
В номере

В районе 
завершается 
строительство 
полигона ТБО

Первый 
сертифицированный 
полигон твёрдых 
бытовых отходов 
находится в трёх 
километрах от 
райцентра и рассчитан 
на приём 46 тысяч 
кубометров  
отходов в год
4-5

Ликвидация 
свалок, 
содержание дорог 
и досрочный 
завоз

В Гыде завершается 
сезон благоустройства. 
О том, каким он был, 
а также о досрочном 
завозе, подготовке к 
зиме и многом другом -  
в интервью с главой 
администрации Гыды
6-7

Полезно каждому 
ребёнку!

В детском саду «Рыбка» 
собрали последний 
в этом году урожай 
овощей
20

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

№ 81 9289 | суББОТа | 8 октября 2022 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса 
Тазовского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Тазовская земля с давних пор славится достижениями наших аграриев. На пастбищах 
района выпасается одно из самых многочисленных стад северного оленя - более 250 тысяч 
голов, а ежегодные показатели по вылову «живого серебра» составляют почти треть от 
годового объёма рыбодобычи на Ямале.

Безусловно, за всем этим стоит огромный ежедневный труд. Вы вкладываете в него все 
свои силы, знания, мастерство и накопленный опыт, умело соединяете исконные традиции 
и новые технологии. Уверен, вы не остановитесь на достигнутом, будете и впредь успешно 
решать производственные задачи и наращивать сельскохозяйственный потенциал района, 
ведь результат вашей работы - доступная, качественная и экологичная продукция! 

Дорогие земляки! Примите слова благодарности за верность делу и родной земле! Пусть 
все ваши начинания будут успешными! Крепкого вам здоровья, новых производственных 
успехов и всего самого доброго!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
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Больницы Ямала получают             лабораторное оборудование 

Уважаемые труженики и 
ветераны агропромышлен- 

ного комплекса Ямала!
Поздравляю вас с про- 

фессиональным праздником -  
Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Ямальские аграрии успешно 
обеспечивают продоволь-
ственную безопасность 
округа. Агропромышленный 
комплекс Ямала стабильно де-
монстрирует хорошие показа-
тели - радует потребителей 
разнообразием экологически чис- 
той, качественной продукцией. 
В округе уделяется большое 
внимание поддержке отрасли. 
Для начинающих фермеров и 
действующих хозяйств предус- 
мотрены гранты, обновляется 
материальная база, растёт 
конкурентоспособность 
отрасли. Убеждён, что вы не 
остановитесь на достигну-
том, продолжите вносить 
свой вклад в развитие, процве-
тание и благополучие Аркти-
ческого региона.

Благодарю трудовые 
коллективы отрасли за 
высокий профессионализм и 
самоотверженный труд. Же-
лаю вам крепкого здоровья и 
успешных свершений!

Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов

Уважаемые работники 
агропромышленного комп-
лекса, ветераны сельско-
хозяйственной отрасли! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Сохранение и развитие 
сельского хозяйства, поддерж-
ка оленеводства и рыбодо-
бычи всегда были и остаются 
приоритетом социально-эко-
номического развития Тазов-
ского района. Ваши самоотда-
ча и преданность избранному 
делу заслуживают искреннего 
уважения и признания. 

Желаю всем работникам и 
ветеранам сельского хозяйст- 
ва и перерабатывающей про-
мышленности крепкого здоро-
вья, высоких производственных 
показателей и достижения 
всех намеченных целей!

Председатель Думы 
Тазовского района

Ольга Борисова

Поздравления

ТаТьяна ВлАсОВА
ФоТо из АрхиВА сз

АПК. В обществе «Таз- 
агрорыбпром» подвели итоги 
летней и рассказали о планах 
на зимнюю путину. В этом го-
ду летний промысел завер-
шился позже, чем обычно:  
с угодий рыбаков закончи-
ли перебрасывать только  
15 сентября.

- Мы задержались на 
двух угодьях - Надо-Марра 
и Нямгудочи, в связи с тем, 
что в этом году рыба поздно 
пошла. Квоты были, поэтому 
рыбаки стояли пока шёл лов. 
Основной ход рыбы начался 
в середине августа. В целом 

анна люБиНА
ФоТо АВТОрА

спорт. 1 и 2 октября семь 
тазовских спортсменов при-
нимали участие в открытом 
Чемпионате Нового Урен-
гоя по дартсу. За победы и 
призы боролись представи-
тели Пангод, Пурпе, Тарко- 
Сале, Нового Уренгоя и Та- 
зовского района - около  
25 северян.

- Мы проводим Чемпио-
нат и Первенство по дартсу, 
чтобы отобрать сильнейших 
игроков, которые от Нового 
Уренгоя поедут на окруж-
ные соревнования. Турнир 
открытый, чтобы у спортсме-
нов была конкуренция и сти-

мул. Мы смотрим наш уро-
вень подготовки не только на 
уровне города, но и округа. 
По итоговой таблице видно, 
что большее число наград 
взяли тазовчане. Но всё же 
лидеры медального зачёта -  
таркосалинцы, - отметил 
главный судья соревнований 
Артём Калюжный.

По итогам двухдневной 
борьбы тазовчане завое-
вали 12 медалей. Дмитрий 
Вануйто стал серебряным 
призёром, а Марат Вакилов -  
бронзовым в «501» в лич-
ном зачёте. Ольга Козлов-
ская с Ольгой Проценко из 
Нового Уренгоя стали тре-
тьими в парном зачёте и в 
дисциплине «Микст» с Ма-

ольга рОмАх

Молодёжный центр 
предлагает мамам посо-
ревноваться и показать 
свои творческие и кули-
нарные способности.

12 октября в Тазовском 
районе стартовал приём 
заявок на традиционный 
конкурс «Такая разная», 
посвящённый празднова-
нию Дня матери. Ему уже 
больше 10 лет. Раньше 
мамы соревновались оч-
но, но с 2020 года конкурс 
стали проводить в он-
лайн-формате, чтобы уча-
ствовать могли не только 
жительницы Тазовского и 
газ-Сале, но и из отдалён-
ных поселений. Возраст 
участниц - от 18 до 35 лет.  
Каждой предлагается 
пройти три конкурсных 
испытания: написать эссе, 
снять видеоролики  
«я - мама!» и «Кулинар-
ный шедевр», которые 
необходимо выложить на 
своей страничке ВКонтак-
те и отправить ссылки на 
них в Молодёжный центр.

- Требования к эссе: 
объём не более двух стра-
ниц формата а4, размер 
шрифта - 12, соответствие 
тематике, оригинальность 
и стиль написания, что- 
бы всё было связно и по-
нятно. Видеоролик «я -  
мама!»: хронометраж не 
более двух минут, ориги-
нальность и общее эмо-
циональное восприятие. 
Ролик «Кулинарный ше-
девр» - это традиционные 
или особенные блюда, 
которые мамы готовят для 
семьи, продолжитель-
ность видео должна быть 
не более трёх минут, кри-
терии те же самые, - уточ-
няет начальник отдела по 
работе с молодёжью Мо-
лодёжного центра Ксения 
Ушкова. 

Заявки от участниц при-
нимаются до 10 ноября.  
В срок до 20 числа необхо-
димо предоставить эссе,  
а до 22 ноября организато-
ры принимают ссылки на 
видеоролики. Победитель-
ниц ждут денежные призы. 

Такая разная

конкурс

Тазовская больница получила биохимиче-
ский анализатор GS 480A. оборудование уже 
введено в эксплуатацию. аппарат проводит 
весь спектр исследований биохимических 
показателей крови. на основании результатов 
врач с лёгкостью может увидеть динамику те-
чения заболевания, скорректировать терапию.  
В отличие от предыдущего, новое оборудо-
вание укомплектовано собственной станцией 
водоподготовки, что повышает качество и 
скорость выполнения анализов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Продолжается 
оснащение 
лабораторий округа. 
В ближайшие три 
месяца в регион 
поступят порядка  
40 единиц 
современной 
медицинской 
техники, из них 
восемь - для 
диагностики COVID-19

оборудование произведено в России. Это 
позволяет не зависеть от поставок зарубеж-
ных реагентов. анализатор имеет собствен-
ное программное обеспечение. Результаты 
можно распечатать индивидуально для каж-
дого пациента. 

оснащению лабораторных служб в округе 
уделяется особое внимание, в прошлом году 
для медучреждений закуплено 29 единиц круп-
ного оборудования. С начала пандемии в каж- 
дом муниципалитете появилась собственная 
ПЦР-лаборатория. 

