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ФоТо из архива Сз

С 2020 года поставка дров 
в Тазовский район произ-
водится в два этапа. Зимой 
топливный лес завозят для 
кочевников Находкинской 
тундры, до этого туда дрова 
доставляли летом. Зимний 
завоз леса более адрес-
ный, говорят специалисты.  
На Салампаюту, Пойлову- 
Яху, Большую и Малую Хар-
вуту, Хараляг, Панюту-Няв, 
Монгаюрибей и Пурпарод 
было доставлено более 1 300 
кубометров дров. Цена кон-
тракта - более 16,5 миллио-
на рублей. Но большая часть 
дровяного топлива всё-таки 
завозится в летнюю навига-
цию. 

- План по обеспечению 
дровами тундрового насе-
ления выполнен полностью. 
В этом году из окружного 

бюджета было выделено без 
малого 93 миллиона рублей, 
на эти средства приобрете-
но и доставлено 9 300 кубо- 
метров топливного леса, 
этого хватило для обеспе-
чения 700 семей, - поясняет 
начальник управления по 
работе с населением меж-
селенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования админи-
страции района Прокопий 
Тэсида. - Проблем с завозом 
в этом году не было. Постав-
щики проверенные, каче-
ство леса хорошее. С нашей 
стороны контроль осущест-
влялся на всех этапах. Вы-
гружаем дрова на не зата-
пливаемых участках, при 
выгрузке учитываем рельеф 
местности  - складируем  
брёвна на высокие сухие 
берега. Большая часть леса 
направляется в Гыданскую 
и Антипаютинскую тундру, 

поскольку для местных тунд- 
ровиков это единственный 
источник дров, тальника на 
северных территориях нет. 

Дрова доставлены в от-
далённые поселения - Ан-
типаюту, Гыду, Находку, а 
также в места компактного 
проживания по конкретным 
точкам выгрузки на меж-
селенной территории. Что 
касается отдалённых терри-
торий Гыданской и Антипа-
ютинской тундры, там дрова 
будут развозить наземным 
транспортом зимой, так как 
это невозможно сделать по 
воде. Это фактории Белые 
Яры, Хальмер-Яха, Танамо. А 
также точки, расположенные 
непосредственно на межсе-
ленной территории, - район 
реки Ярто-Яха, Пертобе-то, 
Развилка, Халмер-Вонга, ре-
ка Муссуйяха и ещё 37 точек 
в радиусе 10-50 километров 
от Гыды. 

Тундровики 
дровами обеспечены
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Законодательным  
Собранием ямало-Ненец-
кого автономного округа 
в целях совершенствова-
ния правового регулиро-
вания правоотношений в 
сфере молодёжной поли-
тики и патриотического 
воспитания в ямало- 
Ненецком автономном 
округе с 1 октября по 
30 ноября 2022 года про-
водится открытый сбор 
предложений от общест- 
венных объединений, 
молодёжи, экспертов по 
внесению изменений в за-
коны автономного округа 
от 25 декабря 2017 года 
№ 103-Зао «о патрио- 
тическом воспитании 
граждан в ямало-Ненец-
ком автономном округе», 
от 28 июня 2021 года 
№ 59-Зао «о молодёжной 
политике в ямало-Ненец-
ком автономном округе», 
сообщает пресс-служба 
Законодательного Собра-
ния ямала.

Свои предложения 
по совершенствованию 
норм указанных законов 
автономного округа могут 
направлять граждане, до-
стигшие 14 лет, проживаю- 
щие в ямало-Ненецком 
автономном округе. Элек-
тронная форма для сбора 
предложений размещена 
на официальном сайте За-
конодательного Собрания 
ямала (zs.yanao.ru).

Инициативы

Идёт сбор 
предложений 
о патриотическом 
воспитании 30 октября в полдень 

состоится традиционная 
масштабная междуна-
родная просветительская 
акция русского географи-
ческого общества «Гео-
графический диктант».

Участникам акции будет 
предложено несколь-
ко вариантов диктанта, 
каждый состоит из 40 во-
просов закрытого типа, 
разделённых на две части 
по типу сложности, что 
делает участие в акции 
доступным любому чело-
веку, даже обладающему 
самыми базовыми знани-
ями по географии россии, 
сообщают организаторы. 

