
В номере

Осенние хлопоты
речников

В Тазовском районе
10 октября официально
завершилась навигация.
Путейцы
на обслуживаемых
участках реки
снимают обстановку
6-7

В Гыде заработала
уникальная
«Точка роста»

В сентябре
в Гыданской
школе-интернате
открылась «Точка
роста». Теперь
ученики посещают
дополнительные
занятия по химии,
биологии, физике
и информатике
10-11

За самбо -
за дисциплину!

В пятницу,
7 октября,
в борцовском клубе
«Витязь» состоялся
мастер-класс по самбо
для воспитанников,
посещающих секцию
первый год
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
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За девять месяцев в округе 
возвели 127,5 тысячи квад- 
ратных метров жилья. Это 
80,7% от запланированного в  
2022 году объёма. Несмотря 
на непростую экономиче-
скую ситуацию, Ямал продол-
жает сохранять высокий темп 
жилищного строительства. 

В округе сдано 34 много-
квартирных дома на 1 238 
квартир. Ещё 413 домов воз-
ведено в сфере индивиду-
ального строительства. Ввод 
новых домов способствует 
реализации целей нацпроек-
та «Жильё и городская сре-
да» и решению задачи Гу-
бернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова по расселению 
одного миллиона квад- 
ратных метров аварийного 
жилфонда до 2025 года.

В России за три кварта-
ла этого года по оператив-
ной информации введено  
75,9 миллиона квадратных 
метров жилья.

- Уверенно опережаем по-
казатель прошлого года на 
21,3%. Это отличный проме-
жуточный результат, кото-
рый уже даёт уверенность, 
что по итогам года мы мо-
жем пойти с опережением 
графика и поставить новый 
рекорд! - сообщил вице- 
премьер Правительства РФ  
Марат Хуснуллин.

На Ямале к началу октяб- 
ря ввод жилья вырос на 
20,31% по сравнению с по-
казателями аналогичного 
периода прошлого года, со-
общает пресс-служба главы  
региона. 

- Современное жильё стро-
ится во всех муниципалите-
тах. Это и дома для расселения 
жителей аварийного фонда, и 
новые проекты с частными за-
стройщиками, благодаря ко-
торым ямальцы смогут приоб-
ретать необходимое жильё на 
первичном рынке самостоя- 
тельно, - рассказал первый 

заместитель директора де-
партамента строительства и 
жилищной политики ЯНАО 
Тимофей Савиных.

В муниципальных образо-
ваниях ведётся активная ра-
бота с застройщиками. Бла-
годаря этому расширятся воз-
можности для решения жи-
лищных вопросов ямальцев -  
как в рамках социальных про-
грамм, так и самостоятель-
но. Рост первичного рынка 
стабилизирует в регио- 
не цены на жильё. 

Сейчас в округе на стадии 
строительства находятся  
186 домов, а это почти 600 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. До конца года планирует-
ся ввести дома в Новом Урен-
гое, Ноябрьске, Муравленко, 
Губкинском, Пуровском рай-
оне, Лабытнанги, Салехарде 
и посёлке Тазовском, также 
продолжится строительство в 
индивидуальной жилищной 
сфере.  

Решение жилищного вопроса 
ямальцев продолжается
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Дарья КоротКова

В ближайшее воскре- 
сенье, 16 октября, в рай-
онном Доме культуры 
состоится яркое событие - 
выступят весёлые и наход-
чивые ребята. Чемпионы 
и полуфиналисты высшей 
лиги КВН команды «Вятка» 
и «ИП Бондарев» поделят-
ся со зрителями секретами 
успешных выступлений и 
покажут весёлые миниа-
тюры.

- Приедут по два пред-
ставителя команд «Вятка» 
и «ИП Бондарев». Они 
расскажут про свой твор-
ческий путь, о том, что та-
кое КВН и как начать в не-
го играть. Зрители смогут 
пообщаться с ребятами и 
задать им вопросы. В кон-
це выступления кавээн-
щики покажут несколько 
миниатюр, - озвучил 
подробности творческой 
встречи художественный 
руководитель районного 
Дома культуры Николай 
Шупта. 

По словам организа- 
торов, выступление при-
езжих гостей больше 
рассчитано на школьную 
и молодёжную аудито-
рию. Также мероприятие 
будет интересно тем, кто 
занимается в театральных 
кружках или хочет играть 
в КВН. 

Творческая встреча со-
стоится в концертном  
зале рДК в 15 часов 16 ок-
тября. Стоимость билета -  
450 рублей, приобрести 
его можно онлайн или в 
кассе рДК. Для молодёжи 
оплата доступна по Пуш-
кинской карте.

Досуг

С московской 
сцены - 
на тазовскую

районный  
Дом культуры  
приглашает тазовчан  
на творческую  
встречу с участниками 
команд высшей  
лиги КвН

аННа ЛюбиНа

В рамках проекта прой-
дёт отбор талантливых 
и перспективных кадров 
для нужд муниципального 
образования в различ-
ных сферах деятельности, 
кроме органов местного 
самоуправления. В течение 
нескольких месяцев состо-
ятся отборочные сессии- 
тренинги по элементам 
публичной активности и 
квалификационный отбор 
финалистов, а также их 
выездное обучение.  

Напомним, проект 
«академия гражданских 
инициатив» реализуется 
в округе уже четвёртый 
год. Участники, прошед-
шие обучение, могут 
прокачать свои знания и 
навыки в сфере эффек-
тивных коммуникаций, 
публичных выступлений, 
оппонирования, личной 
эффективности и проект-
ной деятельности.

Подать заявку для 
участия в образователь-
ном проекте можно до 
20 октября по ссылке: 
https://docs.google.
com/forms/d/1w2J8
sCfyv3cSuxBLewYZUu
3HQpitVd2WYkcZgdv
lyeY/viewform?edit_
requested=true.

проект

академия 
гражданских 
инициатив ищет 
перспективные 
кадры

тазовчан в возрасте  
от 18 до 45 лет 
приглашают 
поучаствовать  
в общественном 
образовательном 
проекте «академия 
гражданских 
инициатив», 
реализуемом  
на территории округа 
общественной палатой 
Ямала и региональной 
общественной 
организацией ЯНао 
«общественные 
инициативы Севера»

благотворительный проект «от чистого 
сердца из арктики» вышел в финал 
Международной премии #Мывместе. 
Его авторы - сотрудники «Газпром добыча 
Надым». Компания отмечена 
в номинации «ответственный бизнес»

Весной 2022 года работники инициировали 
сбор гуманитарной помощи для вынужденных 
беженцев. Всё началось в марте, а в апреле 
активисты впервые отправились в Белгород, 
где находились граждане, прибывающие из 

Донбасса и Украины. Всего в итоговый тур 
вышли 112 участников со всей россии. Лучшие 
социальные практики выбрали эксперты Фонда 
президентских грантов, сообщает пресс-служ-
ба Правительства ямала. 

- Первый раз в пункте временного размеще-
ния были три дня, второй - практически неде-
лю. Мы поехали медиа-командой, на протяже-
нии этого времени ещё снимали фильм. Хоте-
лось сохранить истории, чтобы всё, что видели 
мы, увидели и другие. Для понимания - все лю-
ди, которые находились в пункте временного 

размещения, относились к нам хорошо. Когда 
приехали во второй раз, люди просили, чтобы 
их записали на камеру. Они говорили о том, что 
происходит на их родине, благодарили всех, 
кто помогает. Пожалуй, лучший показатель на-
шей деятельности - улыбки на лицах тех, кому 
удалось помочь. Мы не закрываем проект, он 
живёт. При необходимости вновь объявим сбор 
и отправимся в путь. Будем помогать. Оста-
ваться в стороне - не про нас, - рассказал алек-
сандр Сердитов, участник премии #МыВместе. 