летняя путина завершилась 
неплохо, добыто 734 тонны. 
По сравнению с прошлым 
годом - увеличение почти 
на 100 тонн. План, который 
стоял, мы выполнили. Рабо-
тали 16 бригад - это порядка 
170 рыбаков. На Надо-Марра  
и Нямгудочи бригад стоя-
ло больше - на этих песках 
всегда радуют уловы. Кроме 
того, рыбачили на Харбее, 
Новеньком и Маяк-Марра, - 
пояснил генеральный дирек-
тор ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

Рыбу, добытую в летнюю 
путину, реализуют не только 
местным покупателям, но и 
постоянным партнёрам из 

На 100 тонн рыбы больше, 
чем в прошлом году

В новый сезон -  
с наградами

ратом Вакиловым и Дмит- 
рием Вануйто. Также третье 
место в этой дисциплине за-
няла Анна Руденко, а в пар-
ном зачёте среди женщин с 
Еленой Латыповой из Пурпе 
они победили. Второе место 
в этой дисциплине в паре 
с Натальей Голдобиной из 
Тарко-Сале заняла Нина 
Кусаева. Среди мужчин в 
парном зачёте бронзовыми 
призёрами стали Марат Ва-
килов и Фёдор Дорожкин, а 
золото - у Дмитрия Вануйто.

Сейчас спортсмены гото-
вятся к Чемпионату и Куб-
ку ЯНАО по дартсу, которые 
откроют новый игровой се-
зон 22 и 23 октября в Мурав- 
ленко.

Тюмени, Салехарда, Тарко- 
Сале, Омска и Оренбурга. 

За зимнюю путину, пла-
нируют на предприятии, до-
быть порядка 120 тонн рыбы. 

- Как и последние годы, 
зимой будем задействовать 
рыбаков, которые прожи-
вают в районе Антипаюты, 
и желающих из Находки 
и с 5-6 Песков. На зимний 
промысел много затрат, по- 
этому привлекаем рыбаков 
с близлежащих террито- 
рий, - подчеркнул Сергей 
Саньков. 

Специалисты отмечают, 
что зимой в сети в основном 
попадают сырок, пыжьян, 
щёкур, налим и щука.

https://salehard.bezformata.com/word/otrasli/1552/
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Общая площадь земельного участка 
составляет 23,5 гектара. Современный 
комплекс оснащён специализирован-
ным оборудованием практически пол-
ностью отечественного производства. 
Сейчас подходит к завершению строи- 
тельство подъездной автомобильной 
дороги к нему, протяжённостью почти 
один километр. 

- Мы закончили земляные работы, обу- 
строили шламонакопители, площад-
ки и проезды, водоотводные канавы и 
лотки, модульные здания. Смонтиро-
вали водопропускные трубы, устрои-
ли фундамент под здания и сооруже-
ния, провели освещение и завершаем 
прокладку внутриплощадочных сетей 
теплоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения на территории, - отме-
тил представитель подрядчика Евгений 
Романович. 

Объект уже ограждён и газифици-
рован. Полигон будет обслуживать 
два посёлка - районный центр и 
Газ-Сале. Планируется, что свои отхо-
ды будут свозить и компании, которые 

В проекте федерального бюджета 
на ближайшие три года заложены 
необходимые средства на стабильное 
развитие страны, обеспечение  
её безопасности и интеграцию 
четырёх новых регионов, вошедших 
в состав российской Федерации. 
Об этом рассказал заместитель 
председателя законодательного 
собрания ЯНАО Виктор Казарин  
по итогам парламентских слушаний  
«О параметрах проекта федерального 
бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», 
прошедших в москве 3 октября

Слушания провела Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко, они 
прошли с участием сенаторов Российской 
Федерации, депутатов госдумы, руково-
дителей Министерства финансов, Счётной 
палаты России, высших должностных лиц 
субъектов РФ. С основным докладом высту-
пил Министр финансов антон Силуанов.

открывая слушания, Валентина Матвиен- 
ко заявила, что бюджет страны «должен 
безусловно гарантировать выполнение всех 
социальных обязательств государства перед 
гражданами, включая индексацию пенсий, 
пособий, социальных выплат, минимального 
размера оплаты труда, а также различных 
мер поддержки семей с детьми». она обра-
тила внимание, что право на все социальные 
льготы и выплаты также имеют жители но-
вых российских субъектов. 

Как отметил ямальский депутат, проект 
федерального бюджета предполагает без-
условное исполнение социальных обяза-
тельств перед гражданами, обеспечивает 
меры поддержки участникам специальной 
военной операции и членам их семей,  
а также учитывает поручения Президента и 
задачи по обеспечению национальной  

безопасности, сообщает пресс-служба Зако-
нодательного Собрания янао.

- основной финансовый документ страны 
аккумулирует все социальные, политические 
и экономические вызовы, которые оказывают 
влияние на жизнь граждан. При этом бюд-
жет должен нивелировать отрицательные 
тенденции и стимулировать рост экономики, 
обеспечив при этом её стабильность и устой-
чивость. Это трудная задача, которая особенно 
усложняется при существующих вызовах. год 
будет сложным, однако показатели, заложен-
ные в проекте федерального бюджета на бли-
жайшие три года, обеспечивают как развитие 
страны, так и стабильность уже достигнутого, -  
рассказал Виктор Казарин.

Депутат подчеркнул, что Правительство РФ  
продолжит предпринимать эффективные 
меры для обеспечения технологической 
безопасности государства, развития меж-
бюджетных отношений, поддержки сельско-
го хозяйства и выполнения всех социальных 
обязательств перед жителями страны. При 
этом продолжится переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, строительство 
дорог федерального и регионального значе-
ния, поддержка семей с детьми.

- Перед нашей страной стоят глобальные, 
исторические вызовы, и их финансовое обес- 
печение создаёт стабильность в обществе, -  
подчеркнул Виктор Казарин.

отметим, на ямале сейчас работает комис-
сия по бюджетным проектировкам на 2023 -  
2025 годы. Руководители законодательных и  
исполнительных органов государственной влас- 
ти участвуют в формировании приоритетных 
направлений расходования средств в ближай-
шие три года. Приоритетом остаётся социаль- 
ная направленность бюджета автономного 
округа, исполнение социальных гарантий, обе-
спечение устойчивого развития региона и до-
стижение целей, поставленных Президентом 
России в национальных проектах.Автомобиль Lada X-Ray, 

на котором Дмитрий Артюхов 
в этом году совершил 
традиционную поездку 
по округу, передали общественной 
организации «семья Ямала». 
Такое решение принял 
Губернатор ЯНАО

Ключи от машины вручили руководи-
телю организации Файрузе Мустафи-
ной. С работой общественников глава 
округа познакомился во время поездки 
в этом году. «Семья ямала» действует в 
Муравленко почти шесть лет. За это  

время её подопечными стали более  
700 нуждающихся семей. Спектр оказа-
ния помощи очень широк - это помощь 
в реабилитации детей с особенностями 
развития, поддержка пенсионеров, много- 
детных и малоимущих семей. Также в 
Муравленко общественники открыли 
гуманитарные комнаты, установили в 
городе боксы, куда жители могут при-
нести вещи для нуждающихся. В этом 
году «Семья ямала» открыла филиал в 
Ханымее, в дальнейшем планирует от-
крыть ещё одно отделение в Тарко- 
Сале, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона. 

Сейчас в организации планируют орга- 
низовать системную помощь семьям моби- 
лизованных ямальцев. 

Раньше собственного автомобиля у 
общественников не было. Машина станет 
большим подспорьем в работе.

- Мы еженедельно перевозим вещи из 
боксов в гуманитарные комнаты. Раньше 
приходилось нанимать такси или грузо- 
перевозку. Благодаря собственному ав-
томобилю решается масса вопросов - по 
доставке одежды, вещей, продуктов. 
Мы планируем открыть гуманитарную 
комнату и в Ханымее. Вещи там тоже 
надо будет развозить нуждающимся. 

Уже проехались за рулём - автомобиль 
классный! он будет очень нам помогать 
в гуманитарной помощи, оказывать её 
быстрее, - рассказала председатель об-
щественной организации «Семья ямала» 
Файруза Мустафина. 

Традиция передавать автомобили 
«Честного маршрута» тем, кому они 
особенно нужны, существует уже  
четыре года. В прошлом году одну из 
машин губернатор подарил больни-
це Пуровского района. Вторую - во-
лонтёрам благотворительного фонда 
«Дорогами добра с ямала» из губкин-
ского. Ранее ключи от автомобилей  
получил благотворительный фонд  
«надежда» из Пуровского района, ново- 
уренгойская общественная организа-
ция «Милосердие» и многодетная семья 
из ноябрьска.

Общество

Ключи от лады с «Честного маршрута» вручили 
общественникам из Муравленко 

В Год экологии на Ямале 
завершается строительство 
полигона ТБО

работают в радиусе 150 километров 
от посёлка. 

Помимо обычных бытовых и про-
мышленных отходов, полигон пред-
назначен для утилизации отходов по-
вышенных классов опасности, таких 
как медицинские, биологические, от-
ходы с содержанием тяжёлых металлов, 
нефтешламы, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. 