Принять участие в напи-
сании Географического дик-
танта могут жители россии 
и зарубежных стран, неза-
висимо от возраста, образо-
вания, вероисповедания и 
гражданства. Стать участни-
ком акции можно, обратив-
шись на любую площадку 
его проведения, независи-
мо от места жительства. В 
Тазовском площадка прове-
дения диктанта - Тазовская 
средняя школа.

Напомним, акция про-
водится с 2015 года по 
инициативе председателя 
Попечительского Совета 
русского географического 
общества, Президента 
российской Федерации 
Владимира Путина для 
популяризации географи-
ческих знаний и повыше-
ния интереса к географии 
россии.

За семь лет участни-
ками акции стали более 
2,4 миллиона человек. 
В 2017 году диктант стал 
международным: его на-
писали в 25 странах мира. 
В 2021 году число стран- 
участниц, включая россию, 
достигло 107. акция про-
шла на всех континентах 
и впервые в антарктиде - 
на российских станциях 
«Прогресс» и «Мирный». 
Географический диктант 
традиционно пишут и 
российские космонавты 
на борту Международной 
космической станции. 

Акция

географический 
диктант-2022 

Так, при амбулаторном лечении дети  
военнослужащих до 18 лет будут обеспече-
ны бесплатными лекарствами. Кроме того, 

члены семей смогут без очереди получить 
медицинское обслуживание в больницах 
региона.

К членам семей участников СВо относятся  
супруги военнослужащих, несовершенно-
летние дети; дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 
18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающи-
еся в образовательных организациях  
по очной форме обучения; лица, находящи-

еся на иждивении военнослужащих, а также 
родители мобилизованных.

Чтобы воспользоваться своим правом, 
ямальцам необходимо обратиться в регистра-
туру больницы, предъявив свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке либо любой 
другой документ, удостоверяющий родство, 
сообщает пресс-служба главы региона.

аналогичный алгоритм будет применён 
и при получении медицинских препаратов. 
Напомним, их перечень установлен прило-
жением № 2 к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи. Для 
получения льготного электронного рецепта 
необходимо обратиться к лечащему доктору 

о порядке получения мер поддержки для семей 
участников специальной военной операции

в детскую поликлинику по месту жительства, 
при себе нужно иметь свидетельство о рожде-
нии и СНИЛС. 

- Учреждения здравоохранения региона 
работают на полную мощность: специалис- 
ты готовы оказать требуемую помощь всем 
категориям пациентов. Стоит отметить, что 
механизм проверки достоверности данных 
уже отлажен и является неотъемлемой ча-
стью процесса для исключения возможных 
недоразумений. Вместе с тем это никак не 
скажется на качестве оказываемых услуг 
для населения - медики работают в штатном 
режиме, - отметил директор департамента 
здравоохранения ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Сергей Новиков.

ЛюДМИЛа алекСанДрова

ФоТо из архива Сз

Консультации и помощь 
в оформлении документов 
представителям коренных 
малочисленных народов  
Севера тогда оказывали специ-
алисты управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния, а также общественники 
местного филиала Ассоциации 
«Ямал - потомкам!». В марте за-
явление можно было подать 
уже и в многофункциональных 
центрах.

В Тазовском районе про-
живают более 10 тысяч ко-
ренных северян, 5 622 из ко-
торых ведут традиционный 
образ жизни. Чтобы учесть 
всех, в ФАДН необходимо 
было подать 6 634 заявлений, 

имеется в виду население 
старше 14 лет. На сегодняш-
ний день в ФАДН подано 6 922 
заявления, что составляет 
104  процента от планового 
показателя. Как отмечают 
специалисты, 4  процента  - 
это дети, которым недавно 
исполнилось 14  лет, и они 
получили право самостоя-
тельно решить нужно ли им 
включение в единый феде-
ральный реестр или нет. 

- Наши специалисты от-
рабатывали совместно с 
администрациями посе-
лений и местным филиа-
лом «Ямал  - потомкам!». 
В итоге охват тундрового 
населения старше 14 лет в 
Антипаютинской, Наход-
кинской и Тазовской тундре 
составил почти сто про-
центов, в Гыданской тунд- 
ре работа продолжается,  -  

отмечает руководитель управ-
ления по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции района Прокопий Тэсида. 

Несмотря на то, что в на-
шем районе план перевы-
полнен, работа по включе-
нию в реестр продолжается. 

Основная цель формиро-
вания списка коренных ма-
лочисленных народов РФ - 
обеспечение реализации 
социальных, экономических 
прав, гарантированных фе-
деральным и региональным 
законодательством для лиц 
из числа КМН. Наличие све-
дений о человеке в реестре 
позволит упростить реали-
зацию прав на традиционное 
рыболовство, охоту, соци-
альную пенсию, на создание 
общин и многое другое. 

