
В номере

Новоселья 
не за горами

В Гыде продолжается 
возведение участковой 
больницы, и совсем 
скоро в самом северном 
селе района введут 
в эксплуатацию 
80-квартирный жилой 
дом
6-7

25 лет жизни 
в любви 
и доверии

«Серебро взяли, теперь -  
за золотом!» - так 
поздравили с 25-летием 
совместной жизни 
супругов Юлию  
и Андрея Хариных 
родные и близкие
10-11

10 тысяч шагов 
к здоровью

2 октября тазовчане 
стали участниками 
Всероссийского 
дня ходьбы, 
который состоялся 
при поддержке 
Олимпийского комитета 
Российской Федерации
24

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаполярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В течение всей школьной жизни вы сопровождаете наших детей, делитесь зна-
ниями, открываете интерес учиться и развиваться. Вы вдохновляете на новые 
свершения!

Благодаря вашей чуткости, вниманию и таланту не просто обучать, но и воспиты-
вать юных тазовчан, подрастающее поколение тянется к новым знаниям, добивается 
успехов, представляет район в разных уголках нашей страны.

От всей души желаю вам процветания, трудолюбивых учеников, радости от ра-
боты и успешного воплощения в жизнь всего задуманного!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём учителя!
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Помощь. Семьям мобилизо-
ванных земляков в местном 
штабе #МЫВМЕСТЕ готовы 
оказать юридическую, психо- 
логическую и волонтёрскую 
помощь.

Желающие оказать по-
мощь мобилизованным 
могут приносить продукты 
питания, средства гигиены, 
фонарики, спальные меш-
ки, дождевики, батарейки и 
многое другое. Также в пункт 
сбора можно приносить про-
дукты, предметы первой 
необходимости для жите-
лей ДНР и ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской облас- 
тей, сообщает пресс-служ-
ба администрации района. 
Приём продуктов и вещей 
в Тазовском организован по 
адресу: ул. Калинина, д. 25, 
каб. 37.

Центр #МЫВМЕСТЕ будет 
работать с 9 утра до 6 вечера. 
С вопросами можно обратить-
ся в рабочее время по телефо-
ну 2-02-95. Также действует 
федеральная горячая линия, 
которая работает круглосу-
точно: 8-800-200-3411.

- Тазовчане, в наших силах 
объединиться, ведь мы #Сво-
ихнебросаем! - обратился к 
жителям Глава района Васи-
лий Паршаков. 

Добавим, общероссий-
ский проект #МЫВМЕСТЕ - 

добровольческое движение 
взаимопомощи гражданам 
в кризисных ситуациях. 
Волонтёры помогают всем, 
кто в этом нуждается: оди-
ноким пенсионерам, много- 
детным семьям, людям с 
ОВЗ, медикам и многим 
другим. Движение зароди-
лось в 2020 году в начале 
пандемии. Волонтёрами 
акции стали 260 тысяч 
граждан, а помощь полу-
чили около семи миллио-
нов человек. За всё время 
существования движения 
к нему присоединились 
более 10 тысяч партнёров.  

МарИя ДемиДенко 
роМан ищенко (фоТо)

Благоустройство. Терри-
тория около монумента Вау- 
ли Пиеттомину расшири-
лась. Здесь появилась новая 
зона отдыха с этническими 
элементами.

Обустройство этой обще-
ственной территории нача-
лось в 2019 году - тогда в Та-
зовском появилась огромная 
фигура Ваули Пиеттомина 
на постаменте. В 2020 году в 
рамках национального проек- 
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» поя-
вились верхняя смотровая 
и нижняя площадки, соеди-
нённые лестницей. Отсюда 
открывается прекрасный вид 
на реку и тундру.

В прошлом году террито-
рию украсил ещё один инте-

ресный арт-объект - скульп- 
тура муксуна. А этим летом 
рядом с ним специалисты 
обустроили площадку в эт-
ническом стиле, расширив 
зону отдыха ещё на 167 квад- 
ратных метров, выложенных 
брусчаткой. 

- Самое сложное - сделать 
так, чтобы фотозона высотой 
390 сантиметров и длиной 
21 метр с огромной парус-
ностью смогла выдержать 
натиски любой стихии. Для 
этого забурили сваи, забе-
тонировали их, приварили 
большую трубу, а уже к ней -  
металлический уголок, на ко-
торый крепится арт-объект. 
Малые архитектурные формы 
для этой зоны отдыха - тоже 
объёмные, - рассказывает спе-
циалист подрядной компании 
«Кронград» Фёдор Сухов. 

нИна кусаева

1 октября в Тазовском 
районе началась профи-
лактическая операция 
«Жильё», направленная на 
предотвращение пожаров 
в жилом секторе. В рамках 
мероприятия сотрудники 
отряда противопожар-
ной службы совместно с 
представителями органов 
местного самоуправления 
проведут рейды по жилым 
домам, где осмотрят места 
общего пользования.

 Кроме того, сотрудники 
пожарной охраны про-
ведут инструктажи насе-
ления о необходимости 
соблюдения мер пожар-
ной безопасности в быту 
и профилактике пожаров 
на личном транспорте. 
Пожарные напоминают, 
что основные причины 
возникновения пожаров: 
неисправность электри-
ческой проводки, остав-
ленные без присмотра 
электроприборы, курение, 
шалость с огнём детей, 
перегрузка электросетей, 
нарушение правил эксплуа- 
тации газовых и электро-
приборов.

Чтобы не допустить 
возникновения пожара, 
необходимо соблюдать 
следующие правила: ухо-
дя из дома, убедиться, что 
электронагревательные 
приборы выключены, 
не применять нестан-
дартные и самодельные 
электронагревательные 
приборы, хранить спички 
и зажигательные приборы 
в местах, недоступных для 
детей, не загромождать 
места общего пользо-
вания, установить дома 
автономный пожарный 
извещатель, иметь в квар-
тире огнетушитель.  
И помните, что пожар 
легче предупредить, чем 
потушить!

Добавим, профилактиче-
ская операция «Жильё» на 
территории района будет 
проходить до 31 октября.

в Тазовском 
продолжается 
реализация проекта 
инициативного 
бюджетирования 
«уютный Ямал». 
напомним, в этом  
году в число 
победителей  
вошли сразу пять  
идей тазовчан

одна из инициатив - 
установка остановочного 
павильона возле Тазовской 
средней школы. Прош- 
лым летом здесь появи- 
лась тёплая остановка, 
но на противоположной 
от образовательного 
учреждения стороне. 
В холодное время года 
школьники оценили ком-
форт нового павильона, 
но каждый раз пересекать 
проезжую часть оказалось 
неудобным, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района. 

Идею переноса оста-
новки предложила не-
равнодушная тазовчанка, 
мама школьников. Проект 
поддержали в ходе рей-
тингового голосования 
на портале «Живём на 
Севере», а в минувшие 
выходные его воплотили 
в жизнь.

Теперь возле сред-
ней школы установили 
вместительный тёплый 
павильон, оборудованный 
сразу и тёплой, и холод-
ной зонами.

проект

«Уютный 
ямал»  
для комфорта 
тазовчан!

Безопасность

В районе 
стартовала 
операция 
«Жильё»

ТаТьяна власова
фоТо из оТкрыТых исТочников

С 30 сентября по 2 октября в новом Урен-
гое проходил XI открытый окружной фес- 
тиваль-конкурс славянской культуры «Мы - 
славяне, мы - едины!», в котором приняли 
участие солисты и творческие коллективы 
из ноябрьска, нового Уренгоя, Муравлен-
ко, Губкинского, Салехарда, надымского, 
Приуральского, Пуровского и Тазовского 
районов. наш муниципалитет представляла 

специалист районного Дома культуры Мария 
Хорошева.

фестиваль проходит раз в два года. Мария 
Хорошева участвовала в нём третий раз. 

- Мне нравится этот фестиваль: там всегда 
такая добрая атмосфера, получаешь очень 
много опыта от экспертов, которые проводят 
мастер-классы, каждый год они рассказыва- 
ют что-то новое. По положению нужно было  
исполнить две песни: одну акапельно, а  
вторую - с музыкальным сопровождением. 
Знаю, что всегда приветствуется живой звук, 

поэтому в этом году я поехала с гитаристом -  
педагогом школы искусств Константином 
Губенко. номер был из репертуара Марины 
Девятовой «ой, куры, куры». Впечатление от 
моего исполнения у членов жюри было поло-
жительное, они не ожидали увидеть класси-
ческий инструмент в народном пении. В этом 
году было много сильных вокалистов, -  
рассказала Мария Хорошева.

В итоге тазовского специалиста отметили 
самой высшей наградой фестиваля - дипломом 
лауреата I степени в номинации «Вокал».

Мария Хорошева -              лауреат славянского фестиваля

Общественная 
территория в райцентре 
расширила границы

Кроме качелей и фотозо-
ны, вдоль которой смонти-
ровали лавку, на площадке 
установили импровизиро-
ванную скамейку-чум. Диа- 
метр этой конструкции -  
4 метра, а высота шестов -  
почти пять. Металл, дере-
во и стеклопластик уди-
вительным образом сло-
жились в единую компо-
зицию, которая по стилис- 
тике идеально дополнила 
ранее установленные арт- 
объекты. 

 Теперь тазовчане и гости 
посёлка могут прогуляться 
к памятнику Ваули, насла-
диться прекрасными видами, 
открывающимися со смотро-
вой площадки, загадать же-
лание, потерев нос муксуну, 
и сделать отличные фото на 
память.

В Тазовском начал 
работать местный штаб 
#МЫВМЕСТЕ

С февраля 2022 года во-
лонтёры активно оказыва-
ют различную поддержку 
мирным жителям осво-
бождённых территорий и 
вынужденным переселен-
цам на территорию Россий-
ской Федерации

Организаторами акции 
выступают Народный фронт, 
Ассоциация волонтёрских 
центров, Всероссийское об-
щественное движение «Во-
лонтёры-медики» и Россий-
ский Красный Крест при под-
держке Федерального агент-
ства по делам молодёжи  
(Росмолодёжь). 
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объявлен конкурс на присуждение спецпремии 
Губернатора ямала

многофункциональный центр 
региона вошёл в число победителей 
всероссийского конкурса «лучший 
многофункциональный центр россии»  
в номинации «малая региональная сеть» 
по итогам работы в 2021 году 

окружной департамент культуры 
объявляет о старте конкурса  
на присуждение гранта Губернатора 
Ямала за успехи в создании, 
сохранении и продвижении 
культурных ценностей коренных 
малочисленных народов севера

Документы на соискание премии на-
правляются в срок до 30 декабря 2022  
года в адрес департамента культуры,  
сообщает пресс-служба главы региона.

Кандидатами на получение премий 
могут быть деятели культуры и искусст- 

ва, внёсшие значительный вклад в со-
хранение и развитие традиционной 
культуры народов Севера и имеющие 
личные достижения в области культуры 
и искусства.