В процессе обезвреживания люми-
несцентные лампы будут разделяться 
на компоненты: очищенное стекло, 
металлический цоколь и ртутьсодер-
жащий люминофор, который под воз-
действием химических процессов будет 
обезврежен и утилизирован уже как 
неопасный металл. Это позволит ис-
ключить риски попадания в почву и 
атмосферу опасных для здоровья ве-
ществ, что полностью отвечает задачам 
национального проекта «Экология». 
Разработка проектного задания про-
изводилась в тесном диалоге с пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов, с целью найти оптимальные 
решения для защиты заполярной эко-
системы от техногенного воздействия 
в условиях стремительно растущего 
промышленного сектора.

Срок эксплуатации полигона состав-
ляет 30 лет.

строительство. Первый на территории Тазовского района сертифицированный 
полигон твёрдых бытовых отходов находится в трёх километрах от районного 
центра и рассчитан на приём 46 тысяч кубометров отходов в год

Виктор Казарин: 
В проекте федерального бюджета 
заложены средства на стабильное 
развитие страны

законодательство
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нА севере рАйонА нА севере рАйонА

МаРИя ДемиДеНКО 
ФОТО ПреДОсТАВлеНО 
Пресс-служБОй  
АДмиНисТрАции рАйОНА

- Олег Николаевич, завер-
шается сезон благоустрой-
ства, расскажите, что было 
сделано этим летом?

- Лето в Гыде, пожалуй, 
самое короткое, если брать 
Тазовский район. В этом го-
ду таких масштабных работ 
по благоустройству, как в 
предыдущие годы, не было. 
Но забот хватало. Как только 
сошёл снег, в селе началась 
санитарная уборка, которая 
продолжается до сих пор. 
Доблестно отработал отряд 
Главы района, который фор-
мировали все три месяца. 
Школьники выполняли не 
самую тяжёлую работу, но 
зато самую заметную: улицы 
Гыды всё лето были чистые. 
Параллельно с отрядом на 
субботники выходили и жи-
тели села. Кстати, работы по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок продолжаются 
и сейчас. 

Если говорить о благо- 
устройстве, в этом году мы 
поддерживали то, что было 
сделано ранее. В рамках со-
держания и обслуживания 
дорог, а также по гарантии 
выполнили частичную пе-
реукладку плит и ремонт 

небольших участков. Са-
мый крупный из них сейчас 
в работе - это перекрёсток 
улиц Снежной и Полярной. 
На 300-х метрах подрядчик 
выравнивает основание и 
перекладывает плиты на 
проезжей части - её шири-
на 6 метров, и в пешеходной 
зоне. Это одна из последних 
построенных дорог, но из-за 
особенностей нашего грунта 
происходит просадка плит. 
Это касается всех гыданских 
дорог с твёрдым покрытием. 
Мы каждый год вынужде-
ны восстановливать те или 
иные участки, чтобы под-
держивать их в нормативном  
состоянии. 

- 2022-й объявлен Губер-
натором Годом экологии. 
Основная задача, которая 
стоит перед муниципали-

тетами, - ликвидация не-
санкционированных сва-
лок. Сколько таких объек-
тов в Гыде, и на какой ста-
дии работа?

- В дорожную карту Тазов-
ского района вошли 13 гыдан-
ских несанкционированных 
свалок, которые необходимо 
зачистить в этом году. На се-
годняшний день ликвидиро-
ваны 6 объектов, остальные -  
в стадии завершения. Остаёт- 
ся береговая линия, она до-
статочно протяжённая и 
почти вся усеяна брёвнами 
и металлоломом. Всё это ко-
пилось не один десяток лет. 
Эти территории зачищаем с 
помощью специальной тех-
ники, поскольку без неё не 
справиться. На берегу реки 
Гыды несанкционирован-
ные свалки ликвидированы, 

остаётся убрать прибрежную 
зону реки Юнтосё. На сегод-
няшний день собрано более 
7 тонн бытового мусора и 
металлолома, а также более 
500 кубометров древесины. 
Субботники продолжаются.

- Объём собранного мусо- 
ра внушительный, да и в 
предыдущие годы велась 
работа по уборке металло-
лома. Куда всё это утили-
зируется?

- Основную массу мусора 
складируем. В этом году ещё 
проводили акцию по сбору 
макулатуры: за лето гыдан-
цы собрали два контейнера 
по 24 кубометра каждый. Пла-
нируем последним кораблём 
отправить макулатуру до бли-
жайшего города и предать на 
утилизацию. Пробуем исполь-
зовать суда, которые везут  

товары в Гыду, а обратно, как 
правило, уходят пустыми. Так 
регулярно вывозим металло-
лом, вот и сейчас одно судно 
уже загрузили. А бытовые 
отходы и дерево складируем 
на полигоне. Поскольку та-
кой мусор владельцы судов 
не берут. 

- За окном - осень. Уже 
больше месяца идёт ото-
пительный сезон, како-
ва готовность объектов к 
предстоящей зиме?

- Отопительный сезон в Гыде 
начинается на неделю раньше, 
чем в остальных поселениях 
нашего района, а заканчива-
ется 1 июля. На подготовку 
объектов и сетей к осенне-зим-
нему периоду погода даёт чуть 
больше полутора месяцев. В 
этом году одну котельную, 
которая обеспечивает теплом 
образовательные учреждения, 
запустили 20 августа, осталь-
ным потребителям тепло дали 
через неделю. За сентябрь ещё 
раз всё проверили, протести-
ровали, исправили недочёты, 
которые выявились в ходе 
эксплуатации. На сегодняш-
ний день все объекты жизне- 
обеспечения к зиме готовы, 
работают в штатном режиме, 
в квартирах и учреждениях 
тепло и светло.

- В Гыде идёт активное 
строительство жилья и 
объектов социальной сфе-
ры, справляется ли энерго- 
цех с возрастающими на-
грузками?

- Те объекты, которые се-
годня возводятся в селе, обес- 
печены техническими усло-
виями, которые выдаются 
энергетиками в обязатель-
ном порядке перед началом 
строительства, а это говорит 
о том, что мощностей хватает. 
У нас, как и положено, сто-
процентный резерв. В тёплое 
время года население в сред-

нем потребляет меньше одно-
го мегаватта энергии, зимой в 
пиковые нагрузки - полтора 
мегаватта. 

- Аэровокзал практичес- 
ки готов к вводу в эксплуа- 
тацию, что остаётся сде-
лать, и когда он начнёт 
принимать пассажиров?

- Аэровокзал готов, мы его 
приняли, испытали, провери-
ли. Сейчас готовим к торгам -  
это длительная процедура. 
Возможно, временно предо-
ставим помещение в аренду 
авиакомпании, которая зани-
мается пассажирскими пере-
возками, чтобы люди могли в 
комфортных условиях ожи-
дать вылет. 

- Что представляет собой 
этот объект?

- Это небольшое, полностью 
автономное здание, работа-
ющее от электричества. В си-
стеме отопления - антифриз, 
есть отдельная ёмкость под 
воду для нужд аэровокзала. В 
зале ожидания свободно раз-
мещаются 22 человека, также 
есть авиакасса, камера хране-
ния и подсобные помещения. 

- В Гыде планировалось 
возводить ветеринарный 
пункт, на какой стадии ра-
бота?

- По аналогии с аэровокза-
лом, ветпункт представляет 
собой быстровозводимое мо-
дульное здание. На сегодняш-
ний день готово свайное ос-
нование, завезены модульные 
блоки, монтируется входная 
группа. Планируется, что это 
будет полноценный ветери-
нарный пункт. Для меня как 
руководителя это очень важ-
ный момент, чтобы можно 
было приводить домашних 
животных и делать полный 
спектр процедур: регистриро-
вать, оформлять паспорта жи-
вотным, делать ветеринарные 
обработки, лечить, стерили- 

зовать, использовать поме-
щение как пункт временного 
содержания. Все эти вопросы 
мы обсуждали с руководством 
Центра ветеринарии, специа-
листы ответили, что готовы 
обеспечить работу в таком 
объёме. Будущий сотрудник 
уже определён, для него гото-
во жилое помещение. 

- Продолжим ветери-
нарную тему - о бродячих 
животных. Сколько собак 
с начала года отловлено в 
Гыде?

- С января в селе отловле-
ны 24 собаки, обращений, в 
принципе, было мало. В этом 
году мы впервые в селе при-
менили штрафные санкции 
к хозяину за самовыгул жи-
вотных. Конечно, это только 
начало, сделать в этом на-
правлении предстоит ещё 
много. Пока по большей час-
ти всё-таки ведём разъясни-
тельную работу, но если люди 
игнорируют все предупреж-
дения, прибегаем к штрафам. 

Что касается именно от-
лова животных, по закону 
собак нельзя умерщвлять. 
После отлова, обязательной 
стерилизации и содержа-
ния в специализированных 
пунктах, животных нужно 
отпускать. Как объясняют 
специалисты, эффект от этих 
мероприятий будет заметен 
через 10-15 лет - примерно 
столько живёт собака. На се-
годняшний день популяция в 
Гыде большая и требует по-
стоянного внимания. 

- Навигация - пора завоза 
в отдалённые поселения. 
Сформирован ли запас топ- 
лива в Гыде?