По итогам двух поездок сотрудникам «Газпром 
добыча Надым» удалось доставить более  
20 тонн гуманитарной помощи. Эта практика бы-
ла отмечена и на региональном уровне в рамках 
окружного этапа премии, и на федеральном. Это 
единственный проект-финалист от ямала. Впе-

реди - Народное голосование, которое пройдёт 
с 15 октября по 5 ноября, и оценка членами жю-
ри. Каждый гражданин россии сможет отдать 
свой голос и поддержать понравившийся проект 
на платформе Добро.рФ. 

Премия #МыВместе направлена на популяри-
зацию добровольческой деятельности и разви-
тие социальных проектов. В 2022 году от ямала 
поступило почти 600 заявок, из них только  
220 проектов были представлены на регио-
нальном этапе конкурса. В полуфинал прошли 
66 проектов. 

Победители будут объявлены 5 декабря на 
форуме гражданского участия #МыВместе в 
Москве. Одно из главных новшеств 2022 года -  
увеличение грантов для лауреатов до 3,5 мил-
лиона рублей.

Ямальский проект вышел в финал 
Международной премии #Мывместе

ТаТьяНа вЛаСова
рОМаН ищЕНКо (ФОТО)

В интеллектуальном пое- 
динке состязались пять ко-
манд: «Ветеран», «Огнебо-
рец», «Ямалспас», «Обра-
зование» и «ЦРБ». Ещё две 
команды - «ОМВД» и «Ямал -  
потомкам!», которые чис-
лятся в общем зачёте Спар-
такиады, не подали заявки 
на участие. 

- Каждую команду пред-
ставляли по три человека: 
два мужчины и одна женщи-
на. Игра шла по круговой си-
стеме. Шахматный рейтинг по 
сравнению с предыдущими 
годами у многих игроков по-
высился, качество игры замет-
но изменилось, - подчеркнул 
главный судья соревнований 
по шахматам Илья Воробьёв.

Большинство шахмати-
стов, участвующих в Спар-
такиаде, - опытные игроки, 
которые защищают честь 
своей команды ежегодно. 
Так, например, Алексей Ко-
наков третий год выступает 
за команду «Образование». 

- Сегодня игры были хо-
рошие, результат порадовал 
вдвойне, потому что команда 
сильная. В прошлом году мы 
заняли первое место. Что-
бы быть в форме, я обычно 
играю в шахматы онлайн, - 
рассказал Алексей Конаков. 

Лидером соревнований по 
шахматам XXIII Спартакиады 
трудящихся района, как и в 
прошлом году, стала коман-
да «Образование». На вто-
ром месте - «Ямалспас», на  
третьем - «Ветеран».

НИНа КуСаЕва
рОМаН ищЕНКо (ФОТО)

На этот раз внимание 
проверяющей комиссии 
привлекли многоквартир-
ники, которые имели статус 
общежития. Всего в Тазов-
ском таких домов - 14, в их 
числе Геофизиков, 25 и 25А. 
Специалисты, как и всег-
да, обращают внимание на 
захламление мест общего 
пользования, проводят про-
филактические беседы с 
жильцами и напоминают о 
строгом наказании за нару-
шения. Одни только штра-
фы за несоблюдение правил 
пожарной безопасности - от 
трёх тысяч рублей и выше. 

- Дополнительно разъяс-
няем, что согласно договору 
найма жилого помещения 
жители должны соблюдать 

правила пожарной безопас-
ности. Там прописано, что в 
местах общего пользования 
жильцы не могут хранить 
своё имущество, потому что 
это мешает эвакуации. Мы 
неоднократно беседовали с 
нанимателями, размещали 
объявления на входных две-
рях домов, но требования, к 
сожалению, игнорируют. По-
этому было принято решение, 
что с нарушителями не будем 
продлевать договор, - пояс-
няет заместитель начальника 
управления по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Тазовского администрации 
района Алексей Коротеев.

На то, чтобы убрать иму-
щество, которое загромож- 
дает пути эвакуации, нару-
шителю даётся две недели.

К представителям органов 
местного самоуправления, 

За нарушение -
строгое наказание

управляющей компании, от-
дела надзорной деятельно-
сти и пожарным в этот рейд 
присоединился и проверяю-
щий из окружной противо-
пожарной службы.

Пожарные отмечают, что из 
года в год нарушения повто- 
ряются: на место убранных 
личных вещей в коридорах 
нарушители складируют 
новые. 

Напомним, в рамках пер-
вого этапа месячника комис-
сия выявила 546 нарушений 
требований пожарной без- 
опасности в жилом фонде Та-
зовского района, 121 из них 
тазовчане устранили. До кон-
ца октября в районном цент- 
ре пройдут ещё несколько 
рейдов, подобные профи-
лактические мероприятия 
организуют и в северных по-
селениях муниципалитета.

Безопасность. 7 октября
в рамках второго этапа
профилактической операции
«Жильё» в райцентре
прошёл первый рейд.
Специалисты проверили
места общего пользования
многоквартирных жилых
домов на наличие
нарушений правил пожарной
безопасности

«Образование» - 
победители Спартакиады 
по шахматам
соревнования. В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в рамках 
XXIII Спартакиады трудящихся района «За единую и здоровую 
россию в XXI веке» на хоккейном корте «Орион» проходили 
соревнования по шахматам

Впереди у спортсменов 
соревнования по настольно-
му теннису, мини-футболу, 
волейболу, гиревому спорту, 
баскетболу, дартсу, лыжным 
гонкам и встреча семейных 
команд. А уже в предстоя-
щие выходные участни- 
кам районной Спартакиады 
предстоит продемонстри-
ровать хорошую память, 
логическое мышление, про-
странственное воображение 
и внимание на состязаниях 
по шашкам.

https://vk.com/im?sel=31406753&st=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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рейтинг ежегодно составляет 
Минэкономразвития россии. По 
оценке итогов работы за прош- 
лый год ямал занял третью пози-
цию, набрав плюс одиннадцать 
пунктов по сравнению с резуль-
татами 2021 года. За пять лет 
формирования рейтинга округ 
продемонстрировал значитель-
ный рост как по позиции, так и по 
количеству набранных баллов.  

Высокие результаты стали 
возможны благодаря последо-
вательной работе по совершен-
ствованию поддержки социально 
ориентированных организаций. 

В столице Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа состоялось мероприятие- 
спутник Конгресса молодых учёных, 
посвящённое проблемам Арктики.  
6 октября состоялась пленарная сес-
сия на тему снижения негативных по-
следствий и рисков деградации веч-
ной мерзлоты на Ямале. В качестве 
спикеров были приглашены ректоры 
и эксперты ведущих вузов страны, ра-
ботающих над прикладными аспектами 
изучения глобального потепления на 
Крайнем Севере, а также управленцы, 
потенциально заинтересованные в ис-
следованиях растепления.  

- Мы находимся в начале большого 
пути. Наши стандарты дорожного и 
жилищного строительства нуждают-
ся в переосмыслении на базе научных 
изысканий высокого качества. Ямал 
готов стимулировать изучение веч-
ной мерзлоты коллективами учёных: 
решили поощрить их материально,  

за каждую кандидатскую регион запла-
тит 500 тысяч рублей, за докторскую -  
миллион. Я рад и тем изменениям, ко-
торые происходят в энергетических 
компаниях, они движутся с нами в 
одном направлении, собирают дан-
ные, привлекают науку. Чем больше 
информации, тем точнее исследова-
ния. Обмениваемся ими для получения 
объективной картины. Обращаясь к на-
учному сообществу, отмечу, что Ямал -  
надёжный партнёр, заинтересованный 
в разработках. Мы готовы принимать 
все практические предложения, -  
рассказал Губернатор ЯНАО Дмитрий  
Артюхов.  

Таяние вечной мерзлоты провоци-
рует потерю устойчивости фундамен-
тов зданий и сооружений, оснований 
объектов транспортной инфраструк-
туры и несёт угрозу экономическому 
благополучию, технологическому раз-
витию и человеческим жизням. Дости-
жения отечественной науки делают 
этот процесс более предсказуемым. 
Повсеместное их внедрение в Арктике 
позволит избежать масштабных техно-
генных катастроф и многотриллионных 
убытков. 

