России. Спринт. Женщины
14.40 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. 1/2 финала
15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч!»
16.25 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч
18.30 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
23.30 Новости
23.35 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

04.50 Новости (0+)

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Непослушный ребёнок» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
07.30, 11.55, 15.30 Мультфильмы (0+)

08.15, 08.45 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15 «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 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (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 «Научи меня жить» (16+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Научи меня жить» (16+)

22.15 «Один день в городе. Москва» (12+)

22.45 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (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 редак- 

ция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь».  
Программа Евгения  
Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Сережки с сапфира-

ми» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Сережки с сапфира-

ми» (12+)

12.15  Х/ф «Умница, красавица» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» (12+)

20.05 Т/с «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Т/с «Котейка» (12+)

05.25 «10 самых...» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

21.45 Т/с «Стая» (16+)

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

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

распоряжение Главы тазовского района 
от 06.09.2022 года № 45-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского 
района

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

1. наградить Почетной грамотой Гла-
вы Тазовского района Прохоренко 
Снежану викторовну, воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад «Белый медвежонок», за многолет-
ний добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
юбилейной датой - 55-летием со дня об-
разования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Белый медвежонок».

2. объявить Благодарность Главы 
Тазовского района рощекТАевой 
Ирине николаевне, сторожу муници-
пального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад 
«Белый медвежонок», за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
юбилейной датой - 55-летием со дня 
образования муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Белый медве-
жонок».

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

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение Главы тазовского района 
от 06.09.2022 года № 46-рг. о награждении 
Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского 
района

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

1. наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района ТИТовА Алексея 
Александровича, специалиста отдела 
кадров общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприятие», 
за добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи 
с празднованием профессионального 
праздника - дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

2. объявить Благодарность Главы Та-
зовского района за добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса Тазовского рай-
она и в связи с празднованием профес-
сионального праздника - дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности следующим кандида-
турам:

- гумерову радиону Альфредови-
чу, грузчику цеха обработки общества с 
ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобываю-
щее предприятие»;

- кузьменко людмиле викторов-
не, бухгалтеру административно-управ-
ленческого аппарата общества с огра-
ниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие».

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить                             
на заместителя Главы Администрации Та-
зовского района по внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

Уплата налогов - конституционная 
обязанность граждан российской  
федерации. В соответствии со ст. 57  
налогового кодекса российской  
федерации налогоплательщики обя-
заны уплачивать законно установлен-
ные налоги.

налогоплательщиками налога 
на имущество физических лиц, 
транспортного налога физических 
лиц и земельного налога физических 
лиц являются граждане, на которых 
на праве собственности числится не-
движимое имущество, транспортные 
средства либо земельные участки.

Имущественные налоги форми- 
руют региональный и местный бюдже-
ты. Таким образом, являются основой 
для социально-экономических и куль-
турных программ, которые реализуют-
ся в нашем регионе и городе (развитие 
образовательных учреждений, ме-
дицинских учреждений, учреждений 
культуры, спорта, жилищного фонда, 
дорожного хозяйства и т.д.)

для имущественных налогов уста-
новлен единый срок уплаты - 1 декаб- 
ря года, следующего за налоговым 
периодом (годом). Таким образом, 
имущественные налоги за 2021 год 
необходимо уплатить не позднее 
01.12.2022 г. 

Пользователям сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» рассылка налоговых 
уведомлений с расчетом имущест- 
венных налогов за 2022 год произ-
ведена только в личные кабинеты на 
сайте www.nalog.gov.ru.