Премии присуждаются по результа-
там конкурса в следующих номинациях: 
«За вклад в сохранение и развитие на-
циональной культуры малочисленных 
народов Севера», «За вклад в воспита-
ние творческой молодёжи», «Изобра-
зительное и декоративно-прикладное 
искусство», «Музыкальное искусство и 
исполнительское мастерство».

При подведении итогов важнейшими 
критериями являются профессиональные 
и творческие достижения на окружном, 
всероссийском и международном уров-
нях, общественное признание вклада 
соискателя, уровень исполнительского, 
художественного и педагогического мас- 
терства. размер премии составляет  
80 тысяч рублей. 

 Специальная премия Губернатора при-
суждается в ямало-ненецком автономном 
округе с 2003 года в поддержку сохране-
ния и популяризации культурных ценнос- 
тей коренных народов Севера.

МфЦ ямала признан одним из лучших в россии

Регион получил высокую 
оценку за модернизацию 
службы занятости населения
опрос. Ход модернизации ямальской службы занятости 
населения и внедрение клиентоцентричности высоко 
оценили на федеральном уровне

Темой встречи стала работа 
в чрезвычайных ситуациях. 
участники оттачивали 
навыки локализации 
пожаров, отрабатывали 
совместные действия  
по эвакуации пострадавших

Съезд объединил около  
100 ямальцев, которые в силу и 
своей профессиональной дея-
тельности и волонтёрского пути -  
принимают участие в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на 
территории региона. Это жители 
разных муниципалитетов округа - 
Губкинского, Тарко-Сале, нового 
Уренгоя, Ханымея, Муравленко, 
ноябрьска, аксарки, Салехарда, 
Коротчаево. В течение трёх дней 
участники учились действовать 
как единое целое, чтобы во вре-
мя совместных поисковых меро-
приятий профессиональные спа-
сатели и добровольцы поисково-
го отряда лучше понимали друг 
друга, сообщает пресс-служба 
главы региона.

- Если мы, имею в виду добро- 
вольцев, позиционируем себя 
как спасатели, то обязаны уметь 
действовать в различных си-
туациях. Это значит не просто 
сохранять спокойствие при ЧС, 
а уметь оперативно реагиро-
вать. Цель отряда - оказывать 
всестороннюю поддержку, 
быть многофункциональными 
там, где наша помощь может 
понадобиться. Именно поэтому 

много времени и сил уделяем 
образовательной части. от 
действий спасателей на месте 
аварии, пожара или любой дру-
гой опасной ситуации зависит 
жизнь человека. наша перво- 
очередная задача - её сохранить, -  
отметил Игорь Заборовский, 
руководитель поисково-спаса-
тельного отряда «ямал».

Программа съезда была про-
думана до мелочей. организа-
торы на площадках воссоздали 
разные примеры чрезвычайных 
ситуаций. Участники, оказав-
шись в гуще событий, ликви-
дировали ландшафтные и тех-
ногенные пожары, оказывали 
помощь пострадавшим в ДТП. 
отдельным направлением стала 
огневая подготовка. Доброволь-
цы знакомились со стрелковыми 
видами вооружения ВС рф, 
отрабатывали совместные дей-
ствия по эвакуации раненых под 
обстрелом. Кроме того, казаки, 
которые принимали участие в 
съезде, отточили свою подго-
товку по тактике ведения боя и 
сопровождению спасателей. 

Самым масштабным направ-
лением стал массовый спон-
танный поиск. Вводная была 
получена рано утром, а работы 
велись до сумерек. Лесной 
массив был прочёсан, условные 
потерявшиеся найдены. Съезд 
поисково-спасательного отряда 
прошёл благодаря региональ-
ной поддержке. 

«Малую региональную сеть» на 
конкурсе представили отделы Сале-
харда, надыма и нового Уренгоя.

- очень рады, что нашу работу оце-
нили по достоинству. Это говорит о том, 
что мы идём в правильном направле-
нии, продолжая повышать качество и 
удобство предоставления государствен-
ных услуг. Спрос на услуги МфЦ огро-
мен, и потребность в них у населения 
постоянно растёт. Только за восемь 
месяцев этого года в ямальском МфЦ 
обработано почти 500 тысяч обраще-
ний, - рассказала первый заместитель 
ГУ янао «МфЦ» Евгения Гордиенко. 

Участников оценивали по резуль-
татам предоставленных документов, 

с акцентом на эффективность всех 
процессов деятельности МфЦ: при-
менение передовых методов органи-
зации и управления, использование 
цифровых инструментов и решений, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала.

МфЦ янао регулярно участвует  
в конкурсе. Так, в 2017 году уч-
реждение стало лауреатом, пред-
ставив проект по отраслевой систе-
ме оплаты труда. В 2020 году ямал 
был отмечен конкурсной комиссией 
за высокий уровень организации 
работы предоставления услуг в 
номинации «Лучший МфЦ столицы 
региона».

Ямал в этом году стал од-
ним из 13 регионов - участ-
ников пилотной апробации 
методики измерения индек-
са клиентоцентричности в 
работе службы занятости 
населения. Ямал представил 
новоуренгойский Центр за-
нятости населения. Он про-
шёл модернизацию в 2020 
году.

В рамках опроса, который 
провёл Федеральный центр 
компетенций в сфере заня-
тости ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России, 86 граж-
дан и 39 работодателей оце-
нили деятельность учреж-
дения по 13 показателям - от 
уровня профессиональной 
компетентности специалис- 
тов до транспортной доступ-
ности.

По итогам замера по пяти 
показателям: «Комфортность 
условий для получения ус-
луг и сервисов», «Быстрое 
реагирование на запрос 
клиента», «Многоканаль-
ность взаимодействия», 
«Доступность и понятность 
информации» и «Внешний 
вид сотрудников» центр на-
брал максимальные коэффи- 

циенты. Следует отметить, 
что по остальным показате-
лям коэффициенты получи-
лись выше среднероссий-
ских.

Высокая оценка - след-
ствие серьёзного подхода к 
проведению модернизации. 
Специалисты провели её с 
привлечением специалистов 
федерального центра компе-
тенций. Старались учесть все 
риски. Сотрудники Центра 
занятости сами прошли путь 
клиента в офисе. Исходя из 
этого, была сформирована 
система навигации внутри 
кадрового центра. При вы-
боре мебели для зон обслу-
живания клиентов учитыва-
лись не только эргономика и 
принципы бережливого про-
изводства, но и визуальные 
константы установленного 
бренда.

Продумана и внешняя на-
вигация - дизайн и распо-
ложение информационных 
стел, вывесок и указателей. 
При взаимодействии с город-
ской администрацией раз-
местили указатели на кад- 
ровый центр на дорожных 
развязках, оформленные в 
едином архитектурном сти-
ле, сообщает пресс-служба 
Правительства региона.

- Внедрение ценностей 
службы занятости нового 
типа начинается с самих 
сотрудников. Они должны 
быть проактивными, эф-
фективными, гуманистич-
ными и стремиться разви-
вать сервисы для решения 
проблем с трудоустрой-
ством и привлечения ква-

лифицированных кадров. 
С этой целью службой за-
нятости Ямала реализуют-
ся меры по формированию 
корпоративной культуры 
и созданию единого стиля 
общения. Проводятся об-
учающие мероприятия по 
клиентоцентричности, раз-
работаны Книга сотрудника 
и Кодекс этики, формиру-
ется стандарт обслужива-
ния, - отметила директор 
департамента занятости 
населения ЯНАО Ольга  
Акинина.

Ямальский опыт модер-
низации службы занятости 
представлен на Дне служ-
бы занятости в рамках Все-
российской недели охраны 
труда, которая проходит 
в эти дни в Сочи. В меро-
приятии принимают учас- 
тие представители Совета 
Федерации, министерств, 
корпораций, федеральных 
и региональных органов 
власти, учебных заведений 
высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния, эксперты и партнёры 
службы занятости.

Напомним, в рамках нац-
проекта «Демография» сей-
час по всей России проходит 
«перезагрузка» службы заня-
тости - открываются новые 
современные кадровые цент- 
ры, меняется формат услуг 
и подход к их оказанию. На 
Ямале уже два центра за-
нятости населения прошли 
модернизацию - в Новом  
Уренгое и Тазовском, до кон-
ца года кадровый центр поя-
вится в Тарко-Сале.

Волонтёрство

В Надыме прошёл первый съезд 
добровольцев поисково-спасательного 
отряда «ямал»
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на севере района на севере района

оЛьГа ромах
фоТо преДосТавлено пресс-службой  
аДминисТрации района

В гыде скоро сдадут самый 
большой в селе дом 
Практически каждый год в маленькой 
Гыде вводится в эксплуатацию жильё, 
2022-й не станет исключением. Под-
рядчик - строительное объединение 
«Арктика» - уже вышел на финишную 
прямую, завершая возведение самого 
большого в селе жилого дома. Площадь 
новостройки - четыре с половиной ты-
сячи квадратных метров. На трёх эта-
жах расположились 80 квартир: одно-, 
двух- и трёхкомнатные. На объекте за-
няты 80 человек, 60 из которых готовят 
квартиры и места общего пользования 
к предстоящей сдаче. 

- Мы начинаем с третьего этажа: за-
канчиваем монтаж натяжных потол-
ков, проверяем отделку, прибиваем, 
где надо, обналичку, устанавливаем 

сантехнику и водонагреватели. Пос- 
ле уборки в помещениях в послед-
нюю очередь подключаем кухонные 
плиты и закрываем двери на ключ. И 
так постепенно спускаемся на первый 
этаж, квартира за квартирой. Звенья 
работают параллельно во всех подъ-
ездах, так что они все в одинаковой 
степени готовности, - поясняет прораб  
ООО «Строительное объединение  
«Арктика» Лариса Филиппова. 

Параллельно с внутренними рабо-
тами завершается и благоустройство 
придомовой территории. Железобетон-
ными плитами уже уложены проезды, 
разбиты газоны, смонтировано рези-
новое покрытие и установлен игровой 
комплекс на детской площадке. 

Остальные 20 специалистов - сантех-
ники и электрики - занимаются наруж-
ными сетями тепло- и водоснабжения 
и элекросетью.

- Готовность объекта довольно вы-
сокая - более 80 процентов. Идём по 
установленному графику, планируем 

за пару недель основные работы завер-
шить. Сдача 80-квартирника намечена 
на четвёртый квартал этого года. Когда 
выполним пусконаладочные работы, 
начнётся процедура поэтапной сдачи 
объекта: мест общего пользования и 
квартир, - уточняет главный инже-
нер ООО «Строительное объединение  
«Арктика» Алексей Попенко.

Долгожданный объект
В самом отдалённом селе района про-
должается и строительство участковой 
больницы на 11 коек с врачебной ам-
булаторией на 35 посещений в смену. 
Застройщик - гыданское строительно- 
монтажное предприятие «Строитель» - 
взял хороший темп. В конце марта здесь 
было только свайное поле, сейчас на 
стройплощадке возвышаются два одно-
этажных корпуса, соединённых тёплым 
переходом, с крышей и оконными бло-
ками. Для защиты свайного основания 
от растепления под зданиями выпол-
нена конвертовка. 