- Для нас является флагманским 
проектом международная станция 
«Снежинка», где будут отработаны не 

только технологии автономного энерго- 
обеспечения, но и созданы полигоны 
для целого ряда научных и техноло-
гических работ, напрямую связанных 
с изучением вечной мерзлоты, иссле-
дованием климата и погоды, анализом 
поведения беспилотников в арктиче-
ских условиях. Это всё делает МФТИ 
в партнёрстве с Ямало-Ненецким ав-
тономным округом, - заявил в своём 
выступлении ректор МФТИ, доктор фи-
зико-математических наук Дмитрий 
Ливанов.

Оттаивание мерзлоты происходит 
угрожающими темпами. По большин-
ству прогнозов, к 2070 году в Ноябрьске, 
Губкинском и Муравленко её кровля 
уйдёт ниже среднего уровня заложе-
ния фундаментов - на глубину 10 мет- 
ров. В Салехарде в течение последних  
50 лет кровля понижалась в среднем 
на 20 сантиметров. Благодаря усилиям 
мерзлотоведов при содействии Губер-
натора и Правительства ЯНАО некото-
рые процессы изменений грунта и почв 
являются подконтрольными и позволя-
ют строителям принимать своевремен-
ные меры. Однако с точки зрения науки 
есть и более опасные тенденции. 

Изучению геокриологии и подготов-
ке профильных специалистов уделяет-
ся всё более пристальное внимание на-

учными коллективами страны. ТюмГУ 
совместно с СПбПУ и МГУ в 2023 году 
запустит на базе Передовой инженер-
ной школы магистерскую программу 
«Геотехника в криолитозоне», которая 
будет готовить мультидисциплинарных 
инженеров по направлениям проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
зданий в условиях вечной мерзлоты. 

- Тюменский государственный уни-
верситет готов при поддержке Ямало- 
Ненецкого автономного округа создать 
лабораторию по новым технологиям 
строительства на территориях с много- 
летнемёрзлыми грунтами и открыть 
магистратуру по заказам научных и 
образовательных учреждений в об-
ласти геотехнической безопасности в 
Арктике, а также разработать механиз-
мы поддержки и организации  иссле-
дований на арктических территориях, 
прохождение стажировок в ведущих 
исследовательских центрах по данной 
проблематике, - отметил ректор ТюмГУ 
Иван Романчук.  

Тюменские учёные продвигают идею 
создания лаборатории эксперимен-
тальной геокриологии, с помощью ко-
торой можно будет строить прогнозы 
устойчивости предлагаемых техноло-
гических решений в сфере строитель-
ства с высокой степенью достовер-

«Невечная мерзлота»:
итоги пленарной сессии Конгресса 
молодых учёных в Салехарде

Создание благоприятных условий 
для стабильной работы бизнеса, 
в том числе социального - зада-
ча, которую Губернатор ямала 
Дмитрий артюхов ставит в прио-
ритеты работы глав муниципаль-
ных образований. Социальным 
предприятиям и некоммерческим 
организациям округа доступен 
широкий спектр финансовых, ин-
формационно-консультационных, 
имущественных и образователь-
ных мер для создания и разви-
тия проектов. речь о грантах, 
компенсациях на приобретение 
оборудования, спецтехники и 

Экология. Проблема 
деградации вечной 
мерзлоты в арктике 
волнует государство  
и научное сообщество

социум

Янао вошёл в тоП-3 
рейтинга поддержки 
социального 
предпринимательства

ности. Исследовательская программа 
будет включать в себя изучение дегра-
дации многолетних мёрзлых грунтов, 
несущей способности свайного основа-
ния, оценку стабильности конструктив-
ных элементов и многое другое, сооб-
щает пресс-служба Губернатора Ямала. 
Научный подход поможет строителям 
избежать ошибок при проектирова-
нии и выполнении работ в условиях 
вечной мерзлоты. Однако он требует 
дополнительных мер законодательного 
регулирования. 

- Мы являемся сторонниками центра- 
лизованного подхода к мониторингу 
и изучению данной проблемы с кури-
рованием на государственном уров-
не. При этом считаем необходимым 
запретить организацию тендеров на 
научно-исследовательскую и опытно- 
конструкторскую деятельность в об-
ласти вечной мерзлоты на основе Фе-
дерального закона № 44. Результатом 
этой работы должен быть научно-о-
боснованный прогноз геотехнического 
состояния вечной мерзлоты для всех 
регионов, где эта проблема актуальна. 
При этом важно, чтобы на основе этих 
прогнозов были разработаны приклад-
ные решения по минимизации влияния 
техногенных факторов на мерзлоту для 
дальнейшего применения их на практи-

ке, - подчеркнул генеральный директор  
АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Теоретики и практики сходятся в том, 
что им предстоит проделать серьёзную 
работу на всех уровнях. Современные 
климатические процессы трудно прогно-
зируемы. Запас прочности у возведённых 
сооружений имеется, однако окажется 
ли он достаточным с учётом ускорения 
деградации мерзлоты - неизвестно.  
В качестве одной из мер поддержания 
устойчивости объектов капитального 
строительства называется оборудова-
ние свайных полей и фундаментов хо-
лодильными установками. Это приводит 
к значительному удорожанию проектов, 
однако сохраняет перспективы инфра-
структурного развития для региона. 

Организаторами мероприятия-спут-
ника в Салехарде выступают Мини-
стерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, Коорди-
национный совет по делам молодёжи 
в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию 
и Правительство Камчатского края. 
Оператором Конгресса молодых учё-
ных и мероприятий-спутников высту-
пает Фонд Росконгресс. Оператором 
Десятилетия науки и технологий -  
АНО «Национальные приоритеты».

подключение к инженерным се-
тям, ряде налоговых послаблений, 
займах на льготных условиях от 
ямальского центра «Мой бизнес», 
а также аренде муниципального 
имущества по сниженной ставке, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

При содействии ямальской 
Школы социального предпри- 
нимательства и грантовой под-
держке от главы региона в Губ-
кинском уже запущен детский 
развлекательный комплекс, в 
Ханымее заработает гончарная 
мастерская, в Ноябрьске начнут 

оказывать услуги профессио-
нальной помощи по социальной 
адаптации детей с особенностя-
ми развития, откроется фитнес- 
центр для людей с ограниче-
ниями по здоровью, в Новом 
Уренгое будет создано первое в 
городе пространство для равно-
го доступа к творчеству, развле-
чениям и кототерапии. 

Сегодня получателями регио- 
нальной поддержки являются 
около 100 социальных предприя- 
тий и более 400 социально ориен- 
тированных некоммерческих 
организаций. 

Ямал удерживает одну из лидирующих позиций  
в рейтинге субъектов рФ по эффективности работы  
с бизнес-сообществом и некоммерческими 
организациями с целью вовлечения их в сферу  
оказания социальных услуг

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
https://mb89.ru/
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ОЛьГа роМах
рОМаН ищЕНКо (ФОТО)

Завершение 
навигации
На базе Тазовского обстано-
вочного участка - тишина. 
Только одинокий «Снегирь» с 
заколоченными окнами мер-
но покачивается на волнах. 
Для него навигация заверши-
лась раньше других тепло-
ходов. В середине сентября 
экипаж снял обстановку на 
самом дальнем участке - от 
Тольки до 578 километра,  
а 1 октября начал разоруже-
ние. На подготовку судна к 
длительной зимовке отво-
дится три дня. За это время 
экипаж осушает все систе-
мы, снимает навигационное 

оборудование, аккумуля-
торы, наводит порядок. Ес-
ли команда «Снегиря» уже 
разъехалась по домам, то на 
остальных четырёх судах 
ещё кипит работа.