Подробно ознакомиться о ставках 
и льготах по имущественным налогам 
можно на официальном сайте фе-
деральной налоговой службы www.
nalog.gov.ru в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

ТАмАрА ВАХТомИнА, 

ЗАмЕСТИТЕЛь нАчАЛьнИКА мЕжрАйонной 

ИфнС роССИИ № 2 По ЯнАо

Налоги и мы

1 декабря 2022 года - 
единый срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами

http://www.nalog.gov.ru
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оБъявления

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

Чёрно-БелАЯ ПеЧАТь

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнАЯ ПеЧАТь

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

25.09

ямал - регионТВЦ пятыйНТВ

Федорины вечёрки
На Руси крестьяне в этот  
день подводили итог осенним 
трудам: убирали последний 
лук с грядок, уносили  
в омшаник ульи с пчёлами.  
В этот день также ходили в 
поле смотреть, как растут ози-
мые. Если из-под земли уже 
были видны сильные и густые 
всходы, это обещало хороший 
урожай на следующий год

Всемирный день 
фармацевта
Профессиональный 
праздник специалистов 
в области фармацевтики, 
провизоров - всех, чья 
деятельность связана 
с реализацией лекар-
ственных препаратов, их 
изготовлением, иссле-
дованием, проверкой 
качества, обеспечением 
надлежащих условий 
хранения

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я -  
тебе» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.10 «Повара на колесах» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30, 15.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

15.00 Новости 
16.45, 22.35 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Премьера нового 
сезона

17.35 «Две бесконечности» (16+)

18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)

21.00 «Время»
23.50 Фильм Александры Франк 

«Донбасс. Дорога домой» (16+)

01.00 Документальный проект  
Алексея Волина. «Осведомлен-
ный источник в Москве» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Т/с «Филин» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Прощальные гастро-

ли» 
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Диалоги о животных» 
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы» с Алек- 

сандром Боровским» 
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зимний вечер  

в Гаграх» 
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
01.40 «Диалоги о животных» 
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Спето в СССР» (12+)

05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

22.45 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная пилорама»  (16+)

00.10 «Агентство скрытых камер» (16+)

00.40 «Главный бой». Емельяненко vs 
Дацик (16+)

02.35 «Дачный ответ» (0+)

03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

06.55, 07.50, 09.55, 10.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

12.30 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

14.10 Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)

15.45 «Гастротур» (16+)

16.35 Д/ф «Курская битва» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв Студия Факт»

19.30 Х/ф «Вычислитель» (12+)

21.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

22.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+)

00.15 Д/ф «Курская битва» (12+)

01.40 Х/ф «Вычислитель» (12+)

06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

13.30 Т/с «Тёмная сторона 
света» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Темная сторона 

света» (12+)

15.40 Т/с «Темная сторона 
света - 2» (12+)

17.25 Т/с «Темная сторона  
света - 3» (12+)

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

23.15 «События»
23.25 «Прощание» (16+)

00.05 «90-е. Комсомольцы» (16+)

00.50 «Игра на вымирание» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

08.45 «Матч! Парад» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.35 Новости
10.40 Летний биатлон. Pari Чем-

пионат России. Эстафета. 
Мужчины

12.35 М/ф «На воде» (0+)

12.40 М/ф «Стадион шиворот-на-
выворот» (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч!»
13.40 Летний биатлон. Pari Чем- 

пионат России. Эстафета
15.25 Пляжный футбол. PARI 

Кубок России
16.40 Новости
16.45 «Все на «Матч!»
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России
18.40 «Все на «Матч!»
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

Суперкубок. Финал
23.30 Новости

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

09.10 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)

07.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический  
концерт (12+)

16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

18.05 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)

21.40 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

00.10 «События»
00.25 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Т/с «Котейка-2» (12+)

04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

05.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Топор в озере». 
Алексею Романову 70 (16+)

05.30 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Отец» (16+)

03.00 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

06.55 М/с «Лео и Тиг» (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+)

09.55 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв Студия 
Факт»

12.30 Т/с «Царевна Лягушкина» (12+)

15.40 «Гастротур» (16+)

16.30 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)

17.55 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Удача Логана» (16+)

21.30 Т/с «Царевна Лягушкина» (12+)

00.40 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)

02.00 Х/ф «Удача Логана» (16+)

04.00 «Гастротур» (16+)
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в Конце номера

КонСТАнТИн коков
фоТо АвТорА

13 сентября дети из «Оленёнка» от-
правились в страну «Светофорию» -  
в гости к дорожным знакам. Ребятам из 
подготовительной группы напомнили 
о том, какие сигналы светофора быва-
ют, как правильно нужно переходить 
дорогу.