Новоселья 
не за горами 
стройки. В Гыде продолжается возведение участковой больницы, и совсем 
скоро в самом северном селе района введут в эксплуатацию 80-квартирный 
жилой дом

- Занимаемся утеплением чердачного 
перекрытия и полов, а также черновой 
стяжкой. В ближайшее время присту-
пим к устройству вентилируемого фа-
сада, который предусматривает обшив-
ку здания утеплителем, изоляционным 
материалом и сайдингом. Внутри на 
днях начнём отделочные работы - чер-
новую штукатурку стен, параллельно 
электрики будут прокладывать инже-
нерные коммуникации, - рассказывает 
директор ГСМП «Строитель» Алексей 
Попенко.

Пока не наступили морозы, под-
рядчик занимается благоустройством 
прилегающей территории - завозит 
песок для вертикальной планировки. 
По словам строителей, сейчас решается 
вопрос по чистовому благоустройству: 
либо его сделают в этом году, либо вес-
ной 2023-го. Сейчас на объекте задей-
ствованы более 30 человек.

- По контракту срок сдачи объекта -  
март 2023 года, но, думаю, будет перенос 
на июль. Это связано с тем, что очень 

много времени ушло на подготовку 
участка под строительство больницы. 
После одного из застройщиков, который 
работал в Гыде, здесь осталось боль-
шое количество металлоконструкций. 
Изначально проектом была предус- 
мотрена отсыпка территории песком, 
в итоге пришлось уходить на 5 метров 
вглубь, экскаваторами изымать лом и 
грунт. Выторфовку делали послойно, 
и до сих пор ещё всю территорию не 
отсыпали в том объёме, который необ-
ходим, - отмечает Алексей Попенко.

Параллельно со строительством 
объекта здравоохранения окружным 
профильным департаментом ведётся 
закупка необходимого для оснащения 
больницы оборудования. Поставка его 
в Гыду начнётся уже в ноябре.

Гыданцы с нетерпением ждут ввода  
в эксплуатацию новой участковой 
больницы. Сейчас приём и лечение 
пациентов проводится в старом дере-
вянном здании площадью 700 квад- 
ратных метров. Здесь принимают не 

только гыданцев, но и жителей самой 
большой в районе Гыданской тундры -  
это ещё 2 176 человек.

Напомним, площадь новой участко-
вой больницы - более полутора тысяч 
квадратных метров. Внутри предусмот- 
рены кабинеты хирурга, терапевта, 
педиатра, стоматолога, помещения 
для флюорографического и ультра- 
звукового исследований, современная 
операционная, столовая, прачечная 
с дезинфекционной камерой, а так-
же амбулатория. Мощность новой 
поликлиники - 35 посещений в сме-
ну. Стационар рассчитан на 11 коек,  
включая места для пациентов днев-
ного стационара. Отдельно будут 
располагаться склад и гараж. Так что 
после окончания строительства меди-
ки и пациенты получат современное 
и комфортное здание, что повысит 
уровень качества оказания медицин-
ских услуг. Объект возводится в рам-
ках национального проекта «Здраво-
охранение».

под зданием строящейся участковой больницы в 
Гыде для защиты свайного основания от растепле-
ния уже сделали конвертовку

в здании больницы уже закрыт тепловой контур, специалисты местного 
строительно-монтажного предприятия приступают к утеплению и монтажу 
фасадов

на 80-квартир-
ном доме под-
рядчик вышел 
на финишную 
прямую. за-
вершаются 
работы по  
внутренней от-
делке и благо- 
устройству 
территории
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день учителя

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - Днём учителя!

В нынешнее непростое время 
именно вы храните и передаёте 
вечные ценности, учите детей 
морали и нравственности, помо-
гаете сделать правильный вы-
бор. Благородный труд ямальских 
педагогов закладывает фунда-
мент успешного развития наших 
детей. 

Профессия учителя очень 
сложна, но интересна. Педагоги 
Ямала - мудрые и неравнодушные 
люди. Благодаря профессионализ-
му и энтузиазму наших учителей 
из ямальских школ выпускаются 
талантливые, креативные люди 
с активной жизненной позицией. 
Спасибо вам за наставничество, 
искреннюю любовь к детям. 

Мы продолжим поддерживать 
сферу образования и создавать 
достойные условия для всех 
поколений ямальцев. Желаю  
педагогам крепкого здоровья, 
благополучия и вдохновения  
в работе!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

примите поздравления!

нИна кусаева
роМан ищенко (фоТо)

Отучившись в сельской 
школе, а после - на биолого- 
географическом факуль-
тете Ишимского государ-
ственного педагогическо-
го института имени Петра 
Павловича Ершова (ныне -  
филиал ТГУ), Лариса Дорож- 
кина в 2001 году трудоустрои- 
лась в Аромашевскую сред-
нюю школу. Проработала год 
и по приглашению дяди, ко-
торый проживал в Тазовском 
районе, приехала ненадол-
го на Север, здесь встретила 
будущего мужа и осталась 
навсегда.

- В школе я любила био-
логию за то, что всё это во-
круг нас: можно потрогать, 
понаблюдать за жизненными 
процессами. Даже если взять 
обычный лист растения, ка-
залось бы, что необычного? 
Но если разобрать его, сколь-
ко удивительного происхо-

дит в клетках! У меня ни в 
детстве, ни в юношестве не 
было мечты стать учителем. 
Я попала в эту профессию 
случайно, мечтала быть ме-
дицинским работником. Но 
судьба сложилась иначе. За-
то, я считаю, что делаю хоро-
шее дело - готовлю к экзаме-
нам будущих медиков. Если 
взять выпуск прошлого года, 
из 10 детей, которые обу- 
чались в естественнонауч-
ном профиле, 8 поступили 
в медицинскую академию. 
Из позапрошлогоднего вы-
пуска тоже многие пошли в 
медицину, - отмечает Лариса 
Дорожкина.

Лариса Анатольевна при-
знаётся, что сначала была не 
в восторге от своей профес-
сии, но после первого года 
преподавания втянулась и 
даже влюбилась в дело всей 
своей жизни.

- Я себя сейчас в другой 
профессии не вижу. На-
верное, потому что вижу 

результат своей работы, 
наблюдаю, чему научились 
дети, кроме того, сама мно-
гому учусь у них. Особенно 
заряжает и даёт мотивацию 
трудиться дальше, когда 
воспитанники показывают 
высокие результаты в кон-
курсах и на олимпиадах не 
только на муниципальном 
уровне, но и на региональ-
ном, всероссийском, напри-
мер, как выпускник этого 
года Саша Ковалевский - 
победитель «Большой пе-
ремены». И я как педагог не 
стою на месте, каждый год 
обучаюсь, иногда и по 3-4 
курса за год прохожу. Счи-
таю, что для учителя самое 
главное - любовь к детям, 
ведь они всё понимают, зна-
ют и чувствуют: и искрен-
ность, и обман, - говорит 
Лариса Анатольевна.

За 20 лет работы в Тазов-
ском учитель и по совмести-
тельству классный руководи-
тель выпустила два класса, 

Школа - не второй, 
а первый дом!

которые вела с 5-го до 11-го, 
а в этом учебном году снова 
взяла себе пятиклашек.

- Надеюсь, это будет мой 
третий выпуск. Классным 
руководителем быть очень 
сложно и ответственно, по-
жалуй, сложнее, чем быть 
учителем-предметником. 
Нужно найти подход к каж- 
дому ребёнку, а они все раз-
ные, со своим характером, 
кроме того, необходимо 
хорошее взаимодействие с 
родителями. Тут нужно об-
ладать такими качествами, 
как выдержка, терпение, 
коммуникабельность, уметь 
разрешать конфликты и 
иметь хорошие организа-
торские способности. Когда 
ты - классный руководи-
тель, приходится постоянно 
находиться в тонусе. Необ-
ходимо воспитывать в детях 
и личные качества - добро-
ту, милосердие, добросо-
вестность, ответственность  
и дисциплинированность.  

К новым деткам я уже при-
выкла, выучила их имена и 
фамилии, а теперь изучаю их 
характеры. Думаю, у нас всё 
получится, - подчёркивает 
Лариса Дорожкина. 

Педагог считает, что в био-
логии, как и в других науках, 
важны склонность и, конеч-
но, заинтересованность 
предметом. 

- Есть дети, у которых  

Профессия. 
5 октября свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
учителя - одни  
из самых важных  
людей на пути  
развития каждого 
человека. Сегодня  
мы расскажем 
о педагоге Тазовской  
средней школы - 
учителе биологии  
Ларисе ДороЖКИной

Дорогие учителя, преподаватели 
и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём учителя!

Ямальские педагоги - гордость Арктиче-
ского региона. Вы - не просто специалисты с 
профильным образованием, а профессиона-
лы своего дела - яркие, талантливые, эруди-
рованные и бесконечно преданные детям. 

Благодаря вашему труду, вниманию  
и заботе для многих ребят школа стала 
вторым домом, ведь именно вы сумели 
создать в её стенах атмосферу уюта  
и комфорта. Вы формируете у учеников 
общечеловеческие ценности и стремле-
ние к успеху, раскрываете творческий 
потенциал у тех, кто в будущем будет 
инициировать и реализовывать проекты 
по развитию Ямала и страны. 

Особая признательность ветеранам 
педагогического труда за бесценный 
вклад в воспитание и образование не-
скольких поколений северян. 

Пусть тепло души и беззаветная 
любовь к детям возвращаются к вам 
вдохновением и энергией для новых целей! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия  
и благодарных учеников! 

председатель 
законодательного 

собрания Янао
сергей Ямкин

Уважаемые учителя 
и преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Примите искренние 

поздравления 
с Днём учителя!

Это праздник из детства, он 
по-настоящему дорог каждому 
человеку, независимо от возраста. 
Учитель для ребёнка - всегда близ-
кий человек, наставник и друг. Ведь 
педагог - это не просто профессия, 
это призвание. 

В Тазовском районе живут и ра-
ботают замечательные педагоги, 
влюблённые в свою профессию. Это 
подтверждается многочисленными 
наградами, достижениями, отлич-
ными результатами ЕГЭ, талан-
тами и успехами наших детей. Вы 
помогаете раскрыть способности 
ребят, учите их быть ответ-
ственными, целеустремлёнными, 
любить наш регион.

Благодарю каждого из вас за уни-
кальные знания, терпение, муд- 
рость. Желаю дальнейших успехов, 
крепкого здоровья и благодарных 
учеников!

