
В номере

Плюс три 
новостройки
в райцентре

Сегодня в Тазовском 
районе в стадии 
возведения 17 домов 
площадью порядка 
50 тысяч квадратных 
метров. Больше 
половины из них  
строит компания  
«Рус Арктик Строй»
6-7

Экскурсия 
в зимнее царство

В райцентре 
продолжает работать 
Музей вечной мерзлоты. 
Необычный объект 
культурного наследия 
под землёй открыт 
для жителей и гостей 
посёлка ежедневно
10-11

В Тазовском 
определили 
лучших 
легкоатлетов

В воскресенье  
в районном центре 
прошёл ежегодный 
осенний забег  
«Кросс лыжников» -  
последний перед 
стартом лыжного  
сезона
20

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Уважаемые работники сферы дорожного хозяйства! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Дороги на нашей Тазовской земле - особая ценность. Благодаря развитию дорожно-транс-
портной отрасли наш район стремительно развивается, повышается качество жизни населе-
ния. Открываются новые магазины, пункты выдачи, к нам приезжают новые специалисты.

От вашей работы зависят жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.  
В сложных климатических условиях территории вы строите, проводите плановые ремонт-
ные работы, обеспечиваете эксплуатацию и содержание дорожного хозяйства.

Выражаю вам огромную благодарность за профессионализм, за ваш нелёгкий труд 
и стойкость перед любыми препятствиями. Вы вносите огромный вклад в комфортную 
среду Тазовского района.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваш жизненный путь будет ровным 
и безопасным!

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

С Днём работников 
дорожного хозяйства!
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Всё больше жителей 
Ямала прививаются от ко-
ронавируса. Еженедельно 
вакцинацию проходят 
более трёх тысяч северян. 
Летом этот показатель 
не превышал полутора 
тысяч.

Всего за время при- 
вивочной кампании в  
регионе прививку от ко-
ронавируса поставили 
287 тысяч ямальцев, пол-
ностью завершили курс 
более 277 тысяч северян, 
ревакцинацию прошли  
110 тысяч человек, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

- Новая  коронавирусная 
инфекция по-прежнему 
опасна. Прививаться от неё 
нужно обязательно. Новые 
штаммы менее опасны, но 
при этом более заразны, -  
рассказала первый заме-
ститель директора депар-
тамента здравоохранения 
ЯНАО Мария Захарова.

По поручению Губер-
натора региона Дмитрия 
Артюхова округом закуп- 
лено 42 тысячи атомай-
зеров для проведения 
назальной вакцинации от 
коронавирусной инфек- 
ции. Возможность привить-
ся с помощью насадки- 
распылителя есть в ка-
ждом муниципалитете. 
Такой метод подойдёт и 
для однократной ревакци-
нации.  

В регионе активно про-
должается вакцинация от 
гриппа. Прививку уже по-
ставили 140 тысяч ямаль-
цев. Это 59,5 тысячи детей 
и 80,5 тысячи взрослых. 

Привиться от коронави-
руса и гриппа можно одно- 
моментно. Для иммуни-
зации населения в округе 
развёрнуто 59 пунктов 
вакцинации. 

Добавим, что в нашем 
районе привиться от грип-
па и коронавируса можно 
в поликлинике Тазовской 
центральной районной 
больницы. 

ЕЛЕНА Герасимова
РОМАН ищенко (фОТО) 

Идея сшить для моби-
лизованных земляков ба-
лаклавы пришла сёстрам 
Ольге и Лилии сразу после 
отправки тазовских ребят в 
тюменскую учебную часть. 
Сначала аксессуар хотели 
сшить из флиса, чтобы было 
тепло в предстоящие зимние 
месяцы. Но из-за заминки с 
поставкой ткани решили за-
менить флис на эластичный 
трикотаж - это тоже вполне 
подходящий материал.

- Главная задача бала-
клавы - это не только защи-

тить лицо от непогоды, но 
и скрыть его. Трикотаж для 
этого подходит даже лучше, 
чем флис, - уверена Лилия 
Томаева.

Пару недель на поставку 
ткани, поиск подходящих 
выкроек - и швеи присту-
пили к пошиву. На раскрой 
всех деталей к 20 балакла-
вам - именно столько штук 
нужно сшить - понадобился 
день. Дальше - дело техни-
ки: оверлочить выкройки, 
вышить надпись, собрать и 
сшить.

- Мы решили сделать над-
пись «Тасу Ява», чтобы наши 
защитники почувствовали 

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов 

дорожного комплекса Ямала 
с профессиональным праздником!

Строительство дорог на Ямале - одно из 
ключевых, сложнейших направлений работы. 
Арктический регион развивается, вместе с ним 
идёт вперёд и дорожная отрасль. Активно 
строятся и ремонтируются дороги, возводят-
ся мосты и транспортные развязки, реализу-
ются сложные проекты, от которых зависит 
качество жизни и благополучие северян. Ещё 
вчера мы не могли о таком подумать, а сегодня 

COVID-19

В сентябре  
10 тысяч 
ямальцев прошли 
вакцинацию  
от коронавируса

с Днём работников дорожного хозяйства!

имеем всесезонный выход на большую землю из 
большинства муниципалитетов Ямала, а в бли-
жайшей перспективе - дорожные мегапроекты 
федерального масштаба. 

Специалисты дорожной сферы добросовестно 
выполняют свою работу, обеспечивают надёж-
ность и безопасность грузовых и пассажирских 
перевозок, применяют новые технологии. Ис-
кренне благодарю вас за самоотверженный труд 
и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и успехов в работе!

Губернатор Янао 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства 

Тазовского района!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство - неотъемлемая, зна-
чимая часть инфраструктуры, требующая к 
себе повышенного внимания. Работа дорожного 
хозяйства - это ежедневный труд в обслужива-
нии нашего района, своевременное выполнение 
ремонтных работ на дорогах, строительство 
и обеспечение качественного и надлежащего со-
стояния дорог. Ваш труд у всех на виду. Именно 

от ваших усилий во многом зависит настрое- 
ние жителей района - водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

Уверена, что благодаря вашему самоотвер-
женному труду, ответственному отношению 
к делу в районе будут продолжены качествен-
ные преобразования в дорожной сфере. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и добра вашим семьям, дальнейших успе-
хов!

Председатель Думы 
Тазовского района

ольга Борисова

Тепло родного края 
для тазовских 
защитников

тепло родного края. Думаю, 
им будет приятно и важно 
знать, что их поддерживает 
весь район, - говорит Ольга 
Козловская. 

Шитьё для сестёр - увле-
кательное хобби, которым 
занимаются не первый год. 
Лилия шьёт одежду для се-
мьи, а Ольга принимает за-
казы на индивидуальный 
пошив. Поэтому сшить пару 
десятков балаклав для масте-
риц не составило труда. Уже 
сегодня, 15 октября, подарки 
отправятся в Тюмень, чтобы 
тазовские мужчины успели 
получить их до отъезда из 
учебной части. 

Поддержка. 
В ближайшие 
дни тазовчане, 
призванные 
на военную 
службу по 
мобилизации 
и находящиеся 
в учебной 
части, получат 
весточки от 
земляков

ЕВГЕНИЯ соловьёва
РОМАН ищенко (фОТО)

Культура. Концерты клас-
сической музыки и высту-
пления лучших музыкантов 
стали доступнее: в Тазовской 
школе искусств официально 
открыли виртуальный кон-
цертный зал.

На этой неделе, 13 октября, 
в рамках открытия виртуаль-
ного зала в Тазовской школе 
искусств прошло мини-высту-
пление учащихся и педагогов. 
После этого зрителям включи-
ли трансляцию концерта из 
Томского органного зала.

- Вот представьте себе: в 
Москве идёт концерт с ор-
кестром под управлением 
Валерия Гергиева, солист -  
Денис Мацуев. Это высту-
пление видят только зрите-
ли в зале. А виртуальный зал 
позволит его увидеть всей 
России. Трансляции будут 
доступны в любой точке 
страны, главное - интернет 
и хорошая аппаратура. У нас 
зал был готов почти полно-
стью, не хватало лишь звуко-
вого оборудования. И в этом 
году благодаря окружной 
программе приобрели саб-
вуферы, и теперь зал пол-
ноценно готов, - рассказы-
вает заместитель директора  
ТДШИ Валерия Лорнье. 