- 10 октября в Тазовском 
районе официально завер-
шилась навигация-2022.  
С 11 октября экипажи нача-
ли снимать навигационные 
знаки на всём протяжении 
реки Таз - от Красносель-
купа до Тазовской губы, 
это 450 километров, плюс  
200 километров самой губы. 
Как правило, эти работы за-
нимают три дня, так что на 
выходных все теплоходы 
должны будут вернуться на 
базу. Потом ещё три дня -  
на разоружение, и где-то  

20 октября экипажи разъедут-
ся по домам, останутся только 
местные работники, - пояс-
няет производитель путевых 
работ судоходной обстанов-
ки путейского участка № 19  
Александр Жуков.

Напомним, официально 
навигация на реке Таз начи-
нается 15 июня. В этом году 
обстановку выставляли че-
тыре теплохода, поскольку 
«Сойка» в конце навигации 
2021 года отправилась на 
средний ремонт в посё-
лок Уренгой. Обновлённая 
«птичка» вернулась на базу 
в середине июля. В этом го-
ду все пять теплоходов будут 
зимовать в Тазовском. 

Подводя итоги короткой 
северной навигации, речни-
ки отмечают, что грузового 
флота в этом году было не 
так много, как обычно, по- 
этому и работалось проще. 
Уровень воды на протяжении 
четырёх месяцев преимуще-
ственно не был высоким, а 
значит, и сохранность зна-
ков хорошая, хотя ремонти-

Осенние хлопоты 
речников

обстановка. В Тазовском 
районе 10 октября официально 
завершилась навигация. Путейцы 
на обслуживаемых участках реки 
снимают обстановку

ровать и красить их всё рав-
но придётся. Этим как раз и 
занимаются специалисты в 
зимнее время. 

скоро новоселье
К повседневным хлопотам 
путейцев в этом году добави-
лись приятные. В августе че-
рез дорогу от старого здания 
путейского участка номер 19, 
морально и физически давно 
устаревшего, началось возве-
дение нового объекта. Гене-
ральный подрядчик - индиви-
дуальный предприниматель 
Серебряников из Барнаула. 

На основании из железо- 
бетонных плит строители уже 
смонтировали металлический 
каркас, который снаружи об-
шили сэндвич-панелями. 
Одноэтажное здание разде-
лено на две части: сам офис 
с рабочими кабинетами и об-
щежитие для временного раз-
мещения речников. В отличие 
от старого здания, где не бы-
ло условий для проживания  
32 человек, в новом они есть:  
4 просторные комнаты, где 

чуть позже появятся двухъ-
ярусные кровати, а также две 
душевые, санузлы и прачеч-
ная. 

Сейчас, пока погода поз-
воляет, подрядчик все силы 
бросил на завершение на-
ружных работ.

- Снаружи здание готово, 
остаётся закрепить уголки и 
стыковочные элементы,  на 
опорах ограждения смонти-
ровать сетку, очистить тер-
риторию от строительного 
мусора, сделать подъезд к 
септику и дорожки к зда-
нию, - рассказывает брига-
дир Александр Топоев.

Параллельно рабочие зани-
маются внутренней отделкой 
помещений. Стены уже об-
шили гипсокартоном, сейчас 
идёт заделка швов и подготов-
ка поверхностей под поклей-
ку обоев. Системы отопления, 
канализации и водоснабже-
ния уже смонтированы. 

- Внутри ещё остаётся 
электрика, её будем прокла-
дывать в последнюю оче-
редь, после обоев. Учиты-

вая особенности здания, вся 
проводка будет наружная в 
кабель-каналах. На объекте 
сейчас работают 5 человек, 
чуть позже к нам присоеди-
нится электрик. Чтобы за-
вершить все работы, нам по-
требуется меньше месяца, -  
отмечает Александр Топоев.

Даже после новоселья 
старое здание путейского 
участка останется в рабо-
чем состоянии, поскольку 
там располагается дерево- 
обрабатывающий цех, а без 
него речники как без рук. В 
«хозяйстве» местного участ-
ка 400 только деревянных ба-
кенов, а ещё плюс береговая 
обстановка - в общей сложно-
сти порядка одной тысячи на-
вигационных знаков. Осенью  
экипажи стараются их сни-
мать, но не всегда удаётся 
собрать все знаки, примерно 
треть приходит в негодность. 
Недостающие знаки нужно 
сколачивать заново. Кроме 
этого, в старом здании будут 
располагаться складские по-
мещения. 

ЕЛЕНа ГЕраСиМова
ФОТО из отКрытых иСточНиКов

С понедельника подать заявки на  
получение путёвки в лагерь на сайте  
leto.yanao.ru могли представители 
льготных категорий. К ним относятся си-
роты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, из многодетных 
или малоимущих семей и другие катего-
рии. Недавно появилась ещё одна катего-
рия первоочередников - дети мобилизо-
ванных граждан.

Всего же провести предстоящие осен-
ние каникулы в весёлой компании и на 
свежем воздухе смогут порядка 50 тазов-
ских школьников.

- В заявочной кампании у нас участвуют 
два лагеря: «Олимпийская ребячка» в Тю-

менской области и «Эллада» в Туапсинском 
районе Краснодарского края. Также есть 
ещё «Серебряный бор», где организова- 
на профильная смена с 30 октября по  
5 ноября, попасть туда смогут 6 тазовчан в 
возрасте от 10 до 17 лет. Смена рассчитана 
на активных школьников, состоящих в ре-
гиональных общественных организациях, 
финалистов и призёров всероссийских 
детских и молодёжных конкурсов. Списки 
для участия в профильной смене отраба-
тывают образовательные организации и 
направляют нам. До конца недели шесть 
человек, которые поедут в «Серебряный 
бор», будут определены, - говорит заме-
ститель директора Молодёжного центра 
Елена Шилова.

Квота на Тазовский район на смену  
с 29 октября по 4 ноября в «Олимпийскую 
ребячку» - 24 человека в возрасте от  
7 до 17 лет. Туапсинская «Эллада» готова 
принять 19 тазовских учащихся 5-8 клас-
сов с 29 октября по 12 ноября. 

Сегодня в полдень стартовала заявоч-
ная кампания на общих основаниях. Орга-
низаторы не исключают вероятность того, 
что вся квота будет распределена между 
ребятами из льготных категорий. 

- Бывают случаи отклонения заявок - 
например, ребёнок уже выезжал весной и 
летом, третий раз за год получить путёвку 
в лагерь за счёт окружных средств по ли-
нии молодёжной политики нельзя, - уточ-
няет Елена Шилова.

Следующая заявочная кампания начнётся 
в декабре - тазовские ребята смогут выбрать 
варианты проведения зимних каникул.

Для сопровождения детей до места 
отдыха нужны авиаволонтёры. Ими могут 
стать жители района в возрасте от 21 года, 
главное - иметь желание и пройти онлайн- 
обучение. Подробную информацию мож-
но узнать у специалистов Молодёжного 
центра по телефону: 2-12-56. 

Отдых

Как провести осенние каникулы? 
Есть вариант!
Сегодня, 13 октября,  
стартовала подача заявок  
на получение путёвки  
в детский лагерь на общих 
основаниях
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рОМаН ищЕНКо (ФОТО)

Новые парковки и проезды
Безопасность и комфорт для всех 
участников движения - одна из важ-
нейших задач благоустройства каж-
дого населённого пункта. В Тазовском 
обновили проезды сразу к нескольким 
важным социальным объектам: дет-
скому саду «Радуга», храму и к уч-
реждениям, расположенным в доме  
№ 10 по улице Пушкина.

На всех участках уложили покрытие из 
железобетонных плит, где было необхо-
димо, расширили проезд и обустроили 
дополнительные парковки. Обновили 
парковку и возле магазина «Азия» на 
улице Северной, а на улице Калинина 
обустроили новую остановку обществен-
ного транспорта.  Чтобы ожидать автобус 
было комфортнее, на Пристанской, Кали-
нина, Ленина и Геофизиков установили 

В Тазовском 
благоустроили  
более 20 объектов

тёплые остановки - всего с начала года 
приобретено пять таких павильонов.

На Почтовой появились новые троту-
ары, любители прогуляться к смотровой 
площадке и зоне отдыха уже оценили 
удобные дорожки из брусчатки, а возле 
микрорайона Солнечного установили 
ограждение пешеходной зоны.