председатель Думы 
Тазовского района 

ольга борисова

имеется предрасположен-
ность к биологии, особенно, 
если развито логическое 
мышление. Они плавно «пе-
ретекают» из одной темы в 
другую. Ещё с 5-го класса 
я начинаю присматривать-
ся и думаю: «Ага, вот этого 
ученика на следующий год 
возьму на олимпиаду, и вот 
этого, если захочет». В моём 
понимании идеальный уче-
ник - это тот, кто вниматель-
но слушает на уроках, всё 
запоминает, понимает, дома 
учит и всегда сдаёт вовремя 
домашнюю работу. Такие де-
ти, кстати, есть. Иногда уро-
ки проходят в 7 часов вечера, 
тогда я стараюсь включать 
больше интерактива. В на-
шем кабинете есть всё для 
комфортной учёбы: ноутбу-
ки, микроскопы, интерактив-
ная доска. Но для меня самый 
интересный формат урока -  
это лабораторные работы. 
Потому что когда дети де-
лают открытия, они кричат:  

«Я что-то нашёл», подхожу -  
он пузырь воздуха нашёл. 
Или «Я ничего не вижу»,  
а там микроскоп непра-
вильно настроен. Ещё люб- 
лю новые темы и програм-
му 8-го класса, когда на-
чинается анатомия чело-
века, - это нравится и де- 
тям, - рассказывает учитель  
биологии.

Ларису Анатольевну не 
раз отмечали наградами 
муниципального и окруж-
ного уровней. В 2020 году 
она стала «Учителем го-
да-2020» на муниципальном 
этапе конкурса, а в 2022-м 
вошла в число призёров ре-
гионального этапа «Учитель 
года-2022». 

Лариса Дорожкина отме-
чает, что для неё Тазовская 
средняя школа - это даже не 
второй, а первый дом. В её 
родных стенах она когда-ни-
будь и планирует завершить 
свою педагогическую дея-
тельность.

учителя биологии ТсШ ларису Дорожкину не раз отмечали 
наградами муниципального и окружного уровня 
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семейные ценности

25 лет жизни 
в любви и доверии

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

Они ходили в один детский сад, по-
том - в одну школу, правда, с разницей в 
4 года. Андрей Харин с одноклассника-
ми шефствовали над первым классом, 
в который ходила Юлия, принимал её 
в октябрята. Тогда она и подумать не 
могла, что этот весёлый парень станет 
её судьбой. 

- Сначала, конечно, друг друга не за-
мечали, а когда стали постарше, Андрей 
первый проявил ко мне интерес. Это уже 
было после школы. Мы общались в од-
ной компании, гуляли и до армии были 
просто друзьями, а после у нас начали 
завязываться отношения. Год повстре-
чались, потом расписались. Первое 
признание в любви помню хорошо! Он 
с другом подошли ко мне, друг говорил 
о том, как Андрей меня любит, а тот в 
это время сидел и боялся услышать мой 
ответ, - вспоминает Юлия Харина.

Но супруг говорит, что этот момент 
не помнит, а может, просто шутит. Анд- 
рей Харин - душа компании. И в семье,  
говорят дочери, с ним скучно не бы-
вает. Вот и на вопрос о секрете их 

крепкой и дружной семьи со смехом  
отвечает:

- Дети, конечно, что ещё?! Любовь 
ушла, остались привычки. - Но позже 
серьёзно добавляет: - Конечно, секрет 
в любви и доверии. Я супруге доверяю 
полностью! Работаю вахтами, созвани-
ваемся постоянно: три раза до обеда, 
четыре раза после обеда и два созвона 
после 23-х. Самые запоминающиеся мо-
менты совместной жизни - это рождение 
наших дочерей: Кристины и Екатерины. 

Когда под марш Мендельсона, как и 25 
лет назад - 23 августа 1997 года, супруги 
Харины вошли в зал бракосочетаний, 
только теперь уже не администрации 
одного из сёл Свердловской области, а 
Тазовского отдела загс, Андрей отбро-
сил привычный шутливый тон. 

- Тогда прозвучали ваши обещания 
быть верными друг другу, хранить то 
чувство, что соединило вас. Мы рады, 
что прошедшие годы не погасили ва-
шей взаимной любви, бережного, вни-
мательного отношения друг к другу. 
Прошу ответить: «Готовы ли вы счи-
тать себя «серебряными» юбилярами 
супружеской жизни?» - задала вопрос 
ведущая торжественной церемонии.

Юбилей. «Серебро взяли, теперь - за золотом!» -  
так поздравили с 25-летием совместной жизни 
супругов Юлию и андрея Хариных родные  
и близкие

Как и четверть века назад, Юлия и Анд- 
рей снова ответили: «Да». А дальше -  
обязательный поцелуй, танец, подписи 
в книге юбиляров Тазовского района, 
памятная именная медаль и «серебря-
ное» свидетельство, подтверждающее, 
что супруги Андрей и Юлия Харины 
прожили в любви и радости 25 лет. 
После чего «серебряные медалисты» 
обменялись кольцами. 

Поздравить супружескую пару при-
шли представители Думы Тазовского 
района и департамента соцразвития, а 
также родные и близкие люди. 

- Мои родители - для меня хороший 
пример счастливой пары. Они с теплом 
и заботой относятся друг к другу. Когда 
папа на вахте, он маме раз пять в день 
звонит. Мы с сестрой всегда ощущаем 
их любовь и поддержку, всё свободное 
время проводят вместе, - рассказыва-
ет старшая дочь Кристина Омелькова, 
которая год назад вышла замуж, и при-
знаётся: - Папа уже заказал внука и имя 
ему выбрал - Егорка. 

Андрей и Юлия - пример крепкой 
семьи для своих детей, а для самих 
супругов, за плечами которых 25 лет 
совместной жизни, хорошим примером 

можно считать Евгения Михайловича и 
Галину Викторовну Хариных. 

- Мы 48 лет вместе. Главное - ответ-
ственность, чтобы сохранить семью, 
нужно супругам каждый день трудить-
ся. Любить друг друга, слушать и пони-
мать. Когда сын женился, я ему сказал 
то же, что мне мой отец: надо держать 
крепкую семью, что бы ни случилось, -  
говорит Евгений Харин.

И сын последовал совету отца. Ведь 
иначе вряд ли бы Юлия считала себя 
счастливой женщиной, а её мама - Люд-
мила Прокофьева - говорила о зяте с 
восхищением:

- Моя дочь за ним, как за каменной 
стеной. Зять у меня добрый, ласковый, 
умный, очень хороший!  

С начала этого года в Тазовском отде-
ле загс службы загс Ямала состоялись 
две торжественные регистрации: пер-
вая была посвящена «золотым» юби-
лярам. К сожалению, говорят специа-
листы, для нашего района это редкое 
событие. Хотя любая супружеская пара, 
даже если свадьба была не здесь, может 
обратиться и провести такую же яркую 
и запоминающуюся торжественную  
церемонию.
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культура

анна любина
роМан ищенко (фоТо)

Все дети - артисты
Сегодня в районном Доме 
культуры работают 15 раз-
личных творческих объеди-
нений, в которых занимаются 
более 200 человек. В новом 
учебном году специалисты 
вновь проводят набор.

С этого года список объе-
динений дополнили детские 
вокальные кружки под руко-
водством Марии Хорошевой 
и любительское объединение 
«Андроид», занятия в котором 
ведёт Николай Шупта. Кроме 
того, в Доме культуры можно 
создавать мультфильмы, раз-
вивать актёрское мастерство и 
заниматься рукоделием.

Будущих актёров здесь 
готовит Татьяна Воробьёва. 
Сейчас у неё сформированы 
пять групп разных возрастов: 
по две - «Не ждали?!» и «Зер-
кальце» и одна «Авось», где 
занимаются подростки. 

Мастер-классы, которые Та-
тьяна Александровна прово-
дит на Дне открытых дверей, -  
одни из самых популярных. 
Например, в этом году она со 
своими воспитанниками де-
монстрирует приёмы художе-
ственного чтения и говорит с 
ребятами про самое важное в 
сценическом искусстве.

- В новом учебном году я 
уже взяла пять первоклашек, 
но если ко мне придут ещё 
ребята, не откажу. Считаю, 
что все дети - артисты, до  

14 лет у них нет внутреннего 
зажима. Если ребёнок зани-
мается актёрским мастер- 
ством с шести лет, то у него 
эти навыки остаются на всю 
жизнь. У меня есть показа-
тельный пример: когда я ра-
ботала в Пензенской обла-
сти, ко мне ходила 7-летняя 
девочка. В течение 10 лет она 
ежегодно завоёвывала звание 
«Актриса года», а позже ото-
шла от театра, получила юри-
дическое образование. Про-
шло много лет, и она решила 
принять участие в конкурсе 
художественного чтения. Она 
20 лет не занималась театром, 
но выдала мне стихотворение 
Есенина так, что мурашки по-
бежали по коже, - рассказы-
вает Татьяна Воробьёва. 

определиться 
с выбором
Оценить разнообразие объе-
динений и попробовать себя 
в разных видах активности 
пришли и дети, и взрослые. 
Последние, в основном, что-
бы посмотреть, что предла-
гают специалисты, и помочь 
ребёнку определиться с вы-
бором.

- Хотя Татьяна Александ- 
ровна показала только ма-
лую часть, я заметила, что 
дети были заинтересованы 
мастер-классом. Моя дочь 
ходит в театральный кружок, 
я сразу поняла, что ей по-
дойдёт это, потому что она -  
эмоциональная. В прошлом 
году я попросила Татьяну 
Александровну посмотреть 

Варю, и она сказала: «Гото-
ва! Пусть ходит». Я уже пос- 
ле нескольких репетиций 
заметила, что у неё действи-
тельно развиваются навыки 
речевого мастерства, - под-
черкнула тазовчанка Ольга  
Соколова.

- Мой ребёнок гиперак-
тивный, скорее всего, у не-
го склонность к спорту, вряд 
ли он сможет себя проявить 
в таких объединениях. Мы 
планируем ходить на все 
кружки, которые есть в дет-
ском саду, а в будущем, мо-
жет быть, и сюда придём, - 
отметила тазовчанка Вилия  
Тибичи.

- Я поучаствовала в двух 
мастер-классах: театральном 
и «Ворошиловском стрелке». 
Оба понравились! Уже посе-
щаю театральный кружок, 
там мы ставим спектакли, 
выступаем на сцене, играем.  
Я заметила, что стала краси-
вее читать, улучшилась па-

Дом культуры встречает новых воспитанников
творчество. 30 сентября в районном Доме культуры прошёл День открытых 
дверей. Специалисты учреждения провели для всех желающих мастер-классы 
и рассказали о своих объединениях

мять, - рассказала школьница 
Анна Вануйто.

каждый выбрал 
занятие по душе
Ещё одно занятие, которое 
часто привлекает и взрос-
лых, и детей, а зачастую даже 
объединяет их, - рукоделие.  
В районном Доме культуры 
его преподают два специа-
листа. Например, у Райхан 
Борисовой сразу три объеди-
нения: два детских - «Руко- 
дельница» и «Радуга» - и 
«Позитив» для взрослых. На 
встрече она учила гостей 
делать игрушку-кролика из 
мешковины - говорит, такими 
играли в старину. 