Для работы виртуального 
зала используются экран, 
проектор, качественная аку-
стическая система - ведь звук 

очень важен при просмотре 
концертов. Всё оборудова-
ние для виртуального кон-
цертного зала было приобре-
тено в рамках национального 
проекта «Культура».

В четверг учащиеся и пе-
дагоги Тазовской школы ис-
кусств посмотрели трансля-
цию выступления органиста 
Александра Новосёлова «От 
Баха до джаза». Лёгкая му-
зыкальная программа была 
выбрана не случайно - чтобы 
вечером зрители смогли от-
дохнуть, слушая звуки орга-
на. В дальнейшем планиру-
ется подбирать трансляции 
по предпочтениям.

- Зал будет работать по за-
просу преподавателей. На-
пример, художники захотят 
посетить выставку, пианисты -  
послушать фортепианный 

концерт, народники - высту-
пление баянистов. Будем ис-
кать концерты, которые идут 
в подходящее для нас время, -  
добавляет Валерия Лорнье. 

Виртуальный концертный 
зал - это важный проект Ми-
нистерства культуры, кото-
рый призван формировать 
открытое культурное про-
странство в нашей стране. 
Организаторы полагают, 
что виртуальный зал будет 
частично компенсировать 
отсутствие в Тазовском фи-
лармонии, художественных 
галерей и театров. Дети, не 
выезжая за пределы района, 
смогут посещать спектакли, 
балеты, оперы с участием 
артистов мирового уровня, 
а современная аппаратура 
создаст впечатление при-
сутствия на концерте.

Филармонии и театры 
доступны и виртуально

ТАТьЯНА власова
фОТО из архива сз

- Рыбалку уже закрыли, 
можно сказать. Уловы не 
радуют, на сегодняшний 
день всего чуть более 200 
тонн добыто. Массового 
хода ряпушки практи-
чески не было, причины 
неизвестны. Сейчас под-
биваем итоги, но могу 
сказать, что везде только 
небольшие уловы. Сей-
час со Среднего Мессо и 
Вартаняво перебросили 
рыбаков на 5-6 Пески, 
вероятнее всего, там тоже 
не будет массового хода 
рыбы. Пока обстановка 
на воде позволяет, будем 
пробовать другие места, 
но надежды, честно го- 
воря, практически нет, -  
прокомментировал ход 
осенней путины гене-
ральный директор  
ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков.

Вернуть рыбаков с 
промысловых участков 
руководство предприятия 
«Тазагрорыбпром» плани-
рует в начале следующей 
недели. Когда на реках и 
протоках пройдёт ледо-
став, начнётся подлёдный 
лов.

аПк

осенняя путина 
подходит к концу

рыбаки общества 
«Тазагрорыбпром» 
завершают  
осеннюю путину.  
как и в предыдущие 
годы 8 бригад стояли 
на мессо и среднем 
мессо, ещё 8 - 
на вартаняво

https://�������.������������.��/
https://�������.������������.��/
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В 2022 году лауреатами премии стали 
учащиеся и выпускники детских школ 
искусств: Карина Мустафина из Мурав-
ленко, Дарья Божченко из Нового Урен-
гоя, Дарья Литовченко из Ноябрьска, 
Назарий Басараб из Губкинского и Илья 
Клипперт из Салехарда.

Все лауреаты премии являются стипен-
диатами Губернатора Ямала за выдаю- 
щиеся творческие достижения, победи-
телями и призёрами международных, 
всероссийских и окружных конкурсов 
и фестивалей в сфере культуры.

Карина Мустафина - учащаяся по 
классу домры ДМШ города Мурав-

ленко, лауреат I степени X Окружного 
конкурса детского и юношеского твор-
чества «Новые имена» и Международ-
ного многожанрового конкурса «Парад 
звёзд», проходившего при поддержке 
Минкультуры России в 2021 году.

Дарья Божченко - выпускница ДШИ № 2  
города Новый Уренгой по классу фор-
тепиано и композиция, многократный 
лауреат окружного конкурса «Новые 
имена», победитель многих престиж-
ных конкурсных мероприятий. В августе 
этого года представила свой проект Ми-
нистру культуры РФ в рамках междуна-
родного Детского культурного форума.

Дарья Литовченко - обучающаяся 
на художественном отделении ДШИ 
имени П.И. Чайковского, абсолютный 
победитель Международного конкур-
са изобразительного искусства «Ангел 
вдохновения» в 2021 году, обладатель 
гран-при Международного многожан-
рового конкурса «Краски талантов»  
в 2022 году.

Назарий Басараб обучается игре на 
классической гитаре с шести лет в Губ-
кинской ДШИ имени Г.В. Свиридова. 
Завоевал более 40 наград на конкурсах 
различного масштаба. Является обла-
дателем гран-при IV Всероссийского 

Обратиться в страховую необходи-
мо, если прошло более 45 рабочих 
дней с момента получения временного 
свидетельства и оригинал полиса не 
был получен, изменились паспортные 
данные или полис ОМС выдан до 1 мая 
2011 года. 

- Если информация устарела, у пациен- 
та возникнут сложности при получении 
медицинской помощи, особенно за 
пределами региона. Также страховые 
представители не смогут проинфор-
мировать владельца полиса ОМС о 
возможности прохождения бесплатной 
диспансеризации или о диспансерном 
наблюдении. Чтобы минимизировать 
риски, просим ямальцев проверить 
данные, - обратился к северянам Вла-
димир Панюшев, заместитель директо-
ра по вопросам медицинского страхо-
вания ТфОМС ЯНАО. 

Получить консультацию по вопросам 
актуализации данных можно по единому 
номеру контакт-центра страховых пред-
ставителей на Ямале: 8-800-100-89-03, 
а также по номерам, указанным на меди-

цинском полисе. Для внесения измене-
ний необходимо обратиться в страховую 
компанию, выдавшую медполис.

Защитой медицинских прав на Яма- 
ле занимаются три страховые компа-
нии: «Заполярье», Ямальский филиал  
«СОГАЗ-Мед» и МСК «Новый Уренгой». 
В них застрахованы более полумилли-
она жителей Ямала.  Порядка пяти лет 
в регионе развивается институт стра-
ховых представителей. К сотрудникам 
страховых компаний можно обратиться 
за помощью, если возникают любые 
сложности при получении медицинской 
помощи по полису ОМС. С начала года 
такой возможностью воспользовались 
порядка 14 тысяч жителей региона, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

Для удобства взаимодействия в 
поликлиниках региона установлены 
телефоны для прямой связи со страхо-
выми представителями и сотрудниками 
Территориального фонда ОМС. Меро-
приятия помогают решать задачи нац-
проекта «Здравоохранение». 

Депутатам регионов-соседей 
показали, как проекты  
по благоустройству и эффективные 
управленческие решения изменили 
жизнь целого города

12 октября в Лабытнанги прошло заседание 
Совета Законодателей Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО, на котором обсудили 
реализацию федерального проекта «форми-
рование комфортной городской среды».

Место заседания выбрано неслучайно: 
начиная с 2017 года Лабытнанги успешно 
реализует различного уровня проекты по 
благоустройству. Гостям показали несколько 
общественных пространств, инициаторами 
создания которых выступили сами жители. 
Среди них - въездная стела в Лабытнанги, 
получившая громкое название «Ворота 
Арктики», открытый спортивно-досуговый 
комплекс «Старт» - излюбленное место  
семейного отдыха, открытый в прошлом  
году сквер «Орбита» и городская гимназия.

Спикер ямальского парламента, регио-
нальный координатор федерального пар-
тийного проекта «Городская среда» Сергей 
Ямкин убеждён: будущее малых северных 
городов напрямую зависит от позиции жите-
лей и умения власти слушать людей.

- Люди должны участвовать в создании 
населённого пункта своей мечты. Без это-
го даже очень значительные финансовые 
вливания в благоустройство не гарантируют 
удовлетворённость общества. Сегодня всё, 
что делается на Ямале, - для людей, которые 
за последние годы перестали смотреть на 
Север с позиции «временщика». Мы под-
держиваем лучшие идеи и совместными 
усилиями делаем их реальными. Подавляю-
щее большинство проектов реализуется  

в рамках инициативного бюджетирования, -  
рассказал Сергей Ямкин.

Глава администрации Лабытнанги Марина 
Трескова подтверждает, запущенный на 
Ямале механизм инициативного бюджети-
рования - это возможность направлять ре-
сурсы местных бюджетов на инициативы го-
рожан. На Ямале этот проект носит название 
«Уютный Ямал» и работает на всей террито-
рии региона. Его участники - жители, кото-
рые могут формировать комфортную среду 
в соответствии с собственными запросами. 
Одно из достижений - простой механизм 
выбора проекта и возможность отследить 
свою идею от подачи до реализации.