Работа по формированию 
реестра КМН продолжается

аННа любина

ФоТо из архива Сз

Открытие соревнова-
ний состоится 23 октября в 
10 утра в Тазовской средней 
школе. Первый вид, кото-
рый выполнят спортсмены, - 
тройной национальный пры-
жок. В этот же день на берегу 
реки Таз пройдёт бег с пал-
кой. 24 октября участники 
соревнований будут метать 
топор, а 25-го - тынзян на 
хорей. Прыжки через нарты 

организуют на базе средней 
школы 26 октября. Заключи-
тельным испытанием станет 
этнобиатлон, он состоится 
27 октября.

- Этнобиатлон - новая 
дисциплина. Это эстафета, 
в рамках которой спортсме-
ны будут бежать дистанцию 
и метать тынзян на хорей.  
Результаты Кубка ЯНАО, 
кроме этнобиатлона, пой-
дут в зачёт сельских зимних 
игр. В них примут участие 
по 5 мужчин и 2 женщины 

от 18 лет и старше, - пояс-
нил заместитель начальни-
ка управления культуры, 
физкультуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туриз-
ма администрации района 
Максим Максимов.

Всего в райцентре пла-
нируют принять порядка 
60 спортсменов, из них 16 бу-
дут выступать за Тазовский 
район. Закрытие Кубка со-
стоится в торжественной об-
становке 27 октября в район-
ном Доме культуры.

В райцентре пройдёт 
Кубок ЯНАО по северному 
многоборью

общество. Первые 
заявления о включении 
в единый реестр 
коренных народов 
в адрес Федерального 
агентства по делам 
национальности 
российской 
Федерации 
от тазовчан начали 
поступать в январе 
2021 года

спорт. Тазовский 
встретит спортсменов 
из шести 
муниципалитетов 
ямала на Кубке 
по северному 
многоборью. 
В соревнованиях 
примут участие 
спортсмены из 
Салехарда, Самбурга, 
Красноселькупского, 
ямальского, 
Приуральского и 
Тазовского районов 
от 16 лет и старше

на Ямале введён комплекс 
дополнительных мер поддержки для 
членов семей граждан, участвующих 
в специальной военной операции 
на территориях Украины, Днр, лнр, 
запорожской и херсонской областей
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Задачей мероприятия стало выяв-
ление наиболее эффективных и эсте-
тичных решений создания комфортной 
среды для обучения, развития и досуга 
детей, формирование инклюзивного 
образовательного пространства школ 
и детских садов нового формата. 

На Ямале приоритетным направле-
нием в строительстве является возведе-
ние социальных объектов, в том числе 
новых современных образовательных 
учреждений. Задачу о строительстве 
в регионе 25 школ поставил Губернатор 
Дмитрий Артюхов.

- Ямальские школы строятся по са-
мым современным требованиям. Участие  
в выставках знакомит нас с самыми актуаль- 
ными практиками для решения задач, ко-
торые ставит система образования, - под-

Такие изменения необхо-
димы для того, чтобы обес- 
печить сохранность един-
ственного материкового леж-
бища краснокнижного жи-
вотного. На особо охраняе- 
мой природной территории 
ограничено ведение хозяй-
ственной деятельности.

- Ямальское лежбище 
моржей - уникальное в ми-
ре природное явление. Наша 
задача - не просто сберечь 
его, но и обеспечить условия 
для постоянного наблюдения 
за краснокнижными живот-
ными. Поэтому, помимо про-
работки вопроса о придании 
территории особо охраняе-
мого статуса, продумываем 
возможность установки на 
территории лежбища объ-
ектов для скрытого наблюде-
ния за животными, - расска-
зал начальник отдела особо  
охраняемых природных 
территорий и мониторинга 

животного мира департа-
мента природных ресурсов 
и экологии ЯНАО Виталий 
Борисюк. 

Ямальское лежбище мор-
жей считается самой круп-
ной концентрацией атлан-
тических моржей в мире. В 
прошлом году в округе была 
запущена трёхлетняя про-
грамма по   изучению уни-
кального лежбища красно- 
книжных животных. В Год 
экологии, который объявил 
на Ямале Губернатор округа, 
работы продолжаются, со-
общает пресс-служба главы 
региона.