- На занятиях мы с ребя-
тишками проводим познава-
тельные беседы, организуем 
игровые программы и делаем 
поделки из различных мате-
риалов: бумаги, картона, тка-
ни, мешковины, лент и дру-
гих. А взрослые участвуют в 

мастер-классах, их провожу я 
или приглашённые мастери-
цы района. Рукоделие - это 
удовлетворение результа-
том. Даже если у кого-то не 
получается, я успокаиваю, 
помогаю, и в итоге - красо-
та! Конечно, стараюсь под-
бирать поделки по возрасту, 
но даже у взрослых иногда 
не выходит. Ещё один плюс 
рукоделия - изделие можно 
преподнести как подарок, 
и он будет цениться выше, 
чем вещь из магазина, пото-
му что человек вкладывает в 
него душу, - отметила Райхан  
Борисова.

Каждый смог выбрать се-
бе занятие по душе и весело 
провести время.

- Настроение отличное, 
мне всё понравилось! Пока 
не знаю, в какой кружок я бы 
пошёл, но интереснее всего 
был театральный. Ещё понра-
вилось нажимать на кнопку в 
игре «Ворошиловский стре-

лок» и отвечать на вопросы, -  
рассказал первоклассник 
Иван Божко.

- Прикольное мероприя- 
тие, мне понравилось! Я люб- 
лю компьютерные игры, по- 
этому записался в «Андроид»,  
сейчас собираю команду из 
своих одноклассников. Там 
мы будем играть и учиться 
обращаться с современной 
техникой. Я думаю, это по-
может мне лучше понимать 
стратегию многих игр, а мо-
жет, и стать в них чемпио-
ном, - поделился мнением 
школьник Александр Воро-
новский. 

В организации Дня откры-
тых дверей районного Дома 
культуры активно помогали 
его воспитанники. И, воз-
можно, ребята, которые в 
этот день записались в лю-
бительские объединения, в 
следующем году тоже смогут 
показать, чему научились за 
год.

руководи-
тель кружка 
рДк Татьяна 
воробьёва 
поговорила 
с юными 
гостями ме-
роприятия 
про самое 
важное в 
сценическом 
искусстве, а  
её воспитан-
ники показа-
ли спектакль 
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За годы работы коллектив детского сада 
«Северяночка» удостоен самых наивыс-
ших похвал и наград. А успех и высокие 
достижения учреждения напрямую за-
висят от трудовых достижений каждого 
сотрудника. Это те люди, которые боль-
шую часть своей жизни посвящают своей 
любимой профессии, отдают своим вос-
питанникам частицу души, дарят добро- 
ту, любовь, заботу и ласку! 

Главным двигателем, неутомимым ор-
ганизатором и модератором всех идей и 
нововведений является наша уважаемая и 
авторитетная заведующая детским садом -  
Наталья Александровна Матвиенко. Она 
задаёт тон работе всего коллектива, побу-
ждает стремиться улучшить свои профес-
сиональные качества, идти в ногу с пере-
довыми технологиями и тенденциями, раз-
вивает здоровый соревновательный дух в 
коллективе. С лёгкостью находит общий 
язык с коллегами, родителями и воспитан-
никами. Её заместитель по воспитатель-
ной работе - Елена Михайловна Гайдук -  
мастерски владеет современными техно-
логиями и методиками, с лёгкостью ис-
пользует в работе IT-технологии и мульти- 
медийное оборудование. Все сотрудники: 
заведующий хозяйством, повара, прачка, 
младшие воспитатели, сторожа и охран-
ники, рабочие и дворники работают в 

едином ритме, действуют, как слажен-
ный механизм.  Педагоги  и специали-
сты прикладывают огромные усилия в  
воспитании и обучении малышей, ста-
раясь как можно лучше подготовить их к 
дальнейшему обучению в школе.

С целью привить любовь, воспитать 
уважительное отношение к работни-
кам дошкольного учреждения, углу-
бить знания детей о профессиональных 
особенностях педагогов дошкольного 
учреждения в детском саду «Северя-
ночка» было проведено мероприятие 
для коллектива под названием «Всех, 
кто работает в саду, очень-очень я люб- 

лю!» В игровой форме детям показали 
значимость профессиональных особен-
ностей педагогов. В ходе мероприятия у 
всех участников улучшилось настрое- 
ние и эмоциональный тонус. 

Уважаемые коллеги! Коллектив дет-
ского сада «Северяночка» от всей души 
поздравляет всех с профессиональным 
праздником, желает творческих успе-
хов, крепкого здоровья, дружественных, 
сплочённых отношений в коллективах и 
гордости за своих воспитанников.

СВЕТЛана ГУСЕВа,  

МУЗыКаЛьный рУКоВоДИТЕЛь  

Д/С «СЕВЕряноЧКа» 

С 26 сентября по 2 октября под-
разделения Тазовского отряда про-
тивопожарной службы по тревоге 
выезжали четыре раза.  один выезд 
был на тушение пожара, один раз 
выезжали на срабатывание автома-
тической пожарной сигнализации в 
здании администрации района, ещё 

раз - на подгорание пищи в одной 
из квартир жилого дома № 1 по  
ул. Ленина и один ложный вызов.

1 октября в 18:19 в пожарную 
часть по охране села Газ-Сале по-
ступило сообщение о возгорании 
в квартире № 6 по адресу: Юби-
лейная, 6. По прибытию дежурно-
го караула было установлено, что 
из-за неисправности обогревателя 
произошло возгорание в ванной 
комнате. Горение ликвидировано 
жильцами квартиры. В результате 
пожара повреждена ванная комна-
та на площади квадратный метр. 

С наступлением холодного 
времени года и началом отопи-
тельного периода увеличивается 
количество пожаров в жилом 
секторе. основными причинами  

ЧП всё чаще становятся наруше- 
ния правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопи-
тельных приборов и печного 
отопления. отряд противопожар-
ной службы напоминает о необ-
ходимости:

- систематически проверять 
исправность электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя, не оставлять 
включенным электрообогреватель 
на ночь и не использовать его для 
сушки вещей;

- не использовать обогреватель в 
помещении с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями, 
не устанавливать электрообогрева-
тель в захламленных помещениях; 

- не допускать включение в 
одну сеть электроприборов повы-
шенной мощности - это приводит 
к перегрузке в электросети;

- не использовать неисправные 
отопительные приборы, а также 
приборы кустарного производства;

- перед уходом из дома убе-
диться, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено.

При обнаружении признаков го-
рения незамедлительно сообщать 
в пожарно-спасательную службу  
с сотового телефона - 101 или 112, 
с домашнего - 01. 

ДИЛяра ЮМашЕВа,  

ИнСТрУКТор ГрУППы  

ПрофИЛаКТИКИ ПоЖароВ  

оПС янао По Мо  

ТаЗоВСКИй район

служба 01

сводка за неделю

Всех, кто работает в саду, 
очень-очень я люблю!
Праздник. 27 сентября - день работников дошкольного образования. В этот 
день свой профессиональный праздник отмечают работники детских садов
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к сведениЮ

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, принятое 22 сен- 
тября 2022 года, № 1677 
«О внесении изменений 
в особенности правового 
регулирования трудовых 
отношений и иных непо-
средственно связанных с 
ними отношений в 2022 и 
2023 годах».

Согласно разъяснени-
ям Минтруда России от 
26 сентября 2022 года с 21 
сентября текущего года 
необходимо действовать 
следующим образом :

Трудовой 
договор 

между работни-
ком и работода-
телем будет при-
остановлен на 
время службы

Для приостановления 
трудового договора ра-
ботнику нужно принести 
повестку из военкомата о 
призыве на военную служ-
бу по мобилизации (либо 
предоставить работодате-
лю копию повестки, если 
работник уже призван). 

Дистанционные работни-
ки и работники, участвую-
щие в электронном доку-
ментообороте, направляют 
скан повестки работодате-
лю в порядке документо-
оборота, установленном в 
организации. 

Если работник заключил 
трудовой договор и сейчас 
проходит испытательный 
срок, то в случае призыва 
по мобилизации с 21 сентяб-
ря 2022 года его трудовой 
договор также будет при- 
остановлен.

В случае, если работник 
уже получил уведомление 
о сокращении, но еще про-

должает работать, то при 
получении повестки его 
трудовой договор также 
будет приостановлен.

Срочный трудовой дого-
вор также приостанавли-
вается.

Уволить  
мобилизо-

ванного сотруд-
ника нельзя.  
Работодатель 
должен будет  
сохранить рабо-
чее место за  
мобилизован-
ным работником 

Для приостановления 
трудового договора ра-
ботодатель издает при-
каз о приостановлении 
трудового договора. За-
ключение соглашения с 
работником для этого не  
нужно.

На основе приказа работо- 
датель производит все вы- 
платы, причитающиеся 
работнику на данный мо-
мент, включая заработную 
плату за все отработанные, 
но еще не оплаченные дни, 
не дожидаясь даты выпла-
ты зарплаты, а также иные 
выплаты, предусмотрен-
ные трудовым договором, 
коллективным договором, 
соглашением сторон соци-
ального партнерства (на-
пример, оплата команди-
ровочных расходов, едино- 
временные поощритель-
ные и другие выплаты,  в 
том числе в связи с празд-
ничными днями и юби-
лейными датами, оплата 
питания, материальная 
помощь, дополнительные 
денежные суммы при пре-
доставлении работникам 

ежегодного отпуска, опла-
та учебного отпуска, и дру-
гие). 

По заявлению работни-
ка в соответствии с зако-
нодательством может про-
изводиться компенсация 
за неиспользованные дни 
отпуска, свыше 28 кален-
дарных дней ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 
В соответсвии со статьей 
126 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации замена 
ежегодного оплачиваемо-
го отпуска денежной ком-
пенсацией не допускает-
ся работникам, занятым 
на работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда. 

В большем объеме выпла-
ты производятся по реше-
нию работодателя. Кроме 
того, позднее работникам 
могут быть выплачены пре-
мии и другие выплаты, про-
изводимые в организации 
по результатам работы за 
определенный период (на-
пример, премия по итогам 
квартала, года). 

С 21 сентября 2022 г., если 
работник получил повестку 
и был уволен, необходимо 
издать приказ об отмене 
приказа об увольнении, на-
править сведения об этом в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, сделать 
запись об отмене приказа 
об увольнении в трудовую 
книжку (если ведется на 
бумаге). После чего издать 
приказ о приостановлении 
трудового договора на осно-
вании повестки о призыве 
на военную службу по мо-
билизации.

При отказе работодателя 
отменить приказ об уволь-
нении и издать приказ о 
приостановлении трудо-
вого договора работник 
(или его доверенное лицо) 
имеет право обратиться с 

Разъяснение Минтруда о правовом 
регулировании трудовых отношений 
во время частичной мобилизации

жалобой на него в прокура- 
туру.