Неравнодушные тазовчане не оста-
лись в стороне от благоустройства 
автостоянок. Сразу три инициативы 
поступили в рамках проекта «Уютный 
Ямал» в 2021 году. Благодаря этому пар-
ковки появились во дворах домов на 
Пристанской и Калинина, а также возле 
спортзала «Молодёжный».

Детские площадки
Много внимания в этот сезон благо- 
устройства уделили детским площад-
кам. Сразу 5 новых игровых комплексов 
появились во дворах домов на Северной, 

итоги. Сезон благоустройства близится к завершению, а значит,  
пора подвести итоги проведённых работ. Этим летом в Тазовском 
благоустроили более 20 различных объектов, работы на большинстве  
уже завершены, тазовчане могут оценить обновлённые территории

Пушкина, Калинина и в микрорайоне 
Маргулова. Кроме этого, рабочие обно-
вили основы площадок - железобетон-
ные плиты, обустроили специальное 
покрытие и заменили ограждение.

На улице Почтовой появилась новая 
площадка с необычными качелями и 
фотозоной. Территория вошла в общую 
концепцию благоустройства этого про-
странства. Напомним, первым здесь по-
явился памятник Ваули Пиеттомину и 
смотровая площадка, далее была обус- 
троена зона отдыха со скамейками, а 
в прошлом году установили гигант-
скую фигуру муксуна. С каждым годом 
здесь становится всё уютнее, и тазов-
чане всех возрастов проводят время на 
площадке с удовольствием, сообщает 
пресс-служба администрации района.

арт-объекты и наполнение 
общественных пространств
Ещё одним новым объектом, установ-
ленным этим летом, стал 10-метровый 
флагшток, возвышающийся неподалё-
ку от мемориала воинам-тазовчанам.  
Он - первый этап в благоустройстве 
этой территории.

На площади возле Дома культуры 
появился символичный арт-объект, 
посвящённый Ямалу. Композиция из 
14 элементов включает в себя символы 
муниципалитетов и карту округа.  

Для организации розничной торгов-
ли и проведения ярмарок оборудовали 
специальную ярмарочную площадь. 
Ограждённая территория, торговые 
домики, освещение - её удобство уже 
оценили местные предприниматели.

Несмотря на то, что на некоторых 
объектах подрядчики ещё завершают 
работы, уже намечены планы на сле-
дующий год. Как подчеркнул Глава 
района Василий Паршаков, чтобы за 
короткое северное лето успеть реали-
зовать все проекты, нужно планировать 
работу уже сейчас.
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В Гыде заработала уникальная «Точка роста»

МарИя ДЕМиДЕНКо
ФОТО прЕДоСтавЛЕНы 
прЕСС-СЛужбой  
аДМиНиСтрации райоНа

проект будущего 
Библиотека Гыданской шко-
лы-интерната стала зоной 
коворкинга и местом притя-
жения для учеников. Огром-
ное пространство условно 
разбито на несколько зон: 
здесь можно отдохнуть, по-
играть в шахматы или прос- 
то поработать с литерату-
рой в удобной обстановке. 
По соседству расположена 
зона для работы с компью-
терами. Здесь ребята могут 
делать домашнюю работу, 
используя интернет, а также 
заниматься проектной дея-
тельностью. 

Нынешние выпускники  
год назад изучали, что та-
кое проект, и создавали 
групповые работы. Сейчас 
ребята выходят на индиви-
дуальные проекты. Темы уже 
определены - они связаны с 
профильными предмета-
ми и будущей профессией. 
Например, Андрей Яптунай 
намерен пойти в медицину. 

- Тема связана с влиянием  
канцерогенов на живые ор-
ганизмы. Я считаю, канце-
рогены часто встречаются 
в нашей жизни, но мы мало 
что о них знаем. Я собираюсь 
поступить в Новосибирский 
университет, меня увлекает 
профессия хирурга. Счи-
таю, что эта работа по мне. 
В «Точке роста» всё органи-
зовано отлично - спокойная 
обстановка позволяет тща-
тельнее готовиться, - убеж-
дён ученик 11-го класса.

Кстати, медицинский вуз 
в этом выпускном классе 

выбирают многие дети, есть 
ещё будущие педагоги и 
эколог. Участница олимпиад  
и конкурсов Екатерина Ге-
расимова давно и всерьёз 
увлекается экологией. Так, 
на региональном уровне она 
защищала проект об утили-
зации отходов в Гыде. Для 
выпускного проекта выбрала 
тему «Человек и его отноше-
ние к природе». 

- Тема экологии мне очень 
интересна и пересекается с 
будущей профессией. Я хо-
чу пойти на эколога, потому 
что мне небезразлична судь-
ба нашей планеты и природы 
в целом. В процессе работы 
над проектом узнаю много 
нового не только по той те-
ме, которую исследую, но и 
в смежных областях. Чтобы 
подготовить хороший проект,  
нужно знать больше - если 
тебе будут задавать вопро-
сы, ты должен на них до-
стойно ответить. Кроме зо-
ны коворкинга, я побывала 
во всех кабинетах «Точки 
роста». Проводила опыты - 
мне очень понравилось, это 
интересно и поможет значи-
тельно расширить знания и 
подготовиться к поступле-
нию в вуз, - говорит учени-
ца 11-го класса Гыданской 
школы-интерната Екатерина  
Герасимова.

Девушка хоть уже и опре-
делилась с профессией, 
но на всякий случай будет 
сдавать профильную мате-
матику - вдруг решит сме-
нить направление. Ещё ей 
интересны биотехнология и 
биоинженерия.

- «Точка роста» позволит 
детям участвовать в проек-
тах, которые впоследствии 
пригодятся им в профессио-

нальной подготовке. Мы же 
видим, что многие учениче-
ские проекты реализуются 
в жизни, на производстве. 
Если проект будет точным, 
конкретно сформулиро-
ванным и подкреплённым 
доскональными исследова-
ниями, тогда он будет иметь  
смысл, - говорит исполняю-
щая обязанности замести-
теля директора Гыданской 
школы-интерната по научно- 
методической работе Галина 
Клокова.

скажи мне - 
и я забуду, покажи 
мне - и я запомню, 
дай мне сделать - 
и я пойму
Эти слова древнекитай-
ского мыслителя и фило-
софа Конфуция как нельзя 
кстати подходят для любой 
«Точки роста». Кабинет ин-
форматики в школе, обору-
дованный по последнему 
слову техники, в том чис- 
ле и приобретённым ранее 

3D-принтером, идеально по-
дошёл для образовательного 
центра. Сейчас здесь идёт 
внеурочная деятельность 
по 3D-моделированию. Ре-
бята печатают популярные 
кроссовки. Ещё в коллекции 
готовых работ - подвижные 
фигурки динозавров и жи-
вотных, макеты и объёмные  
надписи.

- Есть и практическое 
применение 3D-принтера. 
Например, сейчас мы с ребя-
тами печатаем номерки для 
гардероба, всего их нужно 
более 600 штук. Мы только 
начали работу, процесс дли-
тельный, но учеников увле-
кает, - рассказывает учитель 
информатики Гыданской 
школы-интерната Констан-
тин Тэсида.

IT-технологии захватыва-
ют молодёжь, многие видят 
в этом перспективу для сво-
его дальнейшего развития 
и обучения, поэтому ребята 
с большим интересом по-
сещают занятия. В этом же 

образование. В сентябре  
в Гыданской школе-интернате 
открылась «Точка роста». Теперь 
ученики посещают дополнительные 
занятия по химии, биологии, физике 
и информатике

кабинете ученики младших 
классов осваивают робото-
технику. 

Новинки сделали более 
привлекательными для уче-
ников и кабинеты химии и 
физики. В этом году при-
обрели специальные элек-
тронные датчики, ноутбуки, 
дополнительное оборудова-
ние для проведения опытов.  
И сейчас в рамках внеуроч-
ной деятельности старше-
классники с увлечением 
проводят опыты и описыва-
ют результаты. Ведь теперь 
измерения стали более точ-
ными и конкретными. 