- Основной потребитель то-
плива - «Ямалкоммунэнерго», 
коммунальщики делают запас 
для обеспечения бесперебой-
ной работы объектов жизне-
обеспечения на год. Местное 

потребобщество заказывает 
горюче-смазочные материалы 
для собственных нужд и для 
реализации населению, также 
топливо завозят рыбодобываю- 
щее предприятие и авиация. 
Сегодня весь топливный парк 
заполнен, ГСМ доставлены в 
село в полном объёме соглас-
но сформированным заявкам. 

- Недавно Гыду посетил 
Глава района. Какие цели 
наметили на этот и на бу-
дущий год?

- В селе идёт активное строи- 
тельство, что накладывает от-
печаток на благоустройство: 
есть необходимость в обнов-
лении проездов и дорог, по-
являются новые территории, 
которые нужно благоустраи-
вать. Посмотрели по участкам, 
чтобы по мере сдачи объектов 
и снятия ограничений проез-
да, постепенно их восстанав-
ливать. Акцент на этом будем 
делать, к этой работе надо 
тщательно готовиться. Также 
есть места, где требуется обо-
рудовать пешеходные зоны. 

- Что планируется сде-
лать до конца года, быть 
может, есть планы по но-
вогоднему оформлению?

- К Новому году мы уже 
подготовились: продолжили 
наращивать сеть уличных 
гирлянд вдоль дорог. Посмо-
трели: они зимой даже с вер-
толёта красиво смотрятся. У 
нас улиц не так много, они ли-
нейные, поэтому продолжили 
в этом направлении работать. 
За лето повесили около ки-
лометра гирлянд, проверили 
их в работе. Включим иллю-
минацию в начале декабря, 
чтобы создавать у гыданцев 
и гостей села праздничное 
настроение. Также хотим до 
наступления холодов закре-
пить на фасадах некоторых 
домов иллюминацию в виде 
бахромы.

Ликвидация свалок, 
содержание дорог 
и досрочный завоз

интервью. В гыде, как и во всём Тазовском 
районе, завершается сезон благоустройства,  
о том, каким он был в 2022 году, а также  
о досрочном завозе, подготовке к зиме и многом 
другом мы поговорили с главой администрации 
гыды администрации Тазовского района  
олегом ШаБалИныМ

На примыкании 
улиц снежной и 
Полярной завер-
шается ремонт 
дороги и пере-
кладка тротуара, 
протяжённостью 
300 метров

В Гыде про- 
должаются суб-
ботники, на  
одном из них  
17 представите-
лей строитель-
ных организаций 
и активистов 
зачистили 300 
метров берега и 
убрали  порядка 
3 тонн мусора

В Гыде завер-
шается центра-
лизованный до-
срочный завоз: 
запасы топлива 
уже в ёмкостном 
парке, корабль с 
продовольстви-
ем и промышлен-
ными товарами 
пришёл в село в 
прошлые выход-
ные
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нИна КусАеВА
РоМан ищеНКО (ФоТо)

Полезный опыт
В конференции приняли участие вос-
питанники пяти школ района - всего  
13 подростков. Защита исследовательских 
работ проходила по четырём направле-
ниям: естественные науки и современ-
ный мир, социально-гуманитарные нау- 
ки в современном обществе, матема-
тика и цифровые технологии, история,  
этнология и этнография Ямала. 

Первой свою работу представила 
ученица Тазовской средней школы 
Виктория Шестерикова. Год назад де-
сятиклассница ездила в экспедицию 
на водоёмы, которые находятся у по-
лярного круга, у реки Большая Хэ-Яха 
и в пойме реки Вэсако-Яха. Вместе с пе-
дагогом-наставником Ольгой Семёно- 
вой они провели исследование трёх 
озёр, которые образовались на месте 
заброшенных песчаных карьеров. Взяв 
пробы и проведя химический анализ, 
школьница узнала, что за счёт глины, 

За наукой - развитие 
и успешное будущее
знания. 5 октября в Тазовском состоялся муниципальный этап Всероссийского  
форума «Шаг в будущее» XI открытой научно-исследовательской 
конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»

которой покрыты берега и дно карьера, 
вода фильтруется и имеет кристально 
чистый состав. В будущем озёра под-
строятся под тундровую экосистему и 
превратятся в болота. 

- Сейчас идёт потепление климата, 
из-за этого процесс перехода происхо-
дит быстрее. Если раньше это занимало 
45-50 лет, то сейчас - порядка 25-30 лет. 
Водоёмы, которые появились в запо-
лярной части севера Западной Сибири, 
со временем могут оказаться резерв-
ными источниками воды при полной 
деградации термокарстовых озёр, - 
рассказала Виктория Шестерикова.

Тему экологии продолжила и десяти- 
классница Газ-Салинской средней шко-
лы София Бриневец. Она предложила 
выводить ямальские морозостойкие 
микроорганизмы-деструкторы, кото-
рые смогут очищать почву от нефти 
после техногенных аварий. 

- Участие в таких конференциях по-
лезно для будущего детей. Сколько 
помню своих выпускников - ни один 
не остался без образования. Если не 
высшее, то шли в нефтегазовый или 
строительный колледж, кто-то окончил 
институт МЧС. Поэтому наука нужна 
для развития, - отметил педагог до-
полнительного образования Тазовской 
средней школы Сергей Кунин.

Готовятся в течение года
Волнующую многих подростков тему 
затронул старшеклассник Газ-Салин-
ской средней школы Александр Кут-
наев. Он рассказал, как найти себя в 
IT-сфере. Над проектом начал работать 
ещё в конце 10-го класса. С куратором 
Людмилой Викторовной Соколовой они 
собирали информацию и писали рефе-
рат, а за сентябрь Александр структу-
рировал знания и сделал презентацию.

- Я разработал алгоритм, с помощью 
которого можно определить, какое 
направление в IT-сфере больше всего 
подходит тому или иному человеку. 
Когда начал подробно разбираться в 
этой теме, узнал, что есть несколько на-
правлений, но не знал, какое выбрать. 

Школьник 
Александр 
Кутнаев 
поделился 
алгорит-
мом для 
выбора 
направ-
ления в 
IT-сфере

Десятиклассница софия Бриневец рас-
сказала о методе очистки почвы от за-
грязнения нефтью и нефтепродуктами

Сейчас я выбираю вуз, поэтому для сво-
его проекта выбрал эту тему, - пояснил 
Александр Кутнаев. - Для начала нужно 
определить свои увлечения, которые 
пригодятся для будущего поступления, 
например, мне интересно рисование.  
У меня не было хороших способностей, 
но начал заниматься этим, чтобы раз-
вить навык. Так я подошёл к сфере гра-
фического дизайна. В ходе написания 
проекта также узнал, что мне подходит 
маркетинг, оказывается, я очень ком-
муникабельный человек. Планирую и 
дальше работать над этим проектом и 
развивать его.

Каждый доклад школьники сопровож- 
дали презентацией, на выступление 
отводилось по 15 минут. После очной 
защиты исследовательских работ чле-
ны жюри оценили труды воспитан-
ников Антипаютинской и Гыданской 
школ-интернатов. Ребята представляли 
свои проекты онлайн по видеосвязи.

- У нас уделяется много внимания науч- 
ной деятельности и не только среди 
школьников. Начиная с дошкольных 
образовательных организаций, реа-
лизуются мини-проекты и проводятся 
исследования. К конференции, которая 
проходит сегодня, ребята готовятся в 
течение года, - подчеркнула началь-
ник управления общего, дошкольного 
и дополнительного образования депар-
тамента образования администрации 
района Ольга Лисовская.

При подведении итогов члены жюри 
учитывали актуальность и новизну те-
мы, оригинальность методов решения и 
результаты, которые ученик получает 
в ходе написания работы. 

Спустя несколько часов в каждой 
номинации определили победителей: 
в секции естественных наук выиграла 
Виктория Шестерикова, в социально- 
гуманитарных науках лучшую работу 
представил Александр Кутнаев, а в ма-
тематике и цифровых технологиях по-
бедил Роман Петрухин. В середине дека-
бря ребята выступят на окружном этапе  
научно-исследовательской конферен- 
ции «Ступень в будущее».

люДМИла АлеКсАНДрОВА
РоМан ищеНКО (ФоТо)

У каждого времени года есть свои радо-
сти, свои краски. Зима радует белым пуши-
стым снегом, бодрящим морозцем. Весна -  
Эпервой зеленью и свежестью. лето - изо- 
билием красок и цветов. осень - своей 
щедростью, богатым урожаем. Вот так и в 
жизни человека, юность - всегда полна на-
дежд и любви, зрелые годы - пора расцвета 
творческих сил, пора свершений, забот о 
детях и внуках. 