Все работ-
ники, при-

званные по  
мобилизации  
с 21 сентября  
2022 г., могут вер-
нуться на рабочее 
место на прежних 
условиях

На время приостановки 
трудового договора работо- 
датель может заключать 
срочные трудовые догово-
ры и принимать на работу 
временных сотрудников.  
В соответсвии со статьей 59 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации срочный 
трудовой договор заключа-
ется на время исполнения 
обязанностей отсутствую-
щего работника, за кото-
рым в соответствии с тру-
довым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права, коллективным до-
говором, соглашениями, 
локальными нормативны-
ми актами, трудовым дого-
вором сохраняется место  
работы.

В настоящее время гото-
вятся поправки в Трудовой 
кодекс Российской Феде-
рации и другие федераль-
ные законы по вопросам  
социально-трудовых га-
рантий мобилизованным 
работникам.

аЛЕКСЕй ЛьДоКоВ,  

наЧаЛьнИК оТДЕЛа  

орГанИЗаЦИонно-ПраВоВоГо 

обЕСПЕЧЕнИя, рЕГУЛИроВанИя ТрУ-

Да И оПЕКИ ДЕПарТаМЕнТа 

 СоЦИаЛьноГо раЗВИТИя  

аДМИнИСТраЦИИ района

распоряжение администрации тазовского района № 344-р  
от 28.09.2022 года. о внесении изменений в условия приватизации 
муниципального имущества, утверждённые распоряжением администрации 
Тазовского района от 23 сентября 2020 года № 205-р

на основании прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
на 2020 год, утвержденного решением 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 13 ноября 
2019 года № 11-6-57 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2020 год», 
в соответствии с пунктом 4 статьи 14 
федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-фЗ «о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», разделом 20 Положения о 
порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством, утвержденного решением район-
ной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 15 мая 2017 года  
№ 5-2-20, руководствуясь статьями 46, 70  
Устава муниципального округа Тазовс-
кий район ямало-ненецкого автономно-
го округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержден-
ные распоряжением администрации Та-
зовского района от 23 сентября 2020 года  
№ 205-р «об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района (Воротников М.В.) 
организовать и провести в установленном 
порядке продажу муниципального иму-

щества посредством публичного предло-
жения в электронной форме.

3. отделу информации и связей с  
общественностью информационно- 
аналитического управления админи-
страции Тазовского района разместить 
информацию об условиях приватиза- 
ции муниципального имущества на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального окру-
га Тазовский район ямало-ненецкого 
автономного округа.

4. опубликовать настоящее распоряже-
ние в районной общественно-политичес-
кой газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕрЖДЕны
распоряжением 

администрации Тазовского района
от 28 сентября 2022 года № 344-р

изменениЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1-7 изложить в следующей редакции: 
№ 

п/п
наименование и характеристика объекта

Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

начальная цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, 
общей площадью 186,8 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, пер. Западный, д. 25, кадастровый 
номер 23:17:1402033:103, с земельными участками площадью 1495 кв.м., 

кадастровый номер 23:17:1402033:15, площадью 1495 кв.м., 
кадастровый номер 23:17:1402033:16

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
1 843 000, 

Земельный участок: 451 000, 
Земельный участок: 451 000
Итого: 2 745 000 (в т.ч. нДС)

2.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,4 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 7, кадастровый номер 

23:17:1402033:93, с земельным участком площадью 1563 кв.м., 
кадастровый номер 23:17:1402033:64

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
1 750 000, 

Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 224 000 (в т.ч. нДС)

3.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица 

Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый номер 23:17:1402033:102, 
с земельными участками площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 

23:17:1402033:65, площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:56

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
1 750 000, 

Земельный участок: 474 000, 
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 698 000 (в т.ч. нДС)

4. 

объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, 
общей площадью 198,1 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 13, кадастровый номер 

23:17:1402033:99, с земельными участками площадью 1563 кв.м., кадастровый 
номер 23:17:1402033:57, площадью 1562 кв.м., 

кадастровый номер 23:17:1402033:58

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
2 137 000,

Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 473 000,
Итого: 3 085 000 (в т.ч. нДС)

5.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,3 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 8, кадастровый 
номер 23:17:1402033:94, с земельным участком площадью 1563 кв.м., 

кадастровый номер 23:17:1402033:53

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
1 749 000, 

Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 223 000 (в т.ч. нДС)

6.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, 
общей площадью 177,3 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Кущевский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 10, кадастровый 
номер: 23:17:1402033:101, с земельными участками площадью 1563 кв.м., 

кадастровый номер 23:17:1402033:35, площадью 1563 кв.м., 
кадастровый номер 23:17:1402033:37

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
1 749 000,

Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 697 000 (в т.ч. нДС)

7.

объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 

станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый номер 23:17:1402033:100, 
с земельными участками площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 

23:17:1402033:39, площадью 1564 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:41

Посредством 
публичного 

предложения
в течение 2022

объект незавершенного строительства: 
2 137 000, 

Земельный участок: 474 000, 
Земельный участок: 474 000,
Итого: 3 085 000 (в т.ч. нДС)
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№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории поселка Тазовский 

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села антипаюта

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 28.03.2011, 10:00:00 не состоит 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа 
яковлевна 23.05.2018, 11:05:00 состоит

2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна 
николаевна 30.04.2013, 10:05:00 не состоит 2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло Михаил 

Владимирович 27.03.2019, 15:00:00 состоит

3 шатемирова назгуль бейшеновна 06.08.2013, 10:00:00 не состоит 3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна 
Викторовна 04.04.2019, 15:00:00 состоит

4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк 
анна Владимировна 21.08.2013, 9:00:00 не состоит 4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард 

Лыдакувич 13.07.2020, 15:30:00 состоит

5 Юнусова Гульмира Магомедкамиловна, Юнусов 
арслан Хайбуллаевич 17.09.2013, 10:30:00 не состоит 5 Лапсуй Елена Пирковна 13.05.2021, 16:39:00 состоит

6 Еронова оксана николаевна 24.09.2013, 10:00:00 не состоит 6 Вэлло Лилия Синчувна, Вэлло Тихон Иванович 12.04.2022, 15:19:00 состоит
7 Медетбек Кызы Жылдыз 13.01.2014, 17:00:00 не состоит список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории села антипаюта8 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий 

александрович 21.01.2014, 11:25:00 не состоит

9 яр Станислав федорович, яр Марианна Дмит- 
риевна 12.08.2015, 9:35:00 состоит 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер 

Иван някулявич 13.03.2017, 10:44:00 состоит

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова 
байба айнутдиновна 19.08.2014, 16:15:00 не состоит

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села находка

11 Муразымов азат Салаватович, Муразымова 
Лидия Сергеевна 15.09.2015, 12:01:00 не состоит 1 ядне Майя александровна, ядне Поликарп 

Лыдакович 26.04.2018, 11:35:00 состоит

12 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна 10.11.2015, 11:00:00 не состоит 2 Вэхо Ирина аськовна 26.03.2019, 16:20:00 состоит

13 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева алек- 
сандра Евгеньевна 09.12.2015, 11:00:00 не состоит 3 Салиндер регина Пыриковна 13.12.2019, 15:41:00 состоит

14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 28.10.2016, 15:14:00 состоит 4 Салиндер Екатерина Станиславовна, ядне  
федор николаевич 06.02.2020, 17:20:00 состоит

15 ядне Екатерина александровна 02.02.2017, 11:30:00 состоит 5 Хатанзеева надежда борисовна, Хатанзеев 
никанор Иванович 19.03.2020, 16:01:00 состоит

16 Вилесова Мария Васильевна 07.03.2017, 15:00:00 состоит 6 ядне яна Васильевна 23.03.2021, 12:03:00 состоит
17 ядне надежда Ивановна, ядне Денис андреевич 23.01.2018, 10:00:00 состоит 7 Салиндер агнеса александровна 26.03.2021, 17:20:00 состоит

18 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин 
Чакович 14.06.2018, 15:15:00 состоит 8 ядне надежда Петровна, ядне андриан ни-

колаевич 18.10.2021, 14:35:00 состоит

19 ядне Диана николаевна 13.11.2018, 11:40:00 состоит 9 яр Сергей Юрьевич, яр Маргарита Килевна 23.11.2021, 11:30:00 состоит
20 Харючи Сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 11.12.2018, 14:49:00 состоит 10 Салиндер Татьяна аминовна 01.04.2022, 9:52:00 состоит

21 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 20.12.2018, 15:50:00 состоит 11 яптик ангелина Матвеевна, яптик роберт ни-
колаевич 06.04.2022, 11:11:00 состоит

22 Салиндер Майя Хасюевна 15.05.2019, 15:00:00 состоит 12 Лапсуй Герман александрович, Лапсуй ольга 
николаевна 06.04.2022, 16:02:00 состоит

23 Сусой алексей александрович, Сусой Мариана 
Елковна 14.08.2019, 09:29:00 состоит 13 Тибичи наталья Юрьевна, Тибичи артур Иванович 13.05.2022, 14:18:00 состоит

24 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев  
рафаэль атласович 08.11.2019, 15:27:00 состоит 14 ядне фалгия Михайловна 21.06.2022, 15:31:00 состоит

25 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айта-
кин Эльбрус кызы 02.06.2020, 09:58:00 состоит 15 Салиндер Ефим апочевич, Салиндер Светлана 

Леонидовна 09.09.2022, 16:42:00 состоит

26 яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса 
Кэхэбчовна 11.06.2020, 14:42:00 состоит список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Гыда27 Соловьева Мария олеговна 02.07.2020, 15:20:00 состоит

28 Сатыкова Ксения николаевна 06.10.2020, 16:09:00 состоит 1 яндо розалия незайчувна, яр Василий Петрович 11.03.2020, 16:15:15 состоит
29 ядне Светлана Вадимовна 25.11.2020, 15:40:00 состоит 2 яндо Ирина яптолювна 31.07.2020, 16:30:00 состоит

30 Салиндер Кристина Ивановна, Салиндер Евге-
ний Станиславович 01.12.2020, 16:07:00 состоит 3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович 17.08.2020, 0:00:00 состоит

31 Кубанова айнара Муссовна, Кубанов билял 
Магарбиевич 19.01.2021, 10:44:00 состоит 4 яр яхоне Покэвна 11.11.2020, 17:06:00 состоит

32 федорова яна Малковна, федоров Евгений 
Сергеевич 22.01.2021, 15:53:00 состоит 5 яр наина Хэвомбивна 18.12.2020, 12:20:00 состоит

33 Тэсида Маргарита амнявна 18.02.2021, 17:20:00 состоит 6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик 
Идрисович 12.02.2021, 16:00:00 состоит

34 Чаркова ольга Геннадьевна 25.03.2021, 10:15:00 состоит 7 няч ольга Лабасовна 25.03.2021, 16:25:00 состоит

35 алеева оксана Елисеевна 26.07.2021, 15:25:00 состоит 8 яптунай Максим Хэтелевич, яптунай Клавдия 
Валериевна 01.04.2021, 16:02:00 состоит