- С 20 августа по 20 сентября на тер-
ритории района Госавтоинспекция сов- 
местно с департаментом образования 
администрации муниципалитета про-
водит профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!». Оно направлено на 
недопущение дорожных аварий с учас- 
тием детей. Очень тесно работаем с 
детскими садами во всех поселениях. 
Цель - закрепить теоретические знания 
на практике. В игровой форме повторя-
ются требования сигналов светофора, 
дорожных знаков, чтобы дети на всю 
оставшуюся жизнь запомнили, как 
безопасно переходить дорогу! - рас-
сказала инспектор направления по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД по Тазовскому рай-
ону Мария Шик.

После теории дети перевоплотились 
в водителей и пассажиров автобусов, 
пешеходов, мам с колясками, регу-
лировщиков светофоров. Одни еха-
ли на «автомобилях»-велосипедах, 
другие переходили дорогу по пеше-
ходным переходам, третьи развозили 
пассажиров. За всем происходящим 
следили взрослые, иногда корректи-

руя действия детей, помогая им тем 
самым избежать аварий и проис- 
шествий.

С 2019 года на территории района 
не происходило несчастных случаев 
на дороге с участием детей. Недав-
но эта приятная статистика, к сожа-
лению, была испорчена. 9 сентября  
в 12:55 на улице Пушкина в районе дома  
№ 38 водитель, управляя автомобилем  
Honda CR-V, допустил наезд на маль-
чика 8 лет, ученика 2 класса Тазовской 
школы-интерната, который перебегал 
дорогу в неустановленном месте. Жен-
щина, находившаяся за рулём, не успе-
ла среагировать. Ребёнок был достав-
лен в приёмное отделение Тазовской 
ЦРБ и сейчас находится на стационар-
ном лечении.

- Как рассказал ребёнок, он побежал 
к автобусу, потому что подумал, что 
забыл там шапку. Получается, при-
нял импульсивное решение, поэто-
му мы всегда подчёркиваем, что дети 
непредсказуемы. Они знают теорию, 
но на практике могут повести себя 
неправильно. В связи с этим ещё раз 
призываем водителей быть предель-
но внимательными в местах массового 
пребывания детей, возле остановоч-
ных комплексов, школ и детских са-
дов. Большая работа ведётся с деть-
ми: с начала года проведено около  
50 профилактических мероприятий, но 
без родителей нам не справиться. За-
частую видим картину, когда взрослые 
переводят детей через дорогу в неуста-
новленном месте, и юные участники 

дорожного движения подсознательно 
понимают, что так можно. А в итоге это 
может привести к печальным послед-
ствиям, - отметила Мария Шик.

Воспитанников «Оленёнка» начина-
ют знакомить с Правилами дорожного 
движения с самого раннего детства.

- Начиная со средней группы, мы 
примерно каждый месяц вот в такой 
игровой форме рассказываем детям о 
Правилах дорожного движения, чтобы 
они запоминали и могли даже маму или 
папу одёрнуть, что так нельзя вести 
себя на дороге: переходить проезжую 
часть в неположенном месте или на 
красный свет, - объяснила инструктор 
по физкультуре детского сада «Оленё-
нок» Эльвира Быкова.

И судя по тому, как грамотно и по 
правилам «подготовишки» играли, 
пропускали пешеходов, останавлива-
лись на красный сигнал светофора, они 
действительно знают, как нужно вести 
себя на дороге.

- Когда я с папой или с мамой пере-
хожу дорогу, то мы всегда ждём, когда 
загорится зелёный свет. На дорогу ни-
когда не выбегаю! Ещё я умею кататься 
на велосипеде. На двухколёсном! Знаю, 
что по дороге нельзя кататься, только 
на площадках, - рассказал воспитан-
ник детского сада «Оленёнок» 6-летний 
Богдан Фудин.

В завершении встречи капитан поли-
ции Мария Шик подарила детям свето-
отражающие смайлики. А ребята в от-
вет пообещали обязательно соблюдать 
Правила дорожного движения! 

Дети побывали в гостях 
у дорожных знаков

Безопасность.  
В детских садах 
района напоминают 
воспитанникам  
о том, как нужно 
себя вести  
на дороге