- Мы очень рады, что вы у нас есть. Вы 
прожили такую хорошую долгую жизнь. 
Мы многому у вас учимся, - поздравила 
подопечных директор центра социального 
обслуживания населения «Забота» оксана 
Садовская. - Спасибо за вашу мудрость, за те 
слова благодарности, которые мы слышим 
от вас. Всегда рады видеть вас в этих стенах. 
Спасибо, что приняли участие в нашем проек- 
те «Интенсив 60+», думаю, он каждому из 
вас дал заряд бодрости. Мы его возобновим 
и будем рады снова вас видеть. Здоровья 
вам, энергичности, чтобы вас всегда окружа-
ли близкие и любящие люди!

Молодые люди - исключительно так 
обращаются к тазовчанам «серебряного» 
возраста работники центра. они и сегодня 
нарядные, улыбающиеся по многим даже  
не скажешь, что они - пенсионеры. Жен-
щины шутят: мы - дамы «бальзаковского» 
возраста. 

- Возраст есть возраст, но душа-то мо-
лодая! говорят, на пенсии много свобод-
ного времени появляется. Это не так, если 
все дела перечислять, дня не хватит. нам 
скучать некогда: летом и осенью - тундра, 
грибы. нынче год не очень грибной был, но 

походить по мягкому мху, подышать возду-
хом - тоже удовольствие, попутно ягодок 
поесть, да и без грибов домой не прихожу, 
хоть немного, но наберу. Зимой тоже дел по 
хозяйству хватает, а ещё что-то надо связать, 
в телефон поиграть. я с гаджетом на «ты», 
легко освоила и теперь не представляю, 
как мы раньше без телефонов жили?! В ин-
тернете можно найти всё, - уверена галина 
Кабанова. 

Ещё один способ времяпрепровождения, 
любимый всеми подопечными центра, - еже-
недельные посиделки. Во вторник и четверг, 
вне зависимости от погоды, настроения и само- 
чувствия, они приходят сюда, где их всегда 
тепло встречают.

- Приятно, что нас не забывают. Каждую 
неделю приходим в «Заботу»: поём, пьём 
чай, разговариваем, интересуемся, кто как 
живёт, рукодельничаем, кроссворды разга-
дываем, главное, не сидим дома в одино-
честве. Хотелось бы, чтобы мы собирались 
чаще, - говорит Елизавета горшунова.

- Тазовские пенсионеры - это люди с 
огромным опытом, очень интересные! С 
ними легко идти на контакт, они всегда «за», 
что бы мы им не предложили, лишь бы от-
влечься от домашних забот. Это самое глав-
ное, потому человек пенсионного возраста, 
особенно, если он живёт один, должен 
периодически выбираться из дома. Для нас 
главное - забота о них, - отмечает культорга-
низатор центра социального обслуживания 
населения «Забота» наталья Тогой.

Этот вечер тазовчане «серебряного» 
возраста провели, принимая поздравления, 
подпевая любимым песням и радуясь детям -  
тоже подопечным центра, которые подари-
ли каждому открытку, сделанную своими 
руками.

социум

Какие наши годы?!
В центре «забота» тазовчан «серебряного» возраста  
с международным днём пожилого человека поздравили 
дважды, чтобы порадовать как можно больше подопечных
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ольга рОмАх
РоМан ищеНКО (ФоТо)

Памятный день -  
27 сентября 1962 года
История в фотографиях и до-
кументах, письмах и хронике и 
всё это о них - геологах-перво- 
открывателях и событии, ко-
торое символизировало на-
чало газовой эры на Ямале -  
первом газовом фонтане на 
Мамеевом мысу. В качестве 
аудитории - районный архив, 
лектор - его руководитель 
Ирина Есина, слушатели - 
ученики Тазовской средней 
школы. В центре внимания - 
портреты учёных и геологов, 
которые внесли огромный 
вклад в изучение и освоение 
природных богатств. 

- О том, что недра Ямала 
богаты углеводородами, до-
гадывались задолго до начала 
их освоения. В конце 1942 года 
тазовские колхозники говори-
ли о «бурлящих пузырьках», 
вырывающихся из-под зем-
ли и о бурлящих подземных 
источниках на реках и болотах 
в бассейне Тазовской губы, со-
держащих примеси нефти. А 
ещё через несколько месяцев 
сюда пришли первые геоло-
ги. Представляете, насколько 
это было важно для страны, 
если в непростые воен- 
ные годы сюда, в Заполярье, 
снарядили экспедицию?! -  
обращается к школьникам 
начальник отдела по делам 
архивов администрации Та-
зовского района Ирина Есина.

Освоение северной терри-
тории началось значительно 
позже. Мешали отсутствие 
транспортной инфраструкту-
ры и климатические условия: 
затяжная зима и морозы до ми-
нус 50 градусов, летом - гнус. 

История освоения недр и 
развития Тазовского района 
богата именами выдающих-
ся людей. С фотографий, 
представленных в экспози-
ции, на посетителей смотрят 
мужественные лица. В том 
числе Николай Рындин, чья 
бригада пробурила ту самую 
первую скважину, из которой  
27 сентября с глубины 2 200 
метров забил газовый фон-
тан. Он поднимался на вы-
соту 200 метров! Рёв стихии 
заглушал шум вертолёта. 

Геологов огорчало одно: 
скважина, возвестившая фон-
таном о начале газовой эры 
на Ямале, оказалась аварий-
ной, и её пришлось закрыть. 
Именно для этих целей сюда 
вызвали геолога, как его ещё 
называли, патриарха Тюмен-
ской геологоразведки - Юрия 
Эрвье, уникальную личность 
даже среди первооткрыва-
телей. Интересны его воспо-
минания о первом газовом 
фонтане: «Погода в Тазовском 
много лучше, и фонтанирую- 
щая скважина была далеко 

видна. Без посадки в пор-
ту пролетели на буровую…  
Из скважины белым, расши-
ряющимся кверху столбом 
стремительно вырывался 
газ с водой. Через неравные 
промежутки времени он ста-
новился грязно-белым, и вме-
сте с водой и газом вверх со 
страшной силой летели боль-
шие куски породы. Борьба с 
фонтаном оказалась нелёг-
кой, стихия разбушевалась не 
на шутку. Дело усложнили на-
ступившие морозы и безвет- 
рие. Поступавшая из скважи-
ны вода стала замерзать и па-
дать сверху ледяной крупой 
на людей, на устье, образуя 
на нём ледяной конус. Его 
приходилось беспрерывно 
очищать. Обуздали фонтан 
23 октября. Так было открыто 
первое на тюменском Севере 
газовое месторождение с за-
пасами более 120 миллиардов 
кубометров газа». 

Даже спустя 60 лет на мес- 
те первого газового фонтана 
можно увидеть искривлён-
ные буровые трубы и осоз-
нать мощь той стихии, кото-
рая здесь бушевала. 

Их имена вписаны  
в историю
- Готовя эту выставку, изучая 
материалы, замечательную 

хронику - фильм «Мужская 
работа», в котором показана 
бригада Алексея Мыльцева, 
понимаешь, что жизнь и ра-
бота тех людей были насто-
ящим подвигом. Они совер-
шали героические поступки! 
Например, начальник сейсмо-
партии № 37 Михаил Редькин 
спас людей, которые тонули 
в тракторе. По случайному 
стечению обстоятельств он 
оказался рядом и не расте-
рялся. Бурильщик Николай 
Пирогов, который сильно об-
горел во время пожара в бал-
ке на месторождении, после 
восстановления, несмотря на 
тяжёлую травму, вернулся в 
строй. Евгений Воробьёв, ко-
торый со своей бригадой во 
время бурана оказался в тунд- 
ре, оторванный от всего мира. 
Когда молодёжь уже теряла 
веру в спасение, благодаря 
оптимизму и опыту Воробьёв 
смог вернуть им силу духа, -  
с восторгом перечисляет фак-
ты Ирина Есина. 

Школьники с интересом 
слушали рассказчика и 
всматривались в представ-
ленные архивные докумен-
ты и снимки. Некоторые 
фамилии им знакомы: они 
остались в названиях улиц 
Тазовского и Газ-Сале - тот 
же Воробьёв и Подшибякин, 

Пульс Земли, открытой заново
которого называли «живой 
легендой Севера». Именно он 
возглавил Тазовскую нефте- 
газоразведочную экспеди-
цию, созданную 16 июля 
1963 года. Под его руковод-
ством разработано более  
30 месторождений газа на 
Ямале. Кстати, дату созда-
ния ТНГРЭ принято считать 
и днём рождения Газ-Сале. 
Местом для базового посёлка 
выбрали Мамеев мыс, с ко-
торого началась новейшая 
история Тазовского района. 
Правда, почти 11 лет посёлок 
назывался Р-2 по «имени» 
скважины. И только в 74 году 
прошлого века жители отда-
ли предпочтение поэтично-
му Газ-Сале (с ненецкого - газ 
на мысу), хотя предлагались 
и другие варианты - «Мир-
ный» и «Новая Мангазея». 