федеральный проект «формирование 
комфортной городской среды» на Ямале 

реализуется с 2019 года. За три года благо- 
устроено 274 общественных и 1 126 дворо-
вых территорий. В 2022 году на реализацию 
мероприятий по благоустройству направлено 
1,85 млрд рублей, из них 1,81 млрд рублей -  
средства окружного бюджета. Выделенные 
средства позволят благоустроить 15 обще-
ственных пространств, набравших боль-
шинство голосов в 2021 году. В планах сле-
дующего года - открытие ещё 15 объектов, 
за которые в целом проголосовало 88 тысяч 
ямальцев, сообщает пресс-служба Заксобра-
ния Ямала. 

Как пояснил Сергей Ямкин, городами с 
благоприятной городской средой призна-
ны Надым, Тарко-Сале, Салехард, Губкин-
ский и Новый Уренгой. Планируется, что 

к 2030 году этот статус получат все ямаль-
ские города.

- В короткое северное лето вопросы благо- 
устройства находятся на особом контроле депу- 
татов. В своих избирательных округах вместе с 
общественниками они обращают особое вни-
мание на территории благоустройства, а также 
качество новых объектов. Мы должны сделать 
всё, чтобы люди считали Ямал своим домом, - 
подчеркнул спикер ямальского парламента.

Участники встречи пришли к выводу, что 
чёткое взаимодействие общества и власти, 
а также желание жителей разделить ответ-
ственность за будущее своего населённого 
пункта может гарантировать эффективность 
финансовых вложений и менять судьбы го-
родов и посёлков.

На Совете Законодателей обсудили опыт благоустройства                городской среды

уютный ямал

Медицина

До 1 декабря владельцев 
полисов оМс просят 
актуализировать данные

До конца года полис омс 
планируют перевести в цифровой 
формат. Для реализации 
нововведения ямальские 
страховые компании просят 
владельцев медполисов 
актуализировать информацию  
о персональных данных

Молодые дарования 
получат гранты  
от Губернатора Ямала
Молодёжь. Губернатор 
Дмитрий Артюхов 
подписал распоряжение 
о присуждении премии 
за высокие творческие 
достижения молодым 
дарованиям. Размер 
гранта юным талантам 
составляет сто тысяч 
рублей

конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Русская палитра»  
и II Всероссийского конкурса исполни-
телей на классической гитаре «Гита-
ра в Гнесинке». Сегодня талантливый 
гитарист - стипендиат Фонда «Новые 
имена», президентом которого яв-
ляется народный артист России Денис  
Мацуев, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Илья Клипперт обучается в ДШИ име-
ни Е.В. Образцовой по классу народ-
ного вокала, лауреат первой степени 
окружного конкурса «Новые имена», 
Всероссийской олимпиады искусств, 
международных фестивалей «Надежды 
Европы», «Будущее планеты», «Зимняя 
Ривьера», обладатель гран-при кон-
курсов-фестивалей «Сибирь зажигает 
звёзды», «Истоки» и многих других. 
Бронзовый призёр XXI Молодёжных 
Дельфийских игр России в 2022 году. 

Премия за высокие творческие до-
стижения молодым дарованиям при-
суждается в округе ежегодно, начиная 
с 2012 года, и является частью регио-
нальной системы выявления и под-
держки талантов у детей и молодёжи, 
направленной на их самоопределение 
и профессиональную ориентацию. Все-
го учреждено пять премий. 

Помимо премии,  
на Ямале за выдающие-

ся творческие достижения 
предусмотрены ежемесяч-
ные стипендии, размер кото-
рых составляет одну тысячу 
рублей, а с января будущего 
года их размер увеличится 
до пяти тысяч рублей

https://polar-strahovka.ru/
https://www.sogaz-med.ru/health/actual/izmenenie-s-1-dekabrya-zakonodatelstva-v-chasti-oformleniya-polisa-oms/
https://nur-msk.ru/index.php/news/201-vnimaniyu-zastrakhovannykh-v-ao-msk-novyj-urengoj
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Стройплощадка в начале 
улицы Геофизиков напоми-
нает большой муравейник. 
Работа кипит и на улице, и 
внутри зданий. Подрядчик 
задействует максимум сил 
и средств, чтобы до насту-
пления холодов завершить 
работы по благоустройству 
дворовой территории, а пло-
щадь здесь не маленькая. 

- Только на этой площад-
ке задействовано семь еди-
ниц спецтехники: каток для 
уплотнения грунта, бульдо-
зер, краны, вспомогательная 
техника. Сейчас обустраива-
ем внутридворовые проезды 
и парковки, устанавливаем 
бордюрный камень. Вдоль 

Плюс три новостройки
в райцентре

домов и около входных групп 
обустроим тротуар, а между 
проездом и тротуаром будет 
зелёная зона. Около каждого 
из двух домов предусмотре-
ны игровые площадки. Все 
эти работы с учётом уста-
новки малых архитектур-
ных форм завершим в на-
чале ноября, - рассказывает 
заместитель директора по 
капитальному строительству  
ООО «Рус Арктик Строй» 
Артём Плешкунов.

Внутри 27- и 39-квартир-
ных домов тоже полным хо-
дом идёт работа. Отделочни-
ки и плиточники шпаклюют, 
шлифуют поверхности, ре-
жут и кладут керамическую 
плитку, заливают полы, в об-
щем, готовятся к финишной 
отделке. 

Дома «Рус Арктик Строй» 
возводит по технологии 
крупнопанельного домо-
строения: закрытый контур, 
отсутствие «мостиков хо-
лода», нет швов и, соответ-
ственно, продувания. К тому 
же снаружи - слой минераль-
ной ваты, изоляционный 
материал и вентилируемые 
фасады. 

- Ещё одна особенность 
зданий в том, что первые 
этажи после плиты пере-
крытия на 80 сантиметров 
выше, чем следующие, так 
как там идёт несколько слоёв 
утепления: 20 сантиметров 
пенопласта, 60-сантиметро-
вый слой керамзитового гра-
вия, дальше - снова стяжка.  
С учётом плиты толщина по-
ла - практически метр. При 
таком условии промерзание 
исключено. Несмотря на это, 
мы в квартирах первых эта-
жей смонтировали тёплые 
полы, они будут запитаны от 
системы отопления. Сейчас 
делаем поверх труб цемент-
ную стяжку, дальше уложим 

ламинат или плитку. Так что 
новосёлам точно холодно не 
будет! - убеждён представи-
тель подрядчика.

А ещё квартиры обеща-
ют быть светлыми, даже те 
комнаты, где есть лоджии, 
поскольку между ней и по-
мещением - стеклянная пе-
регородка. Инженерные ком-
муникации уже проложены, 
сейчас решается вопрос о 
подключении домов к маги-
стральной сети теплоснаб-
жения. 

Финишная отделка квар-
тир предполагает обои па-
стельных тонов, натяжные 
потолки, ламинат, кафель-
ную плитку в санузлах, а 
также необходимую сан-
технику и газовые плиты. В 
ближайшее время начнётся 
завершающий этап отдел-
ки: укладка ламината, затем 
установка подоконников, 
поклейка обоев, и монтаж 
натяжных потолков. А даль-
ше - розетки, выключатели, 
сантехника, водонагревате-
ли и газовые плиты. Весь не-

строительство. Сегодня в Тазовском районе в стадии возведения 17 домов площадью  
порядка 50 тысяч квадратных метров. Больше половины из них строит компания  
«Рус Арктик Строй». Три объекта находятся в высокой степени готовности -  
два дома на улице Геофизиков и один в микрорайоне Маргулова. В общей сложности -  
это 105 квартир, подрядчик намерен сдать их в конце этого года

обходимый материал, кроме 
сантехники, уже находится 
на стройплощадке. 

Сегодня на строительстве 
только этих двух домов за-
действованы 60 человек.  
Ещё 32 занимаются 39-квар- 
тирником, расположенным 
в микрорайоне Маргуло-
ва. Готовность этого дома 
практически такая же, как 
и на зданиях в Геофизиках.  
В двух подъездах предфиниш-
ная отделка стен и потолков 
уже выполнена, в третьем -  
на стадии завершения. При-
домовую территорию отсы-
пают песком, со дня на день 
здесь начнутся работы по 
благоустройству: укладка 
плит на парковке и внутри-
домовом проезде, устройство 
детской площадки и зелёной  
зоны.