- Мне очень нравится 
физика, здесь интересно: 
проводим разные опыты, 
изучаем законы и приме-
няем их в обычной жизни. 
Мне ещё химия нравится. 
Люблю всё проверять опыт-
ным путём, лучше один раз 
увидеть и сделать, чем сто 
раз услышать, - признаёт-
ся ученица 8А класса Анна 
Кубкина.

Ещё бы было неинтерес-
но в кабинете химии?! Там в 
рамках внеурочной деятель-
ности «Химия в жизни» ребя-
та изучают специфическое 
применение различных хи-
мических веществ, которые 
используются в обычной 
жизни. 

 - На примере наших вы-
пускников заметно, что мно-
гие гыданские школьники 
всё чаще выбирают направ-
ление хим-био, потому что 
они видят перспективу в раз-
витии, например, медицины, 
тем более здесь, на Севере. 
Ребята стремятся к тому, 
чтобы получить профессию 
и вернуться домой специа-
листами высокой категории, 
а для этого нужна хорошая 
подготовка. Именно прак-
тические занятия позволяют 
детям исследовать, изучать, 
могут сподвигнуть к новым 
достижениям. «Точка роста» 
позволит получить более 
точные и глубокие знания. 
Ребёнок, заинтересовавшись 

какой-то темой или опреде-
лённым предметом, может 
в старших классах выб- 
рать этот профиль, - уверена  
Галина Клокова. 

Уникальный 
образовательный 
центр
Гыданская «Точка роста» - 
пожалуй, самая большая в 
Тазовском районе: она вклю-
чает в себя 4 кабинета, где 
изучают математику, инфор-
матику, биологию, физику и 
химию. 

- Несмотря на то, что у об-
разовательной организации 
материально-техническая 
база в целом была непло-
хая, сейчас дополнительно 
приобретено специфиче-
ское оборудование. Если все 
остальные образовательные 
центры района гуманитарно- 
технического профиля, то 
этот - естественно-научного 
и технологического, - отме-
чает начальник департамен-
та образования админи-

страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина. - В на-
шем округе такие образова-
тельные центры начали соз-
даваться в этом году. Здесь в 
приоритете другие предмет-
ные области. «Точка роста» 
помогает работать с детьми 
на профессиональное само- 
определение. Поэтому здесь 
ключевые предметы - химия, 
биология, физика и инфор-
матика. Цифровых лабора-
торий ещё нет в наших об-
разовательных организаци-
ях, благодаря «Точке роста» 
Гыданская школа приобрела 
это оборудование, откры-
лись новые программы, что-
бы ребята могли глубже изу-
чать предметы, погружаться 
в исследования, в проектную 
деятельность. 

«Точка роста» в Гыде ста-
ла местом притяжения, где 
с утра до вечера находятся 
дети разных возрастов и 
каждый находит для себя 
занятие, которое помогает 
ему развиваться.

 h оставьте 
комментарий 
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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БЕзоПасность

В центре социального обслужи-
вания населения «Забота» 6 октября 
состоялся День открытых дверей 
для людей старшего поколения и 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мероприятие нача-
лось со знакомства с гостями и пси-
хологического тренинга, который 
подготовила психолог Мария ядне. 
Встреча продолжилась посещением 
творческих мастер-классов под ру-
ководством инструктора по трудо-
вой терапии Вячеслава Чужикова, 
педагога дополнительного образо- 
вания андрея Красилова и соци-
ального педагога Евгения Волкова. 
Медсёстры провели с посетителями 
фитнес-тренировку «Зумба Голд», 
ЛФК, оздоровительные мероприя- 
тия и угостили кислородным кок-
тейлем. Специалисты отделения для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов провели индивидуальные 
консультации. 

Участники Дня открытых дверей 
поблагодарили сотрудников центра за 
встречу, поделились впечатлениями и 
оставили восторженные отзывы о ме-
роприятии. Всем гостям были вручены 
буклеты о работе центра «Забота».

НаТаЛья ТОГОй,  

КУЛьТОрГаНИЗаТОр ЦЕНТра  

СОЦИаЛьНОГО ОБСЛУЖИВаНИя  

НаСЕЛЕНИя «ЗаБОТа»

За минувшую неделю сотрудниками от-
деления ГИБДД района выявлено 77 фак- 
тов нарушений требований ПДД РФ.  
6 фактов непредоставления преи-
мущества в движении пешеходам,  
21 случай неиспользования ремней 
безопасности и 3 факта неоплаты адми-
нистративных штрафов в срок, преду- 
смотренный законом.

Кроме того, на территории района 
зарегистрировано два ДТП с участи-
ем пешеходов. Так, 7 октября в 11:40 
на ул. Северной в районе дома № 4А  
в Тазовском водитель 1991 года рожде-
ния, управляя транспортным средством 
ВАЗ, в нарушение п. 14.1 ПДД РФ не пре-
доставил преимущество в движении 
девочке 2015 г.р., которая переходила 
проезжую часть в зоне действия до-
рожного знака «Пешеходный переход».  
В результате ДТП, к счастью, ребёнок не 
пострадал, был осмотрен медицински-
ми работниками. Водитель привлечен 
к административной ответственности, 
проводится проверка. 

9 октября в 20:00 в районе дома № 1  
микрорайона Маргулова водитель  
1985 г.р., управляя автомобилем ТОЙОТА  
ТУНДРА, не предоставил преимуще-
ство в движении пешеходу 1984 г.р., со-
вершил на него наезд в зоне действия 
знака «Пешеходный переход». Пеше-

От имени группы ветеранов народного образования хочу сказать огромное спасибо организаторам торжественного меро-
приятия в РДК, приуроченного ко Дню учителя, и выразить слова благодарности Алевтине Эриковне ТеТериной. С прихо-
дом Алевтины Эриковны в департамент образования нас, неработающих педагогов, стали вспоминать. Мы почувствовали 
себя снова как бы в строю.

Желаем Алевтине Эриковне творческих направлений в деятельности, инициативных сотрудников, благополучия в личной 
жизни, здоровья, удачи, мирного неба над головой! Спасибо Вам за доброе сердце!

ЛИДИя ЗаВОДСКая ОТ ИМЕНИ ВЕТЕраНОВ НарОДНОГО ОБраЗОВаНИя

ход доставлен в приёмное отделение  
Тазовской районной больницы, оказана 
разовая медицинская помощь, лечение 
не назначено. 

Госавтоинспекция района весьма 
обеспокоена сложившейся на дорогах 
районного центра ситуацией. В оче-
редной раз призываем всех участников 
дорожного движения к неукоснитель-
ному соблюдению норм безопасности 
на дороге! Напоминаем, что в связи с 
наступлением тёмного времени суток, 
ухудшением погодных условий, свя-
занных с частыми осадками, туманом, 
необходимо на верхней одежде исполь-
зовать световозвращающие элементы! 
Доказано, что человек в одежде чёр-
ного цвета совсем не виден водителю 
в свете ближнего света фар, в одежде 
синего цвета - на расстоянии 17 метров, 
в одежде красного цвета - 24 метра, 
жёлтого - 37 метров, белого - 55 метров. 
А в одежде любого цвета, но с использо-
ванием световозвращающих элементов 
виден на расстоянии 200 метров!

Призываем не пренебрегать сред-
ствами безопасности! Берегите себя!