Новые знания  
и впечатления 
- Мы хотели максимально 
донести до наших гостей и 
учащихся этот порыв роман-
тического настроения геоло-
гов того времени, чтобы они 
прочувствовали, как это бы-
ло. Что всё это зарождалось 
ещё в 30-40-е годы прошлого 
века. Чтобы дети поняли, что 
благодаря труду тех людей, 
которые стояли у истоков 

этого открытия, мы сейчас 
имеем эту благополучную 
жизнь, развитый район, - по-
ясняет руководитель район-
ного архива. 

Судя по отзывам ребят, 
организаторам удалось пе-
редать атмосферу и заинте-
ресовать историей освоения 
углеводородов. 

- Профессия у геолога ин-
тересная, хотя и опасная, но 
люди всё равно в неё идут, 
потому что им нравится изу-
чать и открывать что-то но-
вое. Много узнала о перво- 
открывателях, поступках, 
которые они совершали, не 
задумываясь о том, что это 
настоящие подвиги. Были 
знакомые имена - Подши-
бякин, например, но, кто он,  
до этого урока-лекции не 
знала, - говорит ученица  
10-го класса Тазовской сред-
ней школы Арина Попова. 

- Сегодня я узнал историю 
открытия месторождений на 
территории Тюменской об-
ласти, и конкретно - нашего 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Более подробно 
познакомился с Тазовским 
месторождением. С людьми, 
которые стояли у истоков ос-
воения. Я бывал в Газ-Сале, но 
теперь смотрю на этот посё-
лок по-другому, зная его исто-

рию. Впечатлил фильм, там 
показаны интересные гео- 
логические процессы, - де-
лится впечатлениями ученик 
10-го класса Тазовской сред-
ней школы Никита Ткаченко.

После посещения экспози-
ции «Пульс Земли, открытой 
заново» у учителя истории 
Светланы Шестериковой и 
некоторых учеников появи-
лась мечта, которая должна 
осуществиться.

- После сегодняшнего  
урока-лекции мне как педа-
гогу захотелось показать ре-
бятам это историческое мес- 
то, где был выброс газового 
фонтана. Они живут рядом, 
но ни разу не видели Мамеев 
мыс. Это было бы интересно. 
Нам надо туда съездить, - убе-
ждена учитель истории и об-
ществознания Тазовской сред-
ней школы Светлана Шесте- 
рикова.

Посетить выставку мож-
но до 15 ноября. А ещё со-
трудники архива приглаша-
ют к сотрудничеству всех,  
у кого есть документальные 
свидетельства того време-
ни: фотографии, награды, 
письма. Всё это может быть 
использовано для публика-
ций, оформления выставок, 
при проведении уроков и  
встреч.

выставка. В районном 
архиве состоялся урок, 
посвящённый 60-летию 
первого газового фонтана  
из разведочной скважины № 1,  
распложенной на Мамеевом 
мысу. Ученикам 7-х и 10-х 
классов Тазовской средней 
школы рассказали о том, 
что предшествовало 
этому событию, а также 
представили архивные 
материалы

 h оставьте 
комментарий 
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 



12 № 81 (9289)
8 октября 2022

здоровье 13№ 81 (9289)
8 октября 2022

официАльно

Рекомендации по организации 
горячего питания

Рекомендации по организа-
ции горячего питания и роди-
тельский контроль изложены 
в МР 2.4.0180-20 «Родитель-
ский контроль за организаци-
ей питания детей в общеобра-
зовательных организациях»

Принципами здорового 
питания являются основ-
ные правила, способствую-
щие укреплению здоровья 
человека и будущих поколе-
ний, снижению риска разви-
тия заболеваний, а именно:
� Интервалы между основ-

ными приемами пищи (зав- 
трак, обед и ужин) должны со-
ставлять не менее 3,5-4 часов; 
между основными и проме-
жуточными приемами пищи 
(второй завтрак, полдник, вто-
рой ужин) - не менее 1,5 часа.  
Количество приемов пищи, за-
висит от продолжительности 
времени нахождения ребенка в 
организации. В общеобразова-
тельных организациях с нахож-
дением ребенка до 6 часов ор-
ганизовывается 1 прием пищи,  
более 6 часов - 2. При круглосу-
точном нахождении - завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй 
ужин. В группах продленного 
дня с пребыванием ребёнка  
до 15:00 организуется завтрак 
и обед, до 18:00 - завтрак, обед, 
полдник. Для приема пищи в 
расписании занятий предусма-
тривается достаточное время -  
не менее 20 минут.
� В меню предусматривает-

ся рациональное распределе-
ние суточной калорийности 
по приемам пищи: на завтрак 
приходится 20-25% калорий-
ности суточного рациона; на 
второй завтрак (если он есть) -  
5-10%; обед - 30-35%; на пол-
дник - 10-15%; на ужин - 25-30%;  
на второй ужин - 5%.

� Питание должно быть сба-
лансированным и разнообраз-
ным. Одни и те же блюда не 
должны повторяться в течение 
дня и двух смежных дней.

Важную роль играет органи-
зация питания детей в семье.  
Рациональное питание обе-
спечивает хорошее физиче-
ское и нервно-психическое 
развитие детей, повышает 
сопротивляемость по отноше-
нию к инфекционным забо-
леваниям, улучшает работо-
способность и выносливость.

Питание ребенка необходимо 
построить с учетом того, чтобы 
он получал с пищей все веще-
ства: белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины 
и воду. Режим питания предус- 
матривает определенные 
часы приема пищи и интервалы 
между ними, количественное и 
качественное распределение ее 
в течение дня.

Если ребенок приучен есть 
в определенное время, то к 
этому времени начинается 
выделение пищеварительных 
соков, «рефлекс на время». По-
этому дети должны получать 
питание в точно установлен-
ные часы. При запаздывании с 
принятием пищи налаженная 
работа пищеварительных же-
лез расстраивается, выделе-
ние пищеварительного сока 
снижается и постепенно раз-
вивается анорексия (пониже-
ние аппетита). Наблюдения 
ученых показали, что при 
правильно построенном пита-
нии пища покидает желудок в 
среднем через 3,5-4 часа. Сле-
довательно, интервалы между 
приемами пищи должны со-
ответствовать этому времени.

Здоровое питание предусма-
тривает первый прием пищи ре-

бенком дома - завтрак с учетом 
времени и объема блюд, пред-
лагаемых на завтрак в обще- 
образовательной организации.

При приготовлении пи-
щи дома рекомендуется: 
� контролировать потре-

бление жира - минимизиро-
вать жареные блюда, приго-
товление во фритюре; 
� ограничивать употребле-

ние колбасных изделий, мяс-
ных копченостей; 
� использовать в питании 

нежирные сорта рыбы, при-
менять не жирные сорта мяса, 
молока и молочных продуктов;
� контролировать потребле-

ние сахара - сладкие блюда, с 
большим содержанием сахара 
необходимо принимать огра-
ниченно, в связи с вредным 
влиянием на обмен веществ, 
риск возникновения пищевой 
аллергии и избыточного веса, 
а также нарушения работы 
желудочно-кишечного тракта;
� контролировать потребле-

ние соли - норма потребления 
соли составляет 3-5 г в сутки в 
готовых блюдах. Избыточное 
потребление соли приводит к 
задержке жидкости в организ-
ме, повышению артериально-
го давления, отекам.

Решение вопросов каче-
ственного и здорового пита-
ния обучающихся, пропаган-
ды основ здорового питания 
общеобразовательной орга-
низацией должно осущест-
вляться при взаимодействии с 
общешкольным родительским 
комитетом, общественными 
организациями.

н. ДРюльЧЕнКо, И.о. наЧальнИКа  

ТЕРРИТоРИального оТДЕла  

УПРаВлЕнИя РоСПоТРЕБнаДЗоРа  

В г. ноВый УРЕнгой,  

ТаЗоВСКоМ РайонЕ

Безопасность. Здоровое питание - питание, 
ежедневный рацион которого основывается 
на принципах здорового питания, отвечает 
требованиям безопасности и создаёт условия 
для физического и интеллектуального 
развития, жизнедеятельности человека  
и будущих поколений

При проведении ме-
роприятий родитель- 
ского контроля за ор-
ганизацией питания 
детей в организован- 
ных детских коллек-
тивах могут быть оце-
нены: 
● соответствие реали- 

зуемых блюд утвержден-
ному меню; санитарно- 
техническое содержание 
обеденного зала (поме-
щения для приема пищи), 
состояние обеденной 
мебели, столовой посуды, 
наличие салфеток и т.п.; 
● условия соблюдения 

правил личной гигиены 
обучающимися; 
● наличие и состояние 

санитарной одежды у со-
трудников, осуществляю- 
щих раздачу готовых 
блюд; 
● наличие лабораторно- 

инструментальных иссле-
дований качества и безо-
пасности поступающей 
пищевой продукции и 
готовых блюд; 
● вкусовые предпочте-

ния детей, удовлетворен-
ность ассортиментом и 
качеством потребляемых 
блюд по результатам 
опроса детей с согласия их 
родителей или их закон-
ных представителей.