Завершить работы на 
этих трёх домах подрядчик 
намерен в конце ноября. 
Затем предстоит оформле-
ние документации и ввод 
новостроек в эксплуатацию. 
105 квартир предназначены 

для участников программы 
по расселению аварийного 
жилого фонда. 

Этот же подрядчик зани-
мается строительством ещё 
шести многоквартирных 
домов в микрорайоне Сол-
нечном, общей площадью 16 
тысяч квадратных метров. На 
сегодняшний день свайные 
основания всех зданий прак-
тически готовы. 

- Сейчас на Солнечном 
возводим второй дом, уста-
навливаем противопожарные 
отсечки, занимаемся фасада-
ми и кровлей. Задача макси-
мум - до зимы три дома заве-
сти под крышу, закрыть тепло-
вой контур, утеплить здания и 
навесить фасады, установить 
оконные блоки. Сдача тре-
тьей очереди «Солнечного» -  
конец следующего года, -  
говорит заместитель дирек-
тора по капитальному строи- 
тельству ООО «Рус Арктик 
Строй» Артём Плешкунов. 

Сейчас на объекте рабо-
тают 14 специалистов и пять 
единиц техники. 

строители 
все силы 
бросили  
на заверше-
ние работ  
по благо- 
устройству 
дворовой 
территории 
новостроек

сейчас в 
квартирах 
завершается 
предфиниш-
ная подго-
товка, стены 
готовят к 
поклейке  
обоев, в сан- 
узлах кладут 
плитку

в комнатах 
с лоджия-
ми темно 
не будет. 
стеклянные 
перегородки 
визуально 
расширяют 
простран-
ство и не 
препятст- 
вуют про-
никновению 
света

в Тазовском 
становится 
доброй тра-
дицией в 
жилых  
новострой-
ках оборудо-
вать систему  
«тёплый 
пол» в квар-
тирах пер-
вых этажей

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Обновлённые 
очистные подают 
качественную воду
Чистая вода. В Тазовском после модернизации запущены в работу 
водоочистные сооружения производительностью 500 кубометров в сутки. 
Теперь очистка воды происходит в автоматизированном режиме

МАРИЯ ДемиДенко
РОМАН ищенко (фОТО)

актуальность модернизации
Количество ступеней очистки - един-
ственное, что объединяет станцию водо- 
очистки «Совхоз» до и после модерни-
зации. Построенная вместе со своими 
«сёстрами» ВОС-500 «Аэропорт» и «Ры-
бозавод» она обеспечивала чистой водой 
потребителей части улицы Пушкина, Се-
верной, Спортивной, а также социаль-
ные учреждения: расположенные ря-
дом детские сады и несколько объектов 
здравоохранения. Периодически воз-
никали вопросы к качеству воды, осо-
бенно в весенний и осенний периоды. 
Основная проблема была в том, что вода, 
поступающая на очистные, забирается 
из поверхностного источника реки Таз, 

а технология ВОС этого не учитывала. 
Энергетики меняли фильтрующие за-
грузки, но безрезультатно. Решиться на 
модернизацию объекта жизнеобеспе-
чения помогла новая станция очистки 
воды мощностью 500 кубометров в сутки, 
построенная в 2021 году в микрорайоне 
Маргулова. Весь цикл работ - от проекти-
рования до изготовления и пусконаладки 
оборудования - выполняла петербург-
ская компания ООО «МСБ». Она не стала 
опираться на существующие в районе на 
тот момент технологии, провела изыска-
ния и предложила свой вариант. 

- Очистные сооружения «Термакс», за-
пущенные в прошлом году, показали се-
бя наилучшим образом. Это постоянно 
подтверждают результаты лаборатор-
ных исследований. Поэтому было при-
нято решение заключить договор с этой 

компанией. Сама технология, которую 
предложили специалисты, улучшена, 
плюс высокий уровень автоматизации и  
исключение человеческого фактора из 
ряда процессов. Средства на проведе-
ние модернизации в размере двадцати 
шести с половиной миллионов рублей 
были выделены из бюджета Тазовского 
района, - отмечает временно исполняю- 
щий обязанности директора филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе Игорь Шмаков.

Полная автоматизация
Подрядчик зашёл на объект в апреле, 
предварительно проведя изыскатель-
ские работы и расчёты, на основании 
которых было заказано новое оборудо-
вание. Одним из важных этапов стало 
переустройство помещения станции 

очистки воды. Изначально в зале стояла 
перегородка, которая делила помеще-
ние на две малофункциональные зоны, 
было принято решение о её сносе, а для 
предотвращения деформации смонти-
рованы несущие колонны. 

- Практически всё оборудование вну-
три основного зала новое: фильтраци-
онные колонны, станции дозирования, 
частично обновили насосное оборудо-
вание и всю трубную обвязку. От ста-
рой станции остались стены и крыша. 
Самое главное - система автоматизации 
собрана на российской элементной ба-
зе, - говорит инженер-технолог компа-
нии «МСБ» Антон Рубанов.

В результате модернизации на водо-
очистном сооружении обновили тех-
нологию фильтрации, оборудование и 
внедрили новую автоматизированную 

систему очистки воды. Ещё один важ-
ный момент - адаптированность техно-
логической схемы компоновки очистных 
сооружений именно к нашей воде. До-
зировка реагентов производится в зави-
симости от качества воды в настоящий 
момент, поскольку для поверхностных 
источников характерна очень большая 
сезонная изменчивость. Предыдущая 
станция, говорят специалисты, этого 
не учитывала. Сейчас при сезонных из-
менениях есть возможность оператив-
но поменять дозировку реагентов, что 
приведёт к тому, что качество воды не 
будет ухудшаться в межсезонье, особен-
но в экстремальные периоды осеннего и 
весеннего паводка или зимней межени.

- Человеческий фактор исключён из 
процесса дозирования реагентов. Стан-
ция всё рассчитывает и делает сама, 
естественно, первоначальную ставку 
должен дать технолог, в данном слу-
чае - я, в дальнейшем эта дозировка 
поддерживается. Из процесса про-
мывки фильтров также исключён че-
ловеческий фактор - это станция тоже 
делает сама на основе предваритель-
ных опытов по эксплуатации, исходя 
из поддержания давления в системе 
и производительности, это всё регу-
лируется автоматически с помощью 
центрального компьютера, - уточняет 
представитель подрядчика. 

Через три ступени - 
к потребителю 
На модернизированной станции реали-
зована трёхступенчатая обработка ис-
ходной воды реагентами с выдержкой 
необходимых пауз между ступенями. 
Все реагенты, материалы и даже крас- 
ка имеют сертификаты, позволяющие 
использовать всё это в технологии под-
готовки питьевой воды, в том числе и в 
детских учреждениях. 

На станции вдвое увеличился объём  
фильтров, что позволило снизить ско-

Антон РУбАноВ, 
инженер-технолог компании «МСб»: 

Мы стремимся максимально 
использовать отечественное 

оборудование, это здорово сокра-
щает срок поставки и, что немало- 
важно, стоимость. Например, 
фильтрационные колонны произ-
ведены в Санкт-Петербурге.  
Засыпку внутри фильтров перио-
дически нужно инспектировать, 
для этого сбоку предусмотрены 
люки - в предыдущей версии 
станции этого не было. Трубопро-
воды тоже отечественные

рость самого процесса: вода течёт мед-
леннее, значит, лучше очищается. За 
час производится фильтрация 22 кубо- 
метров воды. 

- В фильтрах первой ступени у нас 
гидроантрацит - это инертная загрузка, 
которая не влияет на качество воды, не 
растворяется, не загрязняет жидкость, это 
аналог кварцевого песка, только более 
лёгкий и с повышенной грязеёмкостью. 
Здесь задерживается основная часть за-
грязнений, в том числе соединения же-
леза, частично удаляются марганец, орга-
но-минеральные комплексы, гуминовые 
кислоты и прочее. Вторая стадия - проме-
жуточная очистка. Происходит удаление 
тяжёлых металлов и остаточных загрязне-
ний, которые прошли сквозь первую сту-
пень. Внутри колонн находится бризант 
- двухкомпонентная загрузка, состоящая 
из кальцита и пиролюзита. Пиролюзит 
обеспечивает удаление из воды марганца, 
кальцит за счёт медленного растворения 
повышает PH воды, вследствие чего улуч-
шаются её органолептические свойства и 
качество. Третья ступень - это сорбция с 
использованием активированного угля. 
Удаляются соединения хлора, нормали-
зуются привкус, цветность, улучшаются 
органолептические показатели воды, - 
перечисляет ступени очистки технолог 
Антон Рубанов.