36 Кривощекова Светлана николаевна, Кривоще-
ков александр николаевич 12.10.2021, 15:10:00 состоит 9 Салиндер анастасия нерчевна 09.04.2021, 17:46:00 состоит

37 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий 
Валентинович 14.12.2021, 16:02:00 состоит 10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей 

николаевич 12.04.2021, 17:55:00 состоит

38 Тибичи анна янгочевна 17.01.2022, 14:42:00 состоит 11 яндо Тамара янгровна 16.04.2021, 12:14:00 состоит

39 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей 
анатольевич 28.04.2022, 14:47:00 состоит 12 Евай Марианна Викторовна, Евай руслан ни-

колаевич 03.06.2021, 11:15:00 состоит

40 яндо Ирина Эдуардовна, яндо Павел Юрьевич 13.05.2022, 16:27:00 состоит 13 ядне Галина Мадкэвна 28.07.2021, 15:05:00 состоит
41 неркахы Марина николаевна 01.06.2022, 16:57:00 состоит 14 яптунай наталья александровна 24.11.2021, 11:26:00 состоит
42 Калаева Юлия Михайловна 03.08.2022, 16:58:00 состоит 15 яр олеся борисовна, яр Юрий Дмитриевич 18.05.2022, 15:00:00 состоит

43 Веденева незко никитична, Веденев антон 
Сергеевич 16.08.2022, 14:31:00 состоит 16 яр Элла нэбтивна 18.05.2022, 15:10:00 состоит

 список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский
17 яптунай анастасия алексеевна, яптунай Илья 

антонович 18.05.2022, 15:30:00 состоит

1 Салиндер Луиза Юрьевна 25.11.2015, 16:35:00 состоит 18 Вануйто Ефросинья Тэлковна 20.05.2022, 14:46:00 состоит

2 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем 
николаевич 10.05.2016, 11:00:00 состоит 19 яптунай Лариса николаевна, Салиндер Евгений 

Петрович 26.05.2022, 11:57:00 состоит

3 Полтавская Валентина Михайловна, Полтавский 
Михаил анатольевич 05.05.2017, 16:10:00 состоит 20 ядне Ия Этёвна, ядне Игнат Дмитриевич 14.06.2022, 15:50:00 состоит

4 Салиндер александр аминович, Салиндер  
наталья Парувна 10.07.2017, 12:30:00 состоит 21 няч Светлана Валерьевна 21.06.2022, 10:07:00 состоит

5 ямкина анна андреевна 24.10.2017, 16:20:00 состоит 22 Лапсуй альбина Сергеевна, Лапсуй Павел 
романович 18.07.2022, 11:51:00 состоит

6 Сатыкова Любовь николаевна 08.12.2020, 11:20:00 состоит 23 Сэротэтто Диана Геннадьевна, Сэротэтто Денис 
Викторович 26.07.2022, 15:31:00 состоит

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории села Газ-сале

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

в первоочередном порядке на территории поселка Тазовский
1 яптунай Вадим Вячеславович 29.06.2020, 15:32:00 состоит 1 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич 16.04.2018, 14:15:00

2 ахмедова Гулшан Халид кызы 07.04.2021, 15:54:00 состоит 2 алеева Ильмира Миниязиевна, алеев Иван 
Сайбулович 24.10.2019, 16:57:00

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа тазовский район, по состоянию на 01 октября 2022 года

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время 

постановки

критерий 
нуждае-

мости

кате-
гория 

граждан

№ 
п/п Ф.и.о. (последнее при наличии) гражданина Дата, время постановки

кате-
гория 

граждан

3 Мусакаев Исмаил Даниялович, болатханова 
Зарема Магомед-Саламовна 28.05.2021, 12:27:00 состоит

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей

3 Салиндер Константин Владимирович, Салиндер 
оксана Сертковна 11.06.2020, 15:07:00

гражда-
не, име-

ющие 
трех и 
более 
детей

4 Микмагомедов шахбан Газимагомедович,  
Микмагомедова Джайран шарабдиновна 16.12.2021, 10:00:00 состоит 4 Киреева рабига Каирбековна, Сулейманов  

фарид Курманалиевич 02.09.2020, 15:30:00

5 Магамадова Заира Султанбековна 16.12.2021 10:45:00 состоит 5 ядне Галина Сергеевна, Жартанов фаниль 
равильевич 22.04.2021, 15:17:00

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории поселка Тазовский

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории села Газ-сале
1 Чурина Эмма Ванюсивна 02.03.2017, 10:00:00

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова 
Зухра адильсултановна 11.01.2018, 10:45:00

2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менгли-
баев расим Канбиевич 19.04.2017, 15:50:00

3 Васильева анна александровна, Васильев 
александр Валерьевич 19.04.2017, 15:54:00 2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Влади- 

слав Вячеславович 12.02.2019, 11:20:00

4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курба-
нисмаилова амира Сирдашевна 03.07.2017, 15:41:00 3 амирханов рустам Магомедович, амирханова 

Эльвира Галиевна 25.10.2019, 12:15:00

5 абдымомунов Эрлан бактыгулович, абдымо- 
мунова надежда Викторовна 12.07.2017, 16:46:00 4 Здановская анастасия Геннадьевна 21.09.2020, 11:24:00

6 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас 
Камилович 13.07.2017, 11:11:00 5 ашимов Уллубий Михайлович, ашимова Гуль-

мира алавдиновна 03.03.2021, 14:20:00

7 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей 
Константинович 26.07.2017, 16:53:00 6 аджимурзаева алиса Джабраиловна, аджи-

мурзаев шамиль расулович 15.06.2021, 14:30:06

8 бургазлиев Вадим Вячеславович, бургазлиева 
надежда Валерьевна 04.10.2017, 11:50:00 7 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев 

азизбек арсланбекович 28.09.2021, 12:25:00

9 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко ни-
колай андреевич 16.11.2017, 10:00:00 8 Дукуев алим анварович, Дукуева Милана 

алимпашаевна 11.01.2022, 14:28:00

10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер рус-
лан яковлевич 19.02.2018, 16:09:00 9 ядне Виталия алексеевна 18.03.2022, 9:54:00

11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан 
шахин оглы 01.03.2018, 11:20:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села антипаюта12 Чебышева Ирина Васильевна 24.04.2018, 15:00:00

13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков  
борис Семенович 25.05.2018, 14:39:00

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Кон-
стантинович 23.05.2018, 10:35:00

14 Динивова аида Сейдуллаевна 25.07.2018, 17:00:00

15 фараджева Ирина александровна, фараджев 
Эльдар Захид оглы 03.10.2018, 15:20:00 2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 13.09.2018, 14:30:03

16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская 
Эльвира фаритовна 08.02.2019, 17:00:00 3 Сусой Людмила начовна, Сусой Сергей федо- 

рович 28.03.2019, 16:00:00

17 Худи Евгений александрович, Салиндер ана-
стасия анатольевна 06.03.2019, 15:00:00 4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир 

александрович 04.04.2019, 15:20:00

18 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Вла-
димирович 18.04.2019, 16:00:00 список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
в первоочередном порядке на территории села находка19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся 

николаевна 24.04.2019, 15:10:00

20 Савкатова айза ахмедовна 15.05.2019, 16:42:00
1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита 

Чачковна 23.05.2017, 17:15:00
21 Салиндер алёна Иннокентьевна, ядне Констан-

тин Григорьевич 30.10.2019, 15:00:00

22 Максименко Виктория александровна, Макси-
менко алексей Игоревич 15.11.2019, 11:27:25 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села находка23 Попова алла борисовна, Попов Иван николаевич 26.11.2019, 15:34:00

24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий 
александрович 16.12.2019, 16:05:00 1 Паровых Светлана Викторовна 08.06.2017, 16:37:00

25 Салиндер Максим Иванович, Салиндер Марина 
оликувна 18.02.2020, 14:00:00 2 Салиндер Данил Станиславович, Салиндер на-

дежда Владимировна 30.11.2018, 14:30:00

26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых Станис-
лав Геннадьевич 04.06.2020, 11:05:00 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана 

николаевна 07.02.2019, 10:25:00

27 Лапсуй фёдор Ендевич, Салиндер Людмила 
александровна 21.07.2020, 17:00:00 4 яптунай олеся анатольевна, яптунай Василий 

Георгиевич 14.02.2020, 15:00:00

28 Салиндер Мария олеговна, Салиндер Мэсэй 
Хасювич 22.07.2020, 16:19:00 5 Салиндер Вадим александрович, Салиндер 

анна Сергеевна 27.03.2020, 09:23:00

29 Салиндер Светлана Ладиславовна, Салиндер 
ябко Константинович 14.09.2020, 16:25:00 6 ядне Марина Станиславовна, адер анатолий 

Владимирович 29.06.2020, 15:20:00

30 алиев намиг Султан оглы, ширинбекова айдан 
бахадыр кызы 12.10.2020, 15:38:00 7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей 

анатольевич 11.11.2020, 15:30:00

31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко ана-
стасия борисовна 09.02.2021, 15:38:00 8 Худи алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович 17.03.2022, 10:07:00

32 Мякишев Сергей алексеевич, Мякишева  
наталья Евгеньевна 03.03.2021, 10:53:00 9 Салиндер Мария Халивна, Худи борис андре-

евич 11.07.2022, 15:33:00

33 Мамашева Элина Мураталиевна, Мамашев  
шамиль Еманказыевич 05.03.2021, 11:33:00 10 яр анжелика анатольевна, яр радион Ва- 

лерьевич 14.07.2022, 14:07:00

34 Вануйто Лина Молькувна, Вануйто Геннадий 
някуивич 20.04.2021, 15:40:00 список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории села Гыда35 Скибенко Екатерина александровна, Скибенко 

алексей николаевич 27.04.2021, 16:40:00

36 ядне Лидия абрамовна, ядне Валерий нульевич 13.05.2021, 15:07:00 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич 20.11.2018, 17:03:00

37 анохин николай Владимирович, анохина Вера 
александровна 26.05.2021, 11:23:00 2 ядне Любовь Викторовна 20.11.2018, 17:08:00

38 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Влади-
мир Владимирович 26.05.2021, 12:13:00 3 рохтымова надежда николаевна 08.05.2019, 09:40:00

39 Харитончик Игорь Сергеевич, Харитончик  
ольга александровна 26.05.2021, 12:30:00 4 яр надежда Михайловна, яр Константин Тэтакувич 02.03.2020, 16:00:00

40 яптунай александр аркадьевич, яптунай Ельне 
Варючиевна 18.06.2021, 14:20:00 5 яндо розалия Валерьевна, яндо николай Хойривич 05.04.2022, 11:35:00

41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович 26.07.2021, 14:18:00
6 Салиндер Вера невоянговна, Салиндер рустам 

Пакливич 05.04.2022, 11:54:00
42 ядне ася Себесевна, ядне Сергей андреевич 25.01.2022, 12:18:00