- В течение двух недель 
мы будем ежедневно отсле-
живать количество моржей 
с помощью квадрокоптеров, 
оценивать сколько самцов, 
самок и детёнышей. Также 
возьмём пробы биопсии 
кожи из подкожного жира 
на генетику и на изучение 

оценки уровня загрязнений 
хлор-органического содер-
жания, чтобы понять состоя- 
ние здоровья животных, - 
сказал генеральный дирек-
тор научно-экспедиционно-
го центра по исследованию 
морских млекопитающих 
НЭЦ «Морские млекопитаю-
щие» Андрей Болтунов.

- Мы ведём наблюдения 
несколько лет, регистри-
ровали от тысячи до двух 
тысяч моржей. По данным 
фоторегистраторов  иногда 
число особей превышает 
даже три тысячи. Числен-
ность животных постоянно 
меняется, поэтому ведём 
постоянный мониторинг. 
Сейчас научный проект в 
самом разгаре,  - отметил 
старший научный сотрудник 

Арктического научно-иссле-
довательского стационара 
Института экологии расте-
ний и животных Уральского 
отделения РАН Александр 
Соколов.

Сегодня на Ямале нахо-
дится 14 особо охраняемых 
природных территорий - это 
более 10% от общей площа-
ди региона. Статусом ООПТ 
федерального значения  
обладает Верхне-Тазовский 
и Гыданский национальные 
парки. Остальные 12 терри-
торий имеют статус ООПТ 
регионального значения. 
В том числе природный парк 
«Ингилор» и геологический 
памятник природы Харбей-
ский, которые станут частью 
ямальского туристического 
кластера.

При строительстве школ 
используются самые 
современные технологии

черкнул заместитель директора ГКУ «Ди-
рекция капитального строительства и 
инвестиций ЯНАО» Алексей Подсезерцев. 

Многие стандарты и особенности 
строительства напрямую зависят от 
особенностей климатической зоны. На 
Ямале набирают популярность нети-
повые проекты школ. Высокотехноло-
гичные конструктивные решения мак-
симально эффективно способствуют 
учебному процессу. Из-за малого ко-
личества солнечного света в условиях 
длительной зимы фасадные решения 
зданий выполняются в ярких красках, 
с интересными художественными дета-
лями. Для дополнительного естествен-
ного освещения используются атриумы 
и светопрозрачные конструкции, сооб-
щает пресс-служба Губернатора Ямала. 

Каждая школа строится «под ключ». 
Над оформлением помещений работа-
ют дизайнеры - используется не только 
оригинальная мебель, но и применяют-
ся нестандартные решения в зониро-
вании. Для повышения экологической 
культуры в каждом проекте предусмо-
трено озеленение интерьера и созда-
ние зимнего сада.

Каждое образовательное учреждение 
на Ямале имеет уникальный архитек-
турный стиль и нестандартные реше-
ния. Так, интерьер школы в Тазовском 
выполнен в космической тематике. Ар-
хитектурные решения будущей школы 
в Ноябрьске выполнены в футуристи-
ческом стиле. Во внутренних простран-
ствах школы в Салехарде используется 
большое количество светопрозрачных 

конструкций, что делает обучение мак-
симально открытым. В Овгорте на при- 
школьной территории обустраивается 
новый туристический комплекс и полоса 
препятствий для занятия спортивным ту-
ризмом и пожарно-прикладным спортом.

Школы с современной образова-
тельной средой строятся и проекти-
руются по всему округу. В активной 
фазе строительство образовательных  
учреждений в Тазовском, Тарко-Сале, 
Муравленко и Лабытнанги 

Достраивается школа в Салехарде, но-
вые школы появятся в Новом Уренгое, 
Губкинском и Ноябрьске. Впервые в окру-
ге для строительства будут использованы 
инфраструктурные облигации ДОМ РФ.

В 58 школах в капитальном исполне-
нии запланирована реновация.