После трёх ступеней очистки вода 
проходит ещё 2 этапа обеззараживания: 
ультрафиолетом и активным хлором. 
После чего уже готовая питьевая вода 
поступает в накопительный резервуар, 
а дальше подаётся потребителям. 

Теперь качественной водой обе-
спечены жители улиц Пушкина, 
Спортивной, Северной, а также два 
детских сада и больничный ком-
плекс. Энергетики не намерены 
на этом останавливаться. В пла- 
нах - модернизация ещё двух водо- 
очистных станций райцентра - ВОС-500  
«Рыбозаводские» и «Геофизики».

в результате 
модерниза-
ции подряд-
чик не толь-
ко обновил 
оборудова-
ние и изме-
нил техно-
логию, но и 
перестроил 
помещение, 
сделав его 
просторнее 
и функцио-
нальнее
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НИНА кусаева
РОМАН ищенко (фОТО)

Попасть в самый необыч-
ный музей района может 
каждый желающий: для 
этого необходимо собрать 
группу от 10 до 15 человек, 
позвонить сотрудникам му-
зея по номеру телефона: 
2-05-90 и забронировать 
день и время. Практически 
ежедневно такой возможно-
стью пользуются школьни-
ки. Например, недавно музей 
посетили старшеклассники 
Тазовской и Газ-Салинской 
средних школ. 

Напомним, новый арт- 
объект открылся в райцент- 
ре в начале апреля в рамках 
Года культурного наследия 
народов России. Площадь 
мерзлотника, который рань-
ше принадлежал Тазовскому 
рыбодобывающему пред-
приятию, - 1500 квадратных 
метров. 

- Первое упоминание об 
этом сооружении датиро-
вано 1953 годом, его строи- 
ли ссыльные люди. Тогда 
мерзлотник представлял со-
бой помещение площадью 
600 квадратных метров. По-
ка здесь обустроена только 
третья часть, но в будущем 
планируем доделать его 
полностью, - начала экскур-
сию заведующая отделом по 
научно-исследовательской 
деятельности районного 
краеведческого музея Ири-
на Чужаева. - Сейчас в Тазов-
ском районе 7 мерзлотников, 
один из них находится под 
православным храмом в рай-
онном центре. 

В музее школьников встре-
чал длинный заснеженный 
тоннель, украшенный ледя-
ными фигурами куропаток, 
полярных сов и горностая, 
мамонтёнка, лисы и волка. 
Кроме того, изо льда вы-
полнены рыбаки, оленья 

Экскурсия в зимнее царство

Культура. 
В Тазовском 
продолжает 
работать 
Музей вечной 
мерзлоты. 
Необычный 
объект 
культурного 
наследия под 
землёй открыт 
для жителей  
и гостей посёлка 
ежедневно

федеральная программа «Пушкинская карта» 
запущена в сентябре 2021 года. Тогда лимит кар-
ты составлял 3 000 рублей. 1 января 2022 года на 
карты начислили 5 000 рублей, из которых 2 000 
можно потратить на приобретение билетов в кино 
на фильмы российского производства либо всю 
сумму - на посещение музеев, театров и концерт-
ных залов.

В Тазовском районе Пушкинская карта поль-
зуется большой популярностью. Так, например, 
с начала года тазовчане 2 496 раз получили бес-
платный доступ к миру искусства и приобрели 
385 билетов в кино. Как отмечают специалисты 
культурно-досуговых учреждений района, чаще 
всего Пушкинской картой оплачивают посещение 
зон свободного пространства, участие в интерак-
тивных и настольных играх, молодёжных квизах. 
Отметим, что возможность воспользоваться Пуш-
кинской картой есть и у жителей Газ-Сале, Гыды и 
Антипаюты. 

Напомним, оформить карту могут молодые 
люди от 14 до 22 лет. Для этого необходимо заре-
гистрироваться на портале госуслуг, подтвердить 
учётную запись, установить мобильное приложе-
ние «Госуслуги.Культура» и получить виртуальную 
или пластиковую Пушкинскую карту. 

Воспользоваться средствами на карте можно до 
конца года, остаток средств  сгорает 31 декабря. 
Ознакомиться с мероприятиями, которые проводят 
по Пушкинской карте, можно на сайте culture.ru 
или на официальных сайтах культурно-досуговых 
учреждений района.

на входе в музей гостей приветствует одна из луших работ 
тазовчанина, художника-исследователя кирилла Паровых 
«Гармония вечности». на ней представлена вечно молодая 
женщина, которую в религии ненцев называют Я’небя - ма-
тушка земля. оригинал картины хранится в музее Тазовского 
районного Дома творчества  

упряжка с нартами, чум, со-
баки-оленегонки. Среди не-
обычных изделий - ледяные 
бар, стол, скамейки и посуда. 
Больше всего у юных посети-
телей вызвала интерес ком-
позиция девочки-сихиртя 
и шамана. По легенде, если 
принести им сладкие дары 
или положить монеты - это 
принесёт удачу и достаток. 

- Я была удивлена, что та-
кое сооружение построено 
руками человека. Никогда 
не приходилось бывать в Му-
зее вечной мерзлоты, и тем 
более в мерзлотнике. Здесь 
очень красивые ледяные 
фигуры! Узнала, что в Та-
зовском районе ещё много 
таких объектов, удивилась, 
что под церковью тоже есть 
мерзлотник, - рассказала 
девятиклассница Анастасия 
Тугова.

Отметим, посещение Му-
зея вечной мерзлоты стоит 
311 рублей с человека, кроме 

того, можно воспользоваться 
Пушкинской картой. 

- Удобно, что попасть в 
музей можно и по Пушкин-
ской карте. Я пользуюсь ей, 
когда приезжаем с классом 
из Газ-Сале в Тазовский на 
экскурсии или другие меро-
приятия, и иногда в отпуске. 
В мерзлотнике была первый 
раз. Когда зашли, очень силь-
но удивилась, как будто попа-
ла в зимнее царство: всё та-
кое «хрустальное», красивое. 
Было интересно узнать исто-
рию развития рыболовства на 
территории нашего района. 
Экскурсия понравилась на  
10 из 10, - отметила девяти- 
классница Софья Смаглюк. 

Экскурсия продолжилась в 
музее под открытым небом -  
в чуме, где школьники не 
только узнали новые фак-
ты про родной район, но и 
сыграли в «Слабое звено», а 
также пообщались в тёплой 
обстановке за чаем.

справка

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Дорогие ямальцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём отца!

Сегодня пример стойкости, цельности личности 
мужчины как никогда важен для подрастающего поколе-
ния. Мужчина является защитником, опорой, главным 
морально-нравственным ориентиром для своих детей. 
Он всегда первым приходит на помощь, служит приме-
ром мужества и достоинства. 

Ежегодно мы отмечаем наградами лучших отцов 
автономного округа, достойно воспитывающих детей. 
Горжусь, что в нашем регионе много мудрых, порядоч-
ных мужчин, которые укрепляют семейные ценности, 
имеют активную гражданскую позицию. 

В это непростое время ямальские отцы стоят на 
защите благополучия, справедливой и достойной жизни 
своих семей, родного Ямала и России. Мы говорим вам 
искренние слова благодарности! Всем отцам я желаю 
крепкого здоровья, сил и удачи! С праздником!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём отца!

Этот праздник напоминает нам о значимости семьи 
в жизни каждого человека. Отцовство - это ежеднев-
ный труд, требующий полной самоотдачи и терпения. 
Наша главная миссия в том, чтобы помочь ребёнку 
найти свой путь и научить ответственности за свои 
поступки.

 Сегодня как никогда важна роль отца в становле-
нии и развитии будущих защитников и патриотов 
нашей страны. В наших силах дать им защиту, опо-
ру, стать примером жизненной стойкости и муже-
ственности. 

Пусть улыбки детей и дальше мотивируют вас 
на достижение целей, а в каждом доме будут тепло, 
достаток и уют. Крепкого здоровья, успехов и благо-
получия!

Председатель законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным семейным праздником - 
Днём отца!

Папы играют немалую роль в нашей жизни. И очень 
здорово, что в нашей стране появилась славная тради-
ция чествовать отцов. 