МарИя ШИК, 

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя ПО ПрОПаГаНДЕ  

БЕЗОПаСНОСТИ ДОрОЖНОГО  ДВИЖЕНИя  

ОГИБДД ОМВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ

день 
открытых 
дверей

социум На дорогах района
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Постановление администрации тазовского района  
от 10.10.2022 года № 866-п. О запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность водных объектов в период осенней 
распутицы и ледостава на территории Тазовского района

В соответствии с федеральными  
законами российской Федерации  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года 
N 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства 
ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах ямало- 
Ненецкого автономного округа», в це-
лях снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения безопасности и пред-
упреждения гибели людей на водных 
объектах в период осеннего ледостава, 
руководствуясь статьей 51 Устава муни- 
ципального округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа, 
администрация тазовского района 
поСтаНовЛЯЕт:

1. Запретить выход людей или выезд 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов, расположенных на 
территории Тазовского района, с 14 ок- 
тября 2022 года, за исключением спе- 
циальных транспортных средств опера-
тивных служб и транспортных средств, 
конструктивно предназначенных для 
преодоления водных объектов и обору-
дованных для данных целей в соответ-
ствии с законодательством российской 
Федерации.

2. Главам администраций сел админи-
страции Тазовского района (ятокина В.В., 

Фудин П.а., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.),  
управлению по обеспечению жизне- 
деятельности поселка Тазовский ад- 
министрации Тазовского района (Тка- 
ченко Г.а.):

2.1. обеспечить контроль за выполне-
нием требований пункта 1 настоящего 
постановления на подведомственных 
территориях;

2.2. осуществлять информационно- 
разъяснительную работу среди населения 
о мерах безопасности и запрете выхода  
и выезда на лёд;

2.3. устанавливать в местах массового 
скопления людей, в местах выхода граж-
дан, выезда автотранспорта на водные 
объекты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о вре-
менном запрете выхода граждан, выезда 
автотранспорта на поверхность водных 
объектов в период действия запретов с 
указанием телефонов спасательных и де-
журных служб.

3. рекомендовать отделению Мини-
стерства внутренних дел российской 
Федерации по Тазовскому району 
(Борисов О.Ю.) организовать патрули-
рование в местах наиболее вероятного 
выезда автотранспорта на поверхность 
водных объектов в границах населенных 
пунктов в период осенней распутицы и 
ледостава.

4. Департаменту образования адми-
нистрации Тазовского района (Тетери- 
на а.Э.) проводить на плановой основе 
профилактическую работу в дошколь-
ных, общеобразовательных и иных 
образовательных учреждениях среди 
детей, учащихся и их родителей по 

разъяснению опасностей, связанных с 
выходом на водные объекты Тазовского 
района в период осенней распутицы и 
ледостава.

5. Управлению по работе с населени-
ем межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района  
(Тэсида П.Ч.):

5.1. через специалистов управления, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тазовского района, довести  
до кочующего населения, организа- 
ций агропромышленного комплекса 
информацию о мерах безопасности  
людей на водных объектах и установ-
ленных запретах выхода людей и вы-
езда техники на поверхность водных 
объектов, когда такие действия угро-
жают безопасности людей. Проинфор-
мировать об административной ответ-
ственности за нарушение действующе-
го законодательства;

5.2. обеспечить размещение и доведе-
ние информации об установленных за-
претах до населения в местах компактного 
проживания граждан вне территории 
населенных пунктов.

6. Опубликовать настоящее постанов- 
ление в районной газете «Советское За-
полярье».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Тазовского района 
по внутренней политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

распоряжение главы тазовского района от 04.10.2022 года  
№ 51-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района хиСМатуЛЛиНу  
Фатиму Шабихулловну, специалиста 
по персоналу отдела кадров администра-
ции Тазовского района, за добросовест-
ный труд и в связи с выездом за пределы 
ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее распо-

ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

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

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков 

распоряжение главы тазовского района от 06.10.2022 года  
№ 52-рг. О награждении Почётной грамотой Главы Тазовского района  
и об объявлении Благодарности Главы Тазовского района

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

Уплата налогов - конституционная обязанность граждан российской Федерации. В соответствии со ст. 57 Налогового 
кодекса российской Федерации налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги.

Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц, транспортного налога физических лиц и земельного нало-
га физических лиц являются граждане, на которых на праве собственности числится недвижимое имущество, транспорт-
ные средства либо земельные участки.

Имущественные налоги формируют региональный и местный бюджеты. Таким образом, являются основой для социально- 
экономических и культурных программ, которые реализуются в нашем регионе и городе (развитие образовательных уч-
реждений, медицинских учреждений, учреждений культуры, спорта, жилищного фонда, дорожного хозяйства и т.д.).

Для имущественных налогов установлен единый срок уплаты - 1 декабря года, следующего за налоговым периодом 
(годом).

Таким образом, имущественные налоги за 2021 год необходимо уплатить не позднее 01.12.2022 г.
Консультацию по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов можно получить по бесплатному телефону 

контакт-центра ФНС россии: 8-800-222-22-22.

В соответствии с Положениями о Почет-
ной грамоте Главы муниципального обра-
зования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовс-
кий район, утвержденными постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьёй 9 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район 
ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Наградить Почетной грамотой Главы 
Тазовского района за многолетний добро-
совестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем работника 
автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта:

- бЕСпЯтова виктора васильевича,  
тракториста 6 разряда Газ-Салинского  
дорожно-строительного участка Тазовско-
го муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия;

- ЕГорова анатолия Николаевича, 
водителя автомобиля 6 разряда транспортно-
го цеха Тазовского муниципального унитарно-
го дорожно-транспортного предприятия;

- КоротаЕва александра Сер- 
геевича, начальника автоколонны ав-

томобильного парка транспортного цеха 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия;

- поНоМарЕва александра влади- 
мировича, машиниста автогрейдера  
6 разряда Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия;

- СоЛовьЕва Евгения Сергеевича,  
водителя автомобиля 6 разряда транспорт- 
ного цеха Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия.

2. Объявить Благодарность Главы Тазов-
ского района за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессиональным 
праздником - Днем работника автомобиль-
ного и городского пассажирского транспорта:

- ГорШуНову Дмитрию Михайлови-
чу, водителю автомобиля муниципального 
казённого учреждения «Дирекция по об-
служиванию деятельности органов местно-
го самоуправления Тазовского района»;

- извайЛовой татьяне анатольев-
не, старшему диспетчеру муниципального 
казённого учреждения «Дирекция по об-

служиванию деятельности органов мест-
ного самоуправления Тазовского района»;

- МарКову александру Евгеньевичу,  
водителю автобуса 6 разряда Газ-Салин-
ского дорожно-строительного участка 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия;

- оСтапюКу виктору игоревичу,  
механику автоколонны спецтехники 
транспортного цеха Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия;

- пЕтрову андрею Николаевичу, 
начальнику автоколонны спецтехники 
транспортного цеха Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Советское Заполярье».

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

Глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 
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тЕлЕнЕдЕлЯ

первый

Матч-ТВ культурароссия-1вторник

18.10

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 «Триггер» (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

17.10

Международный 
день борьбы за лик-
видацию нищеты

07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Роман в камне»
08.45 «Цвет времени»
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому посвя-

щается...»
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки» 
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)

08.55 Х/ф «Забытый ангел» (12+)

10.50 «Петровка, 38» (16+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)

16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Дороги большой страны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Карибский узел» (12+)

01.25 Д/ф «90-е» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Крым античный
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 
08.45 «Цвет времени». Надя Рушева
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12.30 «Игра в бисер» 
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)

14.50 «Цвет времени»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Андрей Рябушкин» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому посвя-

щается...»
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)

00.10 «ХХ век»

08.00 профилактика
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Спортивный дайджест (0+)

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

15.20 Футбол (0+)

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

16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)

17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 

КХЛ
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 

КХЛ
23.45 «Все на «Матч!»
00.40 Тотальный футбол (12+)

01.10 Самбо. Молодежный чемпио-
нат мира (0+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Футбол. МИР. Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура (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!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)

16.20 Автоспорт (0+)

16.50 Новости
16.55 «Все на «Матч!»
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.25 Новости
19.30 «Все на «Матч!»
19.55 Футбол. Фонбет. Кубок России
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок России
00.30 «Все на «Матч!»
01.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

07.05 «Правила игры» (12+)

07.30 «Голевая неделя. Суперлига» (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.00 Новости
11.30 Т/с «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 «Триггер» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (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+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)

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

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

01.50 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 «Художник» (16+)