43 Мартиросян алена Юрьевна, Мартиросян Гри-
горий акакиевич 17.02.2022, 11:00:00 7 Лапсуй Мирослава Денисовна, Лапсуй Вадим 

Лабасович 08.04.2022, 11:41:00

44 Гаптелехатов Дамир рамильевич, Гаптелехатова 
Евгения Константиновна 21.02.2022, 10:00:00 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

45 Суворова Марина андреевна 16.03.2022, 10:56:00 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

46 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор 
александрович 06.04.2022, 9:22:00 8 якимович Ирина Владимировна, якимович 

Сергей Ильич 13.04.2022, 11:02:00

47 Вануйто Елена александровна 19.04.2022, 14:45:00 9 Евай августа Ехакыевна, яндо алексей Хойривич 18.04.2022, 15:13:00

48 яптунай Снежана Денисовна, яр Илья алек-
сандрович 04.05.2022, 16:27:00

49 яр Марина анатольевна 11.05.2022, 14:45:00
50 яптунай Зоя алексеевна, яптунай Илья Иванович 15.06.2022, 15:49:00
51 яр Ирина Хыльчевна 12.07.2022, 15:04:00
52 яптунай Татьяна Геннадьевна 27.07.2022, 14:36:00

53 башаков Камиль Дилимханович, башакова 
адилья Сергеевна 14.09.2022, 16:42:00
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первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

11.10

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

10.10

Всемирный день 
психического  
здоровья
Отмечается в мире с 1992 
года по инициативе Всемир-
ной федерации психическо-
го здоровья

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45 Х/ф «Кража» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле» 
13.00 «Линия жизни» 
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Вся королевская рать» 
17.40 «Роман в камне»
18.10 «Солисты XXI века»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут-3» (12+)

23.20 Д/с «Запечатленное время»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)

08.55 Т/с «Танцы на песке» (16+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий Кара» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчако-

ва» (12+)

16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Забытый ангел» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Метание атомного ядра» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «Следствие ведёт КГБ» (12+)

01.25 «90-е. Компромат» (16+)

02.05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию»
08.45 Х/ф «Кража» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.20 «Игра в бисер» 
14.05 «Жизнь и смерть Чайковского»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Вся королевская рать» 
17.45 «Роман в камне»
18.10 «Солисты XXI века»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время»

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)

15.45 «Громко»
16.50 Новости
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига 
23.30 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Тотальный футбол» (12+)

02.15 «Все на «Матч!»
02.55 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.40 «Все на «Матч!»
17.15 Новости
17.20 «Все на «Матч!»
17.55 Бадминтон. Чемпионат России 
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

06.05 Д/ф «Больше, чем футбол» (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)

07.30 «Наши иностранцы» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.00 Новости
11.20 «Убойная сила» (16+)

12.45 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Охотники за головами» (16+)

08.40 Т/с «Беги!» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Беги!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.  

Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)

02.50 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 09.34 

«Местное время.  
Вести-Ямал»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

12.10

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный  

канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный  
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный  

канал (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 Т/с «Свои-2» (16+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03.40 Д/ф «Карамзин» (12+)

Всемирный день  
борьбы с ожирением
Ожирение - преимуще-
ственно одно из послед-
ствий нарушения здорового 
образа жизни, приводящее 
к дальнейшим осложнениям 
и становящееся причиной 
других заболеваний

Всемирный день 
борьбы с артри-
том

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт»

08.00, 15.10, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 20.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30, 19.45 Т/с «90-е. Весело  
и громко» (16+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

08.55 Т/с «Танцы на углях» (12+)

10.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чистосердечное призва-

ние» (12+)

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Танго для одной» (12+)

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

23.10 «90-е» (16+)

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

00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию» 
08.45 Х/ф «Вся королевская рать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Джентльменский ад» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее» 
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Вся королевская рать» 
17.35 «Роман в камне»
18.00 «Солисты XXI века»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
22.20 Т/с «Спрут-4» (12+)

00.20 «ХХ век»

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

05.50 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

09.25 Т/с «Мужские канику- 
лы» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Танцы на песке» (16+)

10.40 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)

16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)

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

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

23.10 «90-е» (16+)

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

00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.25 Д/ф «Барбара Брыльска» (16+)

02.05 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)

04.40 «Короли эпизода» (12+)

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

06.30 «Утро.  
Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.20 Т/с «Отстегните 
ремни» (16+)

02.50 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

05.50 Т/с «Море. Горы.  
Керамзит» (16+)

09.25 Т/с «Одессит» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

16.40 «Все на «Матч!»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

18.25 «Вид сверху» (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ

21.15 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)

02.05 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

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

Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».  

Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона»вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем» (12+)

07.00 панорама и тематические передачи 
«Тв студия Факт»

08.00, 15.30, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.25 «Вокруг света» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Д/ф «Агротуризм в России» (6+)

12.30 панорама «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

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

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

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

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 Т/с «Свои-2» (16+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

13.10

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+)

20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Вся королевская рать» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4» (12+)

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Юбилей Франчески Ярбусовой
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Открытая книга»
21.25 «Цвет времени». Ар-деко
21.40 «Энигма. Андрей Хржановский»
00.20 «ХХ век»
01.20 Д/ф «Пётр Великий» 

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

время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». 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+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!»

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок 

16.40 «Все на «Матч!»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
20.45 «Записки тренера» (12+)

21.05 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

06.05 Д/ф «Династия» (12+)

 
Международный 
день по снижению 
риска бедствий
Цель дня - повышение 
уровня осведомлённости  
о том, как люди прини-
мают меры для снижения 
риска бедствий

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

05.25 Т/с «Одессит» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.50 Т/с «Танцы на углях» (12+)

10.40 Д/ф «Роковые роли» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чистосердечное при-

звание» (12+)

16.55 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Там, где не бывает 

снега» (12+)

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

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи» (12+)

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

00.45 Д/ф «Никита Хрущёв» (12+)

01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева» (12+)

02.05 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07.00 новости и тематические передачи  
«Тв студия Факт»

08.00, 15.10, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

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, 11.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 новости «Тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир. Революция «хвостов» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

Родители и ученики 4В класса Тазовской средней шко-
лы поздравляют с Днём учителя замечательного 
педагога - Татьяну Александровну ЦАРегОРОДЦеВУ. 
Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, терпения, творче-
ских успехов, послушных и внимательных учеников!

Родители и ученики 4Б класса газ-Салинской сред-
ней школы поздравляют с Днём учителя Оксану 
Владимировну ТИТОВУ! Хотим пожелать, чтобы ваша 
жизнь была наполнена счастьем, радостью, здоровьем и 
удачей! Пусть ваш незаменимый труд всегда будет высо-
ко оценён, а дети будут послушными и талантливыми! 

Ученики и родители 4Б класса Тазовской средней 
школы поздравляют классного руководителя  
елену Константиновну КОБзеВУ с Днём рождения 
и с Днём учителя! Спасибо Вам за то, что каждый день 
дарите новые знания! За тёплое отношение к каждому 
ученику! За огромное терпение и огромное внимание! Же-
лаем Вам вдохновения, оптимизма, здоровья, профессио-
нальных и творческих успехов!

утерянный аттестат о среднем общем образовании  
89 аа0011980, выданный Тазовской средней школой-интер-
натом 21 июня 2008 года на имя алии арслановны аджа- 
таевой, считать недействительным.

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)

02.50 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

Всех учителей поздравляем  
с их профессиональным 
праздником:
С Днём учителя, ура! 
Мы желаем вам добра, 
Чтобы чаще улыбались 
И в себе не сомневались. 
И пускай всё удаётся, 
В небе ярче светит солнце. 
И пусть радости полёт 
В сердце каждый миг живёт!

                    УЧЕнИКИ 9К КЛаССа ТСш
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ЛЮДМИЛа алексанДрова
роМан ищенко (фоТо)

На стадионе около Тазовской сред-
ней школы собрались любители пеших 
прогулок. Таких оказалось без малого 
три десятка. Небольшой ветер не мог 
испортить им настроение. Перед тем, 
как отправиться навстречу прекрас-
ному самочувствию, спортсмен и ор-
ганизатор акции Максим Няч провёл 
небольшую разминку, чтобы разогреть 
мышцы. 

- Акция направлена на поддержание 
здорового образа жизни. Многие бо-
лезни связаны с малоподвижным об-
разом жизни, мы хотим призвать тазов-
чан оставить личный и общественный 
транспорт и больше ходить пешком, -  
говорит организатор акции «10 000 ша-
гов к жизни» Максим Няч.

Среди участников акции - те, кто не 
любит сидеть на диване, а хотя бы час 
в день посвящает прогулкам на свежем 
воздухе. Инструктор по физической 
культуре детского сада «Теремок» Гуль-
нара Цибулько не понаслышке знает о 
пользе такого времяпрепровождения. 
Ходьбе она учит маленьких воспитан-
ников в рабочее время, а вечером сама 
выходит за здоровьем.

- Ходьба приводит все мышцы орга-
низма в норму, укрепляет сердечно- 
сосудистую систему. У нас на Севере 
низкий уровень кислорода, поэтому 
во время ходьбы мы развиваем лёг-
кие и насыщаем кровь кислородом. 
Я стараюсь каждый вечер ходить, а 
вот скандинавской ходьбой ещё ни 
разу не занималась, это будет мой 
первый опыт, - отмечает Гульнара  
Цибулько.

Если для Гульнары палки для сканди-
навской ходьбы - что-то незнакомое, то 
для дамы элегантного возраста Марии 
Шешуковой палки - «продолжение» 
её самой. А скандинавская ходьба вот 
уже несколько лет - лучшее средство 
от скуки с омолаживающим и оздоро-
вительным эффектом.  

- Спортивная ходьба даёт заряд 
бодрости, здоровье, заставляет рабо-
тать все мышцы организма: и плече-
вой пояс, и руки задействованы, ноги, 
спина. Когда регулярно занималась 
скандинавской ходьбой, было такое 
ощущение, что организм оздоравли-
вается изнутри. Внешний вид меняет-
ся в лучшую сторону: спина прямая, 
плечи сами расправляются, на щеках -  
здоровый румянец, выглядишь свежо. 
К тому же после такой нагрузки спится 
очень хорошо! Суставы чувствуют себя 
прекрасно, для них это - тоже хорошая 
тренировка. Для людей элегантного воз-
раста - это идеальный спорт, - уверена 
тазовчанка Мария Шешукова. 

С таким позитивным настроем груп-
па активных тазовчан отправилась на 
прогулку, пройдя по центральным ули-
цам райцентра: Геофизиков - Пушкина -  
Ленина - Калинина - Дорожная. От 
старта до финиша, который состоялся 
тоже на стадионе, прошло без малого 
полтора часа. В конце акции участники 
получили памятные сертификаты.

10 тысяч шагов 
к здоровью

спорт.  
2 октября тазовчане 
стали участниками 
Всероссийского 
дня ходьбы, 
который состоялся 
при поддержке 
олимпийского  
комитета российской 
федерации