Для каждого из нас папа - гарант защиты, мудрый 
советчик, наставник и друг. Он помогает освоить но-
вые дела, преподаёт первые уроки мужества и патрио- 
тизма. Его долг состоит не только в том, чтобы соз-
давать материальные блага, но и быть примером для 
своих детей, опорой для всей семьи.

От всего сердца поздравляю всех отцов и желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья 
и благополучия! Пусть самой большой наградой для 
каждого из нас станут наши счастливые семьи, добрые 
и умные дети, заботливые внуки и окружённые нашим 
теплом и уважением родители!

Глава Тазовского района 
василий Паршаков

АННА люБина
РОМАН ищенко (фОТО)

Подпоркины познакоми-
лись в 90-м году, когда мо-
лодая девушка приехала в 
гости к бабушке в Брянскую 
область на каникулы. Оксана 
отмечает, что заметила кра-
савца Александра сразу.

- Пошла, как водится в 
сельских населённых пунк-
тах, на дискотеку и увидела 
там высокого, стройного, зе-
леноглазого парня, которого 
раньше не замечала. Подруга 
рассказала, что он недавно 
вернулся из армии. Я сразу 
сказала, что этот юноша бу-
дет моим! Потом мы встреча-
лись, я поступила в универ-
ситет. Иногда досрочно сда-
вала экзамены, чтобы был 
свободный денёк съездить 
к нему. И он отпрашивался 
с работы, приезжал ко мне.  

А 3 октября 1992 года, ког-
да моей маме исполнялось  
40 лет, мы поженились, - рас-
сказала историю знакомства 
Оксана Подпоркина.

В октябре 2000 года семья 
переехала в Тазовский -  
Оксану перевели в местное 
отделение МВД, а Александр 
поехал за полярный круг с 
любимой женой.

- Помню, очень пережи-
вала, когда ехали сюда, как 
всё сложится. Но ничего, на-
шли работу, устроили здесь 
жизнь. Первые две недели я 
плакала. Муж тогда сказал, 
что возвращаться не будем -  
стыдно, остаёмся здесь. На 
тот момент у нас уже была 
дочь Юлия, но на Север мы её 
позже забрали, - вспоминает 
Оксана Подпоркина. - Я счи- 
таю, что семейная жизнь не 
должна быть спокойной и 
скучной. Мы с мужем многое 

пережили и хорошего, и пло-
хого, но разговоров о расста-
вании никогда не было! Ду-
маю, что простить можно всё, 
кроме предательства и изме-
ны, а остальное воспринимаю 
как жизненный опыт. Секрет 
семейного счастья, конечно, в 
любви: сюда входит и взаимо- 
понимание, и прощение, и 
уважение, и доверие, если 
этого нет - 30 лет друг друга 
любить не будешь! 

О том, что отметить юби-
лей семейной жизни можно 
в местном отделе загс, пара 
узнала от знакомых, которые 
недавно тоже отпраздновали 
годовщину, оставив пожела-
ния в книге почёта юбиляров 
Тазовского района. Кстати, с 
начала года там появилось 
три записи.

- Событие замечательное 
не только для тех пар, кото-
рые мы чествуем, но и для 

нас - специалистов отдела 
загс. Жаль, что таких меро-
приятий в районе мало. Я ду-
маю, что граждане не знают 
о такой возможности. Хотим 
отметить, что независимо 
от того, на какой террито-
рии Российской Федерации 
был зарегистрирован брак, 
супруги могут обратиться в 
наш отдел и отпраздновать 
любой юбилей супружеской 
жизни. Приглашаем юбиля-
ров отметить это важное со-
бытие вместе! - обратилась к 
жителям района начальник 
отдела загс Тазовского рай-
она Мелания Вахрина.

Первыми с этим важным 
для супругов событием их 
поздравили дочь и её семья. 

- Мои родители - прекрас-
ная и показательная пара, 
для меня - самый лучший 
пример взаимоотношений 
между мужчиной и женщи-

Лучший пример 
для своих детей

ной! У них очень тёплые от-
ношения, всегда в гармонии 
друг с другом. Горжусь тем, 
что у меня такие родители! - 
сказала дочь Юлия Полякова.

Разделить радость Оксаны 
и Александра Подпоркиных 
также пришли их друзья и 
знакомые. 

- Оксану и Александра 
знаю очень давно, даже не 
помню, как с ними познако-
мились. Они - отличная па-
ра и хорошие друзья, всегда 
выручат в трудную минуту! 
Очень рада, что они отпразд-
новали свой 30-летний юби-
лей в стенах загса, так трога-
тельно наблюдать за ними! 
Мечтаю, чтобы мы с мужем 
тоже когда-нибудь сюда при-
шли на наш юбилей, - отме-
тила Наталья Холод.

К поздравлениям присое-
динились председатель Ду-
мы Тазовского района Ольга 

Борисова и бывшие коллеги 
из отдела МВД Тазовского 
района.

В знак любви и верности па-
ра исполнила жемчужный та-
нец и обменялась подарками. 
Она преподнесла ему кален-
дарь с самыми запоминаю- 
щимися моментами их семей-
ной жизни, а он украсил её 
шею жемчужным колье. 

- Удалось вспомнить на-
шу свадьбу, эмоции очень 
яркие получил! - поделился 
впечатлениями Александр 
Подпоркин. 

Церемония чествования 
семьи Подпоркиных дли-
лась около часа. На память 
о счастливом моменте у су-
пругов останутся приятные 
воспоминания и фотогра-
фии. Возможно, коралловый 
юбилей они вновь встретят 
в стенах тазовского отдела 
загс.

Юбилей.  
На прошлой 
неделе в отделе 
загс Тазовского 
района 
свадебный марш 
Мендельсона 
вновь прозвучал 
для Оксаны  
и Александра 
Подпоркиных. 
Семейная пара 
отпраздновала 
жемчужную 
свадьбу

16 октября - День отца!
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Вирус гриппа очень легко 
передается. Самый распро-
страненный путь передачи 
инфекции - воздушно-ка-
пельный. Также возможен 
(хотя и более редок) и бы-
товой путь передачи - на-
пример, заражение через 
предметы обихода. При 
кашле, чихании, разговоре 
из носоглотки больного или 
вирусоносителя выбрасыва-
ются частицы слюны, слизи, 
мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе с 
вирусами гриппа.

В России к группам высо-
кого риска развития неблаго- 
приятных последствий за-
болевания гриппом отно-
сят: детей в возрасте 0-6 лет, 
взрослых в возрасте старше 
60 лет, лиц с хроническими 
соматическими заболевания- 
ми, независимо от возраста. 
К группам высокого рис- 
ка инфицирования также 
принадлежат школьники и 
учащиеся средних специа- 
лизированных учебных за-
ведений, медицинский пер-
сонал лечебных учрежде-
ний; работники транспорта, 
учебных заведений и сфе-
ры обслуживания. Сюда же 
следует отнести воинские 
подразделения, казармы, 
где создаются оптимальные 
условия для передачи воз-
будителя.

Известно, что существу-
ет 3 вида профилактики 
гриппа. Это профилактика с 
помощью вакцин (специфи-
ческая, вакцинопрофилак-

тика), химиопрофилактика 
(противовирусные средства) 
и профилактика, подразуме-
вающая под собой соблюде-
ние правил личной и обще-
ственной гигиены (неспеци-
фическая).

Вакцинация 
является са-

мой надёжной за-
щитой при любых 
эпидемиях гриппа. 
Цель вакцинации - 
не полная ликвида-
ция гриппа, как ин-
фекции, а сниже-
ние заболеваемо-
сти и смертности  
от гриппа и, осо-
бенно, от его ос-
ложнений, от обо-
стрения и отягоще-
ния сердечно-сосу-
дистых, лёгочных 
заболеваний и дру-
гой хронической 
патологии

Для специфической про-
филактики гриппа использу-
ются инактивированные (не 
содержащие живых вирусов) 
и живые вакцины (содержа-
щие ослабленные, незараз-
ные вирусы).

На сегодняшний день в 
Российской Федерации за-
регистрировано 11 противо- 

гриппозных вакцин. Вот 
только некоторые из них: 

- инактивированные сплит- 
вакцины Флю-арикс (Бель-
гия); Ваксигрип (Франция); 
Бегривак (Германия). 

- инактивированные субъ- 
единичные вакцины: Ин-
флювак (Нидерланды), 
Агриппал S1 (Италия), Грип-
пол (Россия).