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 «Художник» (16+)

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

19.10

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 «Триггер» (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» (12+)

07.00 Новости и тематические передачи 
«тв Студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый 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» (6+)

13.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (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 «Татьянина ночь» (16+)

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 «Мечтатели» (12+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

Всемирный день 
конфет
Праздник всех, кто нерав-
нодушен к сладостям

Фомин день
День почтения памяти 
одного из 12 учеников 
Иисуса Христа

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, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

09.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 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» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

17.30 Новости «тв Студия Факт» (6+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины (12+)

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

21.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

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

08.55 Х/ф «Репейник» (12+)

10.40 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «Провинциальный детектив» (12+)

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

23.05 «Прощание» (16+)

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

12.00 «Новости культуры»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 «Дороги старых мастеров»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому посвя-

щается...»
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Накануне Петра»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)

23.30 Д/с «Первые в мире»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». «Рина Зелёная»
01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 

 Рима. Женщины на вершине 
власти» 

02.10 «Дмитрию Хворостовскому  
посвящается...». Дмитрий  
Хворостовский и Ивари Илья

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Репортаж  
судьбы» (16+)

07.05 Х/ф «Черный пес» (12+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Тайсон» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Казаки» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Казаки» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

08.50 Х/ф «Забытый ангел» (12+)

10.40 Д/ф «Конечная остановка» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» (12+)

16.55 Д/ф «Михаил Круг» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)

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

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

01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)

02.05 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фона- 
рей» (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 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

01.45 Т/с «Мент  
в законе» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

08.35 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

10.55 Х/ф «Черный пес» (12+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Д/ф «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят» (12+)

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

15.20 «Катар» (12+)

16.20 «Вид сверху» (12+)

16.50 Новости
16.55 «Все на «Матч!»
17.25 Футбол. Фонбет. Кубок 

России
19.25 Новости
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 

России
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок 

России
00.30 «Все на «Матч!»
01.25 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 (0+)

02.30 «Вид сверху» (12+)

03.00 Волейбол (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 происшест- 

вие»
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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.45 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 «Художник» (16+)

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» (12+)

07.00 панорама и тематические передачи 
«тв Студия Факт» (6+)

08.00, 15.10, 15.55 Мультфильмы (0+)

08.25 «Вокруг света. Места силы. Адыгея» (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 «Еда здорового человека» (12+)

12.30  панорама «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 потряс-
ли мир» (12+)

19.45  Новости «тв Студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 «Мечтатели» (12+)
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чЁрНо-бЕЛаЯ пЕчать

  Цена за шт

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

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

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

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

цвЕтНаЯ пЕчать

Цена за шт

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

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

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

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 
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ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

20.10

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 «Триггер» (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, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 
08.45 «Цвет времени»
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
16.15 Х/ф «Тайник у красных камней» 
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 Д/ф «Андрей Туполев» 
21.15 «Энигма. Андрей Хржановский»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)

00.10 «ХХ век»

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

время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редак-

ция»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

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

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 «Художник» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)

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

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 Хоккей. OLIMPBET. Чемпионат 

МХЛ
19.15 «Все на «Матч!»
19.35 «Один на один» (12+)

19.55 Футбол. Фонбет. Кубок России
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок России
00.30 Футбол. Лига Европы (0+)

02.30 «Все на «Матч!»
03.25 Волейбол. Чемпионат России (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)

 
Международный 
день поваров
Праздник был учреждён  
в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Тайсон» (16+)

07.55 Т/с «Без права на выбор» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Казаки» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Казаки» (16+)

19.25 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+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 «Их нравы» (0+)

01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

08.50 Х/ф «Репейник» (12+)

10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)

16.55 Д/ф «Михай Волонтир» (16+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 «Провинциальный детек-
тив» (12+)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы» (16+)

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

00.45 Д/ф «Вторая семья» (12+)

01.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданный 
Синай. Санта Катрин» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» (12+)

07.00 Новости и тематические передачи 
«тв Студия Факт» (6+)

08.00, 15.25 Мультфильмы (0+)

08.20 Т/с «Желтый 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» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

14.25, 15.10 Д/ф «Мертвые души» (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» (12+)

19.45 Новости «тв Студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

До 20 октября в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в яНаО в г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе» работает горячая линия по вопросам профилак-
тики ОрВИ, гриппа. 

Консультацию можно получить в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по телефону: 8-3494-23-70-22.
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аННа ЛюбиНа
рОМаН ищЕНКо (ФОТО)

Тазовские самбисты присоединились 
к Всероссийскому проекту «За самбо», 
который проходит во многих регионах 
нашей страны по инициативе партии 
«Единая Россия». 

- В мастер-классе принимают уча-
стие не только новички, но и ребя-
та, которые занимаются не первый 
год, чтобы показать другим пример.  
В этом году на секцию записались более  
30 детей. Сегодня показываем элемен-
тарные техники самбо, чтобы все смогли 
повторить. Многие дети занимаются не-

За самбо -  
за дисциплину!

спорт.  
В пятницу, 7 октября,  
в борцовском 
клубе «Витязь» 
состоялся мастер-
класс по самбо для 
воспитанников, 
посещающих секцию  
первый год

долго, самостраховки, как таковой, ещё 
нет, поэтому будем обращать на неё осо-
бое внимание. Ну и для общего развития 
покажем более сложные техники самбо, -  
поясняет тренер по самбо борцовского 
клуба «Витязь» Наталья Болотова. 

- Я записался на самбо, чтобы трени-
роваться, слушать тренера и научиться 
бороться. На занятиях нас учат хорошо 
себя вести и не баловаться. Мне нра-
вится, - говорит первоклассник Степан 
Паршин.

Тренер отмечает, что самбо - это 
самозащита без оружия, поэтому 
главной темой мастер-класса выбра-
ла самооборону от ударов ногой и  
рукой. 

- Показываю простые приёмы, ко-
торые понравятся, пожалуй, каждому 
ребёнку. Конечно, для начала нужно 
научиться страховке: кому-то хватает и 
двух недель, другим недостаточно это-
го времени - ко всем индивидуальный 
подход. Много тренировок у новичков 
направлены на общефизическую под-
готовку, только потом начинаем разви-
вать технику борьбы самбо. До полугода 
дети на ковёр практически не выходят 
бороться, - рассказывает Наталья Бо-
лотова.

Всего в секции по самбо занимаются 
более 120 школьников. За 2 года суще-
ствования спортивного объединения в 
Тазовском воспитанники не раз станови-
лись призёрами соревнований в Ямало- 

Ненецком автономном округе и Ураль-
ском федеральном округе. 

- В этом сезоне мы ещё не выезжали, 
а в прошлом году было 8 соревнований. 
Двое ребят стали победителями регио-
нальных турниров, ещё четыре - вошли 
в число призёров. В сборную Ямала по 
результатам Первенства округа попали 
6 тазовчан. Я считаю, за 2 года работы -  
это очень хороший результат, но, ко-
нечно, есть к чему стремиться и над чем 
работать, - отмечает Наталья Болотова.

Ещё один важный элемент в сам-
бо - это дисциплина. Спортсменам не 
разрешается участвовать в уличных 
драках и хвастаться навыками. Кроме 
того, по мнению тренера, дисциплини-
рованность должна проявляться во всех 
жизненных сферах. Немаловажны для 
будущих чемпионов характер и упор- 
ство. 

Так, например, благодаря своему 
упорному труду Игнат Тибичи попал в 
сборную округа по самбо.

- Я занимаюсь 2 года, меня сюда друг 
привёл, мне понравилось. Тренируюсь  
4 раза в неделю, бывает сложно, но за-
нятия не пропускаю. Совет всем нович- 
кам: чаще ходить на тренировки и слу-
шать тренера, - обращается к ребятам 
Игнат Тибичи.

Занятия по самбо в борцовском клубе 
«Витязь» проходят ежедневно. Сейчас 
ребята готовятся к региональному тур-
ниру, который состоится в ноябре.