организация родитель-
ского контроля может 
осуществляться в форме 
анкетирования родителей 
и детей и участии в ра-
боте общешкольной ко-
миссии. Итоги проверок 
обсуждаются на обще- 
родительских собраниях.

Приказ департамента имущественных отношений Ямало-
ненецкого автономного округа от 26.09.2022 года № 198-з.  
об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 5, 23, главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 21 части 1, частью 15.1  
статьи 32 Федерального закона от 13 июля  
2015 года № 218-ФЗ «о государственной 
регистрации недвижимости», приказом 
Росреестра от 13 января 2021 года  
№ П/0004 «об установлении требований 
к графическому описанию местополо-
жения границ публичного сервитута, 
точности определения координат харак-
терных точек границ публичного серви-
тута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», 
административным регламентом де-
партамента имущественных отношений 
ямало-ненецкого автономного округа по 
предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения об установлении 
публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их 
использования в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального 
значения, устройства пересечений авто-
мобильных дорог или железнодорожных 
путей с автомобильными дорогами регио- 
нального или межмуниципального зна-
чения или для устройства примыканий 
автомобильных дорог к автомобильным 
дорогам регионального или межму-
ниципального значения, размещения 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в 
туннелях, а также в целях реконструкции 
инженерных сооружений, переносимых 
в связи с изъятием земельных участков, 
на которых они располагались, для го-
сударственных нужд ямало-ненецкого 
автономного округа», утверждённым 
приказом департамента имущественных 
отношений ямало-ненецкого автономно-
го округа от 01 февраля 2019 года № 47,  
на основании ходатайства общества с огра- 
ниченной ответственностью «арктик СПг 1»  
(Инн: 8904075340) от 11 августа 2022 года 
№ 72/08 ПриКАзыВАю: 

1. Утвердить границы публичного 
сервитута в соответствии с описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 89:06:000000:719 
согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Цель установления публичного 
сервитута: для размещения линейных 
объектов системы газоснабжения и их 

неотъемлемых технологических частей 
«газопровод от УКПг геофизического 
нгКМ до ЗСПг и СгК на огТ», «Конденсато- 
провод от УКПг геофизического нгКМ 
до ЗСПг и СгК на огТ», входящих в со-
став объекта регионального значения 
«обустройство геофизического нгКМ. 
линейные объекты».

4. Схема территориального планиро-
вания ямало-ненецкого автономного 
округа утверждена постановлением 
Правительства ямало-ненецкого авто-
номного округа от 09 января 2020 года 
№ 2-П «об утверждении Схемы терри-
ториального планирования ямало- 
ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке тер-
ритории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «обустройство геофизическо-
го нгКМ. линейные объекты», утверж- 
дена приказом департамента строитель-
ства и жилищной политики ямало- 
ненецкого автономного округа от 23 июня  
2022 года № 186-ДПТ «об утверждении 
документации по планировке терри-
тории, на которой предусматривается 
размещение объекта регионального 
значения «обустройство геофизическо-
го нгКМ. линейные объекты».

6. Срок установления публичного 
сервитута: 10 лет (со дня внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимос- 
ти).

7. Срок, в течение которого использо-
вание земельных участков (их частей) 
в соответствии с их разрешенным ис-
пользованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута: 3 года (со дня 
внесения сведений о публичном серви-
туте в Единый государственный реестр 
недвижимости).

8. Зона с особыми условиями ис-
пользования территорий для газопро-
водов устанавливается в соответствии 
с Правилами охраны магистральных 
газопроводов и о внесении изменений 
в Положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Россий- 
ской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ве-
дение Единого государственного реест- 
ра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, 
федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправле-
ния дополнительных сведений, воспро-
изводимых на публичных кадастровых 
картах, утверждёнными постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 08 сентября 2017 года № 1083.

9. обладателю публичного сервитута 
(общество с ограниченной ответствен-
ностью «арктик СПг 1») привести зе-
мельные участки в состояние, пригод-
ное для использования в соответствии  
с видом разрешённого использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8  
статьи 39.50 Земельного кодекса Россий- 
ской Федерации.

10. отделу земельных отношений 
управления земельных отношений в 
течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения об установлении пуб- 
личного сервитута:

- разместить решение об установле-
нии публичного сервитута на официаль- 
ном сайте;

- обеспечить опубликование решения 
об установлении публичного сервитута 
(за исключением приложений к нему) в 
порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муни-
ципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отно-
шении которых установлен публичный 
сервитут, расположены на межселенной 
территории) по месту нахождения зе-
мельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об уста-
новлении публичного сервитута в ор-
ган, осуществляющий государственный 
кадастровый учёт, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого  
государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном  
реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного 
сервитута копию решения об установ-
лении публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правообладателя-
ми земельных участков.

11. Контроль за исполнением пункта 
10 настоящего приказа возложить на 
начальника управления земельных от-
ношений департамента имущественных 
отношений ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

Директор департамента
С.В. Черняев
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теленеделЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

15.10

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

14.10

Покров Пресвятой 
Богородицы
Великий праздник 
русской православной 
церкви, история которого 
восходит к 910 году

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)

08.40 Т/с «Черная лестница» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Черная лестница» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Черная лестница» (16+)

19.55 Т/с «Кукольник» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 «Они потрясли мир» (16+)

00.50 Т/с «Свои-5» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

00.05 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Дыховичного. 
«Вдох-выдох» (12+)

01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Святыни христианского 

мира»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пётр Великий»
08.25 «Роман в камне»
08.55 Х/ф «Вся королевская рать» 
10.20 «Шедевры старого кино» (12+)

11.55 «Открытая книга»
12.25 Т/с «Спрут-4» (12+)

14.05 «Цвет времени»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16.20 Х/ф «Гран-па»
17.45 «Солисты XXI века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни» 
21.25 Х/ф «Неподсуден» 
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)

01.25 «Искатели»
02.10 Мультфильмы для взрослых

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

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)

12.55 Т/с «Затмение» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)

01.05 Х/ф «Радуга в подне-
бесье» (12+)

04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Однажды летом» 
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «Неизвестные маршруты  

России»
10.55 Х/ф «Неподсуден» 
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями»
17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.45 Х/ф «Вертикаль» 
22.00 «Агора»
23.00 К 100-летию российского джаза. 

«Клуб Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В Кейптаунском  

порту...» (16+)

01.40 Д/ф «Корсика - между небом  
и морем» 

02.30 «Прежде мы были птицами», 
«Остров». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
15.00 Новости
15.05 «Лица страны» (12+)

15.25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок 

16.40 «Все на «Матч!»
17.25 Новости
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак» (12+)

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
20.55 Новости
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 «Все на «Матч!»
23.55 Борьба. Международный турнир 

Борцовской лиги Поддубного
02.00 «Точная ставка» (16+)

02.20 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

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

14.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

16.45 «Донбасс. Дорога домой» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период. Снова 

вместе» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

23.45 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)

01.45 «Моя родословная» (12+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.50 «Россия от края до края» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 Паркур. Чемпионат мира
11.40 Новости
11.45 Паркур. Чемпионат мира
12.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

12.10 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

12.20 М/ф «Брэк!» (0+)

12.30 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

13.45 «Все на «Матч!»
14.20 Новости
14.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок
15.40 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
18.00 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Новости
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Регби. PARI Чемпионат России (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Карамзин» (12+)

07.00 Новости и тематические передачи  
«ТВ студия Факт» (6+)

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 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

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 потрясли 
мир» (12+)

19.45 Новости «ТВ студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Вокруг света. Места силы. Адыгея» (16+)

23.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

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

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «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»
21.15 «Местное время. Вести- 

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

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

00.50 Х/ф «Яблочко  
от яблоньки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08.50 Т/с «Проклятие брачного 
договора» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Проклятие брачного 

договора» (12+)

12.40 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Семь страниц 

страха» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Забытое преступле-

ние» (12+)

20.05 Х/ф «Тётя Таня» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.10 Т/с «Ночное происше-
ствие» (0+)

01.40 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

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

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

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.00 «Своя правда» (16+)

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

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «Таинственная Россия» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

16.10

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

День создания 
адресно-справочной 
службы Российского 
государства
Свою историю данная служба 
ведёт ещё с XIX века. Совре- 
менная адресно-справочная 
служба включает в себя 
подразделения Федеральной 
миграционной службы РФ

День отца
В России, начиная с 2021 
года, отмечается важный 
семейный праздник - 
День отца, официально 
установленный Указом 
Президента РФ «в целях 
укрепления института 
семьи и повышения 
значимости отцовства в 
воспитании детей». Дата 
его празднования - третье 
воскресенье октября

05.25 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион». Национальная 
лотерея (12+)

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

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

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

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 «Романовы» (12+)

18.50 «Поем на кухне всей страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 «Романовы» (12+)

00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. Борис 
Моисеев. Когда забудешь ты 
меня» (12+)

10.45 Т/с «Поезд на север» (16+)