Поскольку сезон гриппа в 
этом году совпадает с эпиде-
мией новой коронавирусной 
инфекции, особенно важ-
но быть привитым против 
гриппа, и чем раньше будет 
проведена вакцинация, тем 
лучше. Сочетание двух ин-
фекций может иметь худший 
прогноз.

Чтобы минимизировать 
риски заражения микст- 
инфекцией и тяжесть тече-
ния, необходима сезонная 
вакцинация против гриппа, 
которая представляет собой 
«тренировку» иммунной си-
стемы, стимулирует иммун-
ный ответ и формирует стой-
кую защиту перед разного 
рода возбудителями.

Пациенты с гриппом во 
время обращения за меди-
цинской помощью могут за-
разиться COVID-19 и наобо-
рот. Защитившись от гриппа 
этого можно избежать.

Важно отметить, что де-
лать прививку от гриппа 
рекомендуется через месяц 
после завершения полного 
курса вакцинации или ре-
вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа 
предотвратила случаи микст-
инфекции COVID-19 и гриппа
заболевания. Грипп - это тяжёлая 
вирусная инфекция, которая 
поражает мужчин, женщин и детей 
всех возрастов и национальностей. 
Заболевание гриппом сопровождает 
высокая смертность, особенно  
у маленьких детей и пожилых людей

Что будет, 
если одновременно 
заболеть гриппом 
и COVID-19?
Доказано, что в этом случае 
болезнь будет протекать 
тяжелее, выше вероятность 
летального исхода, чаще 
требуются реанимационные 
мероприятия, выше вероят-
ность развития осложнений.

Данные статистики по-
казали, что за прошлый 
эпидсезон в странах с са-
мой высокой смертностью 
от COVID-19 был самый низ-
кий уровень иммунизации 
от гриппа. Кроме того, па-
циенты с COVID-19, сделав-
шие прививку от гриппа, 
реже нуждались в госпита-
лизации и подключении к 
аппарату ИВЛ, а также про-
водили в больнице меньше 
времени.

Вакцина от определенной 
инфекции обеспечивает за-
щиту от конкретных микро-
организмов, против которых 
препарат разработан, следо-
вательно, вакцина от корона-
вируса не защитит от гриппа 
и наоборот.

Таким образом, главная 
роль в предупреждении воз-
никновения микст-инфекции 
коронавирусной инфекции 
и гриппа принадлежит вак-
цинации.

Н. ДРЮЛьЧЕНКО,  

И.О. НАЧАЛьНИКА  

ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОТДЕЛА  

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

В Г. НОВый УРЕНГОй,  

ТАЗОВСКОМ РАйОНЕ
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

22.10

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

21.10

Трифон и Пелагея
В этот народный праздник 
достаётся тёплая одежда 
и обувь, а для детишек 
вяжутся носки и варежки

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

14.00 Т/с «Казаки» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Казаки» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5» (16+)

03.25 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 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)

02.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

03.10 «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  Х/ф «Ревизор» 
12.25 «Цвет времени»
12.40 «Открытая книга»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16.20 Х/ф «Печники»
17.40 «Дмитрию Хворостовскому посвя-

щается...»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни». Иван Агапов 
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Родня» 
23.00 «2 Верник 2». Александр Рамм  

и Елизавета Кононова
00.10 «Иллюзион»
02.25 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»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)

00.35 Х/ф «Русалка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 «Неизвестные маршруты России»
10.35 Х/ф «Родня» 
12.10 «Земля людей». «Оленные чукчи. 

Там, где нет леса» 
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы.  

Одиссея»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
14.45 «Рассказы из русской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 Х/ф «Приключения  

Буратино» 
18.25 «Линия жизни»
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
23.00 К 100-летию российского джаза. 

«Клуб Шаболовка, 37». Группа 
«Ундервуд», Таисия Краснопев-
цева и друзья

00.10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02.10 «Искатели». «Тайна архива 44»

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны» (12+)

12.25 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
Обзор (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. One FC
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины
21.55 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET. Суперлига
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 Бокс. Чемпионат России (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Футбол. Фонбет. Кубок России (0+)

06.05 «РецепТура» (0+)

06.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)

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+)

14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе» (0+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Горячий лед» (0+)

00.05 «Наедине со всеми» (16+)

01.00 Лига Бокса. Суперсерия
02.45 «Великие династии. Трубецкие» (12+)

03.40 «Моя родословная» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC

09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
11.50 Новости
11.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России
13.55 «Один на один» (12+)

14.15 «Все на «Матч!»
14.55 Новости
15.00 «Все на регби!» (12+)

15.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал

17.55 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Германии
20.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.00 Смешанные единоборства. UFC
02.00 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

06.05 Волейбол. Чемпионат  
России. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Ангара» (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 «Ялэмдад нумгы» (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 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

18.15 «Большое интервью» (12+)

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

19.45 новости «Тв студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

22.15 «Вокруг света. Места силы. Калининград-
ская область» (16+)

23.05 Т/с «Пока станица спит» (12+)

00.45 Т/с «Чужое гнездо» (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+)

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

00.55 Х/ф «Просто роман» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Танго для одной» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Танго для одной» (12+)

12.40 Х/ф «Дьявол кроется  
в мелочах» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Дьявол кроется  

в мелочах» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

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

18.20 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)

20.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

02.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

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+)

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

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Таинственная Россия» (16+)

Постановление администрации тазовского района  
от 10.10.2022 года № 869-п. Об установлении публичного сервитута  
на земельные участки для ПАО «Газпром»

В соответствии с требованиями п. 4  
ст. 23, пп. 2 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, п. 4  
ст. 39.46 Земельного кодекса Российской 
федерации, федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-фЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской федерации», пп. 21 ч. 1, 
пп. 15.1 ч. 3 ст. 32 федерального закона  
от 13.07.2015 № 218-фЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», прика-
зом федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии 
от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении 
требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», по-
становлением Администрации Тазовского 
района от 27.08.2019 № 809 «Об утвержде-
нии Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «При-
нятие решения об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель, расположенных 
в границах муниципального образования 
Тазовский район, для использования в 
целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской феде- 
рации», рассмотрев ходатайство пред- 
ставителя ПАО «Газпром» Н.Н. Аврамовой 
по доверенности от 17.06.2022 № ГП-2034,  
руководствуясь статьями 44, 47 Устава 
муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
администрация Тазовского района 
ПосТановлЯеТ:

1. Установить для ПАО «Газпром» 
(197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.  
муниципальный округ Лахта-Ольгино,  
пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1,  
ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003) 
публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена:

- 89:06:000000:53, площадь 10336 кв.м.;
- 89:06:020603:11122, площадь 7214 кв.м.;
- 89:06:020603:11124, площадь 13367 кв.м.;
- 89:06:020603:11125, площадь 11 536 кв.м.;
- 89:06:020603:11126, площадь 3 кв.м.;
- 89:06:020603:11128, площадь 20 кв.м.;
- 89:06:020603:11129, площадь 2 кв.м.;
- 89:06:020603:11135, площадь 583 кв.м.;
- 89:06:020603:11137, площадь 64 кв.м.;
- 89:06:020603:11138, площадь 98 кв.м.;
- 89:06:020603:11146, площадь 21 кв.м.;
- 89:06:020603:11198, площадь 235 кв.м.;
- 89:06:020603:11275, площадь 2 кв.м.;
- 89:06:020603:11280, площадь 104 кв.м.;
- 89:06:020603:11310, площадь 115 кв.м.;
- 89:06:020603:11311, площадь 504 кв.м.;

- 89:06:020603:11312, площадь 35 кв.м.;
- 89:06:020603:11329, площадь 79 кв.м.;
- 89:06:020603:11335, площадь 2 кв.м.;
- 89:06:020603:11379, площадь 1 кв.м.;
- 89:06:020603:11383, площадь 103 кв.м.;
- 89:06:020603:5324, площадь 156402 кв.м.;
- 89:06:020603:5389, площадь 16 кв.м.;
- 89:06:020603:8039, площадь 106 кв.м.;
- 89:06:020603:8049, площадь 17419 кв.м.;
- 89:06:020603:8073, площадь 103 кв.м.;
- 89:06:020603:8080, площадь 2751 кв.м.;
- 89:06:020603:9612, площадь 2 кв.м.;
- 89:06:000000:31, площадь 1033 кв.м.;
- 89:06:020603:5460, площадь 32 кв.м.;
- 89:06:020603:5468, площадь 546 кв.м.;
- 89:06:020603:5478, площадь 364 кв.м.;
- 89:06:020603:5551, площадь 440 кв.м.;
- 89:06:020603:5615, площадь 133 кв.м.;
- 89:06:020603:5631, площадь 59 кв.м.;
- 89:06:020603:5639, площадь 59 кв.м.;
- 89:06:020603:5647, площадь 14 кв.м.;
- 89:06:020603:5659, площадь 373 кв.м.
- 89:06:020603:ЗУ, площадь 155 кв.м
2. Утвердить для ПАО «Газпром» 

(197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.  
муниципальный округ Лахта-Ольгино,  
пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1,  
ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003) 
границы публичного сервитута, в соот-
ветствии с описаниями местоположения 
границ публичного сервитута, согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

3. Цель установления публичного 
сервитута: проведение инженерных изы-
сканий для подготовки документации по 
планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта 
регионального значения «ДКС на УКПГ- 1В 
Заполярного НГКМ».