14.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия  
загадок». «Салбыкский  
курган. Тайны царской 
долины» 

07.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «Вертикаль» 
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Диалоги о животных» 
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым» 
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьян- 

ка» 
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
00.40 Х/ф «Римлянка» (16+)

02.10 «Диалоги о животных»

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

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

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
20.20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.00 «Международная пилорама» (16+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «ЙОРШ» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 07.50, 09.00, 10.50, 11.55 Мульт-
фильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт» (6+)

12.30 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)

15.45 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инжнерных войск» (12+)

17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Инзерские зубчатки» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ студия Факт» (6+)

19.30 Х/ф «Мушкетёры. Неизвестная 
миссия» (16+)

21.20 Т/с «Курьерский особой важности» (16+)

00.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инжнерных войск» (12+)

01.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Инзерские зубчатки» (12+)

05.35 Т/с «Забытое преступле-
ние» (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

09.25 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

13.25 Т/с «Бизнес-план  
счастья» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Бизнес-план  

счастья» (12+)

17.20 Т/с «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)

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

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Карибский узел» (12+)

00.05 «Прощание» (16+)

00.50 «Метание атомного  
ядра» (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
10.25 Новости
10.30 Паркур. Чемпионат мира
11.10 Новости
11.15 Паркур. Чемпионат мира
11.30 «Все на «Матч!»
11.55 Новости
12.00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» (0+)

12.10 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

12.30 Футбол (0+)

13.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером»

14.20 Новости
14.25 Пляжный футбол
15.40 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
18.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига
20.25 Новости
20.30 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
00.00 «После футбола»

05.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+)

08.00 Х/ф «Наш спецназ.  
В заложниках» (12+)

16.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

07.50 Х/ф «Тётя Таня» (12+)

09.30 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)

13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-
ский. Сибирский  
характер» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смеемся вместе» (12+)

16.00 Х/ф «Портрет второй  
жены» (12+)

18.15 Т/с «Синдром жертвы» (12+)

21.50 Т/с «Немая» (12+)

00.05 «События»
00.20 Т/с «Немая» (12+)

01.05 Т/с «Бизнес-план счастья» (12+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)

04.55 «Москва резиновая» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.35 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «Затмение» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (12+)

03.10 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)

06.00, 07.50, 09.00, 11.55 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

10.50 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

12.00 Тематические передачи «ТВ студия 
Факт» (6+)

12.30 Т/с «Нарушение правил» (12+)

15.45 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. Башкирия. 
Скала вождей» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама «ТВ студия Факт» (6+)

19.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

21.20 Т/с «Нарушение правил» (12+)

00.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

01.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа. Башки-
рия. Скала вождей» (12+)

02.40 Х/ф «Миллионер» (16+)

04.30 «Арктический календарь» (12+)
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рТрс информирует телезрителей о начале осенней солнечной 
интерференции

с 6 октября над территорией Ямало-Ненец-
кого автономного округа начинается осенняя 
интерференция - явление, при котором радио- 
волны солнца могут перебивать телесигнал. 
Большинство зрителей цифрового эфирного 
ТВ, скорее всего, не заметят изменений в каче-
стве изображения. В ряде случаев изображе-
ние может «рассыпаться» или пропадать

Как любая звезда, Солнце излучает энергию в 
видимой световой части спектра и в виде радио- 
волн. Интерференция возникает, когда Солнце 
встаёт ровно позади спутников связи. Когда Солнце, 
приемная антенна ретранслятора и спутник, на ко-
торый она наведена, оказываются на одной прямой, 
приём сигналов со спутника затрудняется. Сигналы 
спутника перекрываются более мощными шумами 
Солнца. Расположение светила на прямой линии со 
спутником связи и ретранслятором длится несколько 
минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг 

своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной 
засветки». 

Во время интерференции возможно периодическое 
кратковременное «замирание» картинки на экранах те-
левизоров, распад её на пиксели, полное пропадание. 

В ямало-ненецком автономном округе прерыва-
ния сигнала могут наблюдаться с 6 по 21 октября  
с 13:11 до 13:58. Продолжительность помех в каждом 
случае - от нескольких секунд до 17 минут в сутки.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные 
помехи при приеме телепрограмм в аналоговом фор-
мате. Цифровые технологии трансляции позволили 
свести к минимуму воздействие интерференции. 

график возможных перерывов трансляции теле-  
и радиопрограмм в каждом населённом пункте 
публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в Кабинете теле-
зрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном 
приложении «Телегид». 

администрация гБУЗ 
янао «Тазовская ЦРБ» 
сердечно благодарит 
Виталия Николаевича 
сАТыКОВА, руководителя 
Тазовского филиала ассо-
циации «ямал - потомкам!», 
за приобретение районной 
больнице тренажёра для 
реабилитации верхних и 
нижних конечностей.

Благодаря вашей помощи 
у жителей Тазовского рай-
она, перенёсших инсульт, 
появилась возможность 
восстановления движения в 
суставах конечностей, укреп- 
ления мышц и связок.

Мы благодарим вас за уча-
стие в организации здраво- 
охранения для жителей 
Тазовского района, за ваше 
милосердие и великодушие.

Мы верим, что наше 
дальнейшее сотрудниче-
ство будет лишь укреп- 
ляться и станет ещё более 
плодотворным. 

Благодарность

http://online.rtrn.ru/
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год эКологии

анна люБиНА
РоМан ищеНКО (ФоТо)

Образовательный центр в детском са-
ду работает в рамках модуля «Эко-мир» 
муниципального проекта «Острова 
успеха», который реализуется во всех 
дошкольных учреждениях Тазовского 
района. В октябре прошлого года «Рыб-
ка» получила грантовую поддержку от 
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в размере 300 тысяч рублей. Эти сред-
ства и пошли на реализацию экологи-
ческого проекта. Для высадки растений 
педагоги приобрели теплицу размером 
3 на 4 и высотой 2 метра, она стоит на 
солнечной стороне детского сада - со 
стороны улицы Пушкина. 

Весной ребята вместе с воспитате-
лями садили семена огурцов, фасоли, 
помидоров разных сортов, земляники, 
декоративного перца, гороха, редиса, 
цветов и других растений. А когда по-
явились первые ростки, перенесли их 
в теплицу.

Свой эксперимент провели дети из 
старшей группы «Брусничка». Юные 
садоводы предложили воспитателю 
посадить семечко яблока. Через время 

оно дало росток, тогда они помести-
ли в горшки ещё несколько семян. С 
этого и началось их увлечение садо- 
водством.

- У нас проросли три яблони, часть из 
них укутаем и оставим на зиму в теп- 
лице, а другие заберём в помещение. 
Когда выходили на прогулку, всегда 
заглядывали в теплицу, чтобы посмо-
треть, как изменились наши растения. 
А в сентябре любовались результатом! 
Маленькие помидоры черри на зиму 
пересадили в горшки и перенесли 
обратно в детский сад. Также сорва-
ли зелёные помидоры и поместили их 
в тёмное место, чтобы понаблюдать, 
как они краснеют. Хотим, чтобы дети 
поняли процесс, как всё происходит. 
Конечно, не ожидали, что всё будет так 
масштабно, планировали только пару 
кустиков оставить в группе, - расска-
зала воспитатель группы «Брусничка» 
Екатерина Ситникова.

На протяжении всего жизненного 
цикла растений ребята ухаживали за 
ними и вели дневник наблюдений. 
Сначала - в образовательном центре: 
для наглядности там есть мобильный 
учебный комплекс для естественно- 

Полезно каждому 
ребёнку!

научного биологического практикума -  
переносной комплект «Чудо-грядка»,  
а после - в теплице. 

- Мы следили за нашими растениями 
всё лето и даже попробовали огурцы -  
они выросли большие и вкусные! У 
моих бабушек есть огород, летом с ро-
дителями я пропалывал грядки. А ещё 
мама мне рассказала, что помидоры 
нужно срывать с плодоножками, - поде-
лился секретом садоводства воспитан-
ник группы «Брусничка» Глеб Яковлев.

- Очень нравится находиться в тепли-
це, потому что здесь красиво, много 
цветов, растений, всё зелёное и разно-
цветное. Мой любимый овощ - поми-
дор. А ещё я знаю, как выбрать арбуз: 
если много «паутинки» - вкусный, а 
если хвостик сухой - спелый, - отмети-
ла воспитанница группы «Брусничка» 
Марьям Сикалиева.

Последние плоды, которые собрали 
юные садоводы, - помидоры, а в октяб- 
ре посадят озимый чеснок. Сейчас спе-
циалисты решают, как дальше будет 
организован учебно-познавательный 
процесс, но в одном они уверены: та-
кой опыт будет полезен каждому ре-
бёнку! 

дошкольное образование. на протяжении полугода в детском саду «Рыбка» 
реализуется экологический проект, в рамках которого дети изучают и высаживают 
растения, а также следят за их жизненным циклом. В конце сентября воспитанники 
собрали последний в этом году урожай