4. Публичный сервитут устанавливается 
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев (со 
дня внесения сведений о публичном сер-
витуте в единый государственный реестр 
недвижимости).

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

6. ПАО «Газпром» (197229, г. Санкт- 
Петербург, вн. тер. г. муниципаль- 
ный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лах- 
тинский, д. 2, к. 3, стр.1, ОГРН 
1027700070518, ИНН 7736050003) обя-
зано привести земельные участки в 
состояние, пригодное для их использо-
вания, в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения, пред-
усмотренных п. 5 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской федерации, после 
завершения на земельных участках 
деятельности, для обеспечения кото-
рой установлен публичный сервитут и 
возвратить земельные участки в Адми-
нистрацию Тазовского района в состоя- 
нии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования по целевому назначению, 
в том числе по результатам завершения 
работ по рекультивации земель.

7. ПАО «Газпром» (197229, г. Санкт- 
Петербург, вн. тер. г. муниципальный 
округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский,  
д. 2, к. 3, стр. 1, ОГРН 1027700070518,  
ИНН 7736050003) обязано снести объек- 
ты, размещенные им на основании пуб- 
личного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельных 
участков в срок не позднее чем шесть ме-
сяцев с момента прекращения публич- 
ного сервитута.

8. ПАО «Газпром» заключить соглаше-
ние об установлении публичного серви-
тута на земельные участки общей площа-
дью 224 431 кв.м.

9. Департаменту имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района в течение пяти рабочих 
дней с момента издания настоящего при-
каза обеспечить:

1) направление копии настоящего 
постановления в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской федерации 
на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре не-
движимости;

2) направление копии настояще-
го постановления правообладателю 
земельного участка с кадастровым 
номером 89:06:000000:53 АО «Совхоз 
Пуровский»;

3) размещение постановления об 
установлении публичного сервитута на 
земельные участки на официальном сай-
те Администрации Тазовского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

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

11. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Тазовского 
района, курирующего сферу земельных 
отношений.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков
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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. 

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

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

23.10

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

22 октября 1938 г.
В этот день изобретатель 
Честер Карлсон впервые в 
истории сделал ксерокопию 
на цинковой пластинке, по-
крытой слоем серы. Однако 
потребовались ещё годы, 
чтобы довести технологию 
электрического копирования 
до совершенства

День работников 
рекламы
Профессиональный 
праздник всех состави-
телей рекламы, рекламо-
дателей, маркетологов и 
пиарщиков России.  
Этот праздник отмечается 
с 1994 года, и за время 
своего существования 
он успел стать весомым 
поводом поговорить  
о том, какое место в 
нашей жизни занимает 
реклама

05.30 Фильм «Вопреки всему» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Вопреки всему» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион» (12+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

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

14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.00 Новости
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 «Горячий лед» (0+)

17.55 «Романовы» (12+)

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

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

23.45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

01.35 «Горячий лед» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» (16+)

10.45 Т/с «Холостяк» (16+)

14.25 Т/с «Испанец» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

06.30 Мультфильм
06.55 Х/ф «Приключения  

Буратино» 
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Диалоги о животных» 
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым» 
14.15 Х/ф «Великолепный рогоно-

сец»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» 
21.45 Спектакль Дж. Верди. «Тра-

виата»
00.00 Х/ф «Трактирщица» 
01.15 «Диалоги о животных» 
01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для взрос- 

лых

05.15 «Спето в СССР» (12+)

06.00 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+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Ирина Сурина (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

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

12.30 Т/с «Коготь Мавритании» (16+)

15.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+)

17.15 Тематические передачи  
«Тв студия Факт» (6+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

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

19.35 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» (12+)

20.30 Х/ф «Мадам» (16+)

22.00 Т/с «Коготь Мавритании» (16+)

01.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+)

06.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

09.45 Х/ф «Дуэль королев» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.30 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Материнское 

сердце» (12+)

17.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)

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

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)

00.10 «90-е». «Менты» (16+)

00.50 «Дороги большой стра-
ны» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.50 Новости
11.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ
14.15 «Все на «Матч!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы (0+)

17.00 «Все на «Матч!»
17.25 Новости
17.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
19.55 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига
23.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)

05.00 Новости (0+)

05.05 «Неизвестный спорт» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.05 Т/с «Испанец» (16+)

08.00 Т/с «Наш спецназ» (12+)

16.25 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Холостяк» (16+)

04.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 Д/ф «Гипноз и кри- 
минал» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские  

казаки» (12+)

13.55 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех не грех» (12+)

16.10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)

17.55 Х/ф «Возраст  
счастья» (12+)

21.20 Х/ф «Чувство правды» (12+)

00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «Дом на краю» (16+)

02.25 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

06.40 «Центральное телевиде- 
ние» (16+)

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

рейное 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+)

00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.35 Х/ф «Весомое чувство» (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»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Роковое наследство» (12+)

03.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.50 М/с «Кошечки собачки» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

11.45 М/с «Кошечки собачки» (0+)

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

12.30 Т/с «Коготь Мавритании - 2» (16+)

15.50 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+)

17.15 Д/ф «Вокруг света» (16+)

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 «Пункт назначения. Смайл» (16+)

21.00 Т/с «Коготь Мавритании - 2» (16+)

00.25 Д/ф «Фронтовая Москва. История 
победы» (12+)

01.45 Д/ф «Вокруг света» (16+)

02.30 Х/ф «Пункт назначения. Смайл» (16+)
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в Конце ноМера

АННА люБина
РОМАН ищенко (фОТО)

спорт. В воскресенье в район-
ном центре прошёл ежегодный 
осенний забег «Кросс лыжников» -  
последний перед стартом лыж-
ного сезона. На соревнования за-
явились порядка 85 спортсменов -  
взрослые и дети. 

- Соревнования являются от-
борочными, чтобы отобрать 
перспективных детей в сборную 
района. В дальнейшем они будут 
участвовать в окружных сорев-
нованиях по легкоатлетическому 
кроссу. Также дети будут опреде-
лены в такие секции, как север-
ное многоборье и лыжные гонки. 
Ребят очень много талантливых: 
тренеры и учителя физкультуры 
делают предварительный отбор 
у себя в учреждениях, знают, кто 
может показать хорошие резуль-
таты, - отметил главный судья 
соревнований Ринат Зинуров.

Самые юные легкоатлеты 
преодолевали дистанцию в  
400 метров, мужчинам предстоя- 
ло пробежать два километра, а 
женщинам - один. 

- Лёгкой атлетикой и лыжными 
гонками я начал заниматься три 
года назад. Ходил на самбо, кара-
те, дзюдо, но у меня не получа-
лось, а потом попробовал лыжи, 
и с тех пор тренируюсь. Сначала 
занимался в Мурманске, потом в 
Салехарде и вот несколько меся- 
цев здесь. Не раз становился 
призёром различных соревно-
ваний, особенно в Мурманске 
часто приглашали на забеги, 
только один раз вернулся без 
награды, - рассказал школьник 
Марк Кузьмин.

- Я считаю, что успех легкоат-
лета - в регулярных тренировках. 
Сам занимаюсь почти каждый 
день по два с половиной часа. 
Сегодня результатом очень до-
волен, из своей группы прибежал 
вторым, потому что соперник 
был сильнее и выносливее, - от-
метил школьник Руслан Зинуров.

Лучших легкоатлетов выбрали 
в четырёх возрастных категориях.  
Следующий забег пройдёт уже на 
лыжах в начале ноября. 

В Тазовском определили 
лучших легкоатлетов