инновации. опыт строительства и проектирования ямальских школ 
был представлен на международной выставке «BUILD SCHOOL 2022»

Ямальскому лежбищу моржей могут 
придать статус особо охраняемой 
территории

Специалисты управления охраны животного мира 
департамента природных ресурсов и экологии 
Янао и учёные научного стационара института 
экологии растений и животных Уро ран 
исследуют лежбище атлантических моржей 
в устье реки Тиутей-Яха у побережья карского 
моря. Территории планируют придать статус 
особо охраняемой

http://yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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оЛьГа ромах

роМаН ищенко (ФоТо)

Шестиподъездный жилой 
дом по улице Пиеттомина 
растёт на глазах. По проек-
ту он состоит из трёх сек-
ций, которые располагают-
ся буквой П. Общая площадь 
квартир - более 5 тысяч квад- 
ратных метров. Сегодня на 
всех трёх секциях завершена 
кладка стен четырёх этажей, 
на второй секции остаётся 
уложить плиты чердачного 
перекрытия. Практически 

во всём 93-квартирном доме 
установлены окна, за исклю-
чением четвёртого этажа - 
в  ближайшее время и они 
займут своё место. 

На прошлой неделе на 
объект зашли кровельщики: 
на третьей секции они уже 
построили каркас кровли, 
осталось сделать обрешёт-
ку, уложить изоляционный 
материал и смонтировать са-
му кровлю. Вторая бригада 
кровельщиков зашла на пер-
вую секцию, в конце недели 
к ним присоединится ещё 

одна группа специалистов.
- Планируем как можно 

скорее сделать крышу на 
всём здании, этим заняты 
три бригады по 7-8 человек. 
Но всё будет зависеть от по-
годных условий, свои коррек-
тивы может внести сильный 
ветер. Через неделю вокруг 
здания начнём выставлять 
леса, чтобы закрыть тепловой 
контур: утеплить наружные 
стены и смонтировать вен-
тилируемый фасад, материал 
для этого у нас есть, - гово-
рит начальник строитель-

ного участка в Тазовском 
строительного объединения  
«Арктика» Дмитрий Сормов.

Параллельно с возведени-
ем наружных стен строители 
занимались кладкой меж-
комнатных перегородок - в 
двух секциях они практиче-
ски готовы, в третьей работы 
только начались. При кладке 
внутренних и наружных стен 
застройщик использует стан-
дартные керамзитобетонные 
блоки разной прочности, в 
зависимости от этажа. Новый 
многоквартирник будет тёп- 
лым, обещают строители.

- При проектировании 
рассматривали разные ва-
рианты строительства, в том 
числе и крупнопанельного.  
В результате наиболее эко-
номически приемлемым 
вариантом конструкций, 
удобных в транспортировке 

На Пиеттомина 
«растёт» новый дом

строительство. В Тазовском продолжается 
строительство 93-квартирного дома. Это первый 
объект, который строительное объединение «арктика» 
возводит в райцентре

и логистике, стал блочный. 
За счёт того, что в блоках 
есть пустоты, улучшаются 
теплоизоляционные свой-
ства. Технология производ-
ства работ уже отработана, 
по прочности и по теплопро-
водности эти блоки хорошо 
себя зарекомендовали. Нор-
мативный срок строитель-
ства объектов - 12 месяцев. 
Снаружи здание будет утеп- 
ляться минеральной ватой 
толщиной 20 сантиметров, 
затем - изоляционный ма-
териал и сайдинг, фасады 
будут вентилируемые. По-
лы на первом этаже тоже с 
утеплением - слой минваты 
35 сантиметров, - поясняет 
Дмитрий Сормов.

В доме 93 квартиры, пре-
имущественно одно- и 
двухкомнатные, есть также 
восемь «трёшек» и одна че-

тырёхкомнатная. Как отме-
чают в компании, площадь 
квартир подбиралась исхо-
дя из действующих в рай-
оне жилищных программ. 
Предварительно все вопро-
сы, а также варианты плани-
ровок прорабатывались со 
специалистами Дирекции 
жилищной политики, чтобы 
участники разных программ 
могли приобретать жильё в 
новостройке. 

Сейчас на объекте трудятся 
50 человек - это каменщики и 
кровельщики. Строительное 
объединение «Арктика» при 
возведении домов в районном 
центре использует собствен-
ную технику, а специали- 
стов для производства от-
дельных видов работ при-
влекают со стороны. Так что, 
говорят в компании, проблем 
со штатом нет.

В ближайшее время в по-
мещениях начнётся черно-
вая отделка стен и стяжка 
полов. Задача максимум, 
которую ставят перед собой 
строители, - к новому году 
выполнить все эти работы. 
Подогревать помещения 
будут тепловыми пушками.  
Сразу после новогодних ка-
никул строители планиру-
ют приступить к прокладке 
инженерных коммуникаций 
внутри дома. 

- Предфинишную шпак- 
лёвку и плитку в санузлах и 
местах общего пользования 
будем делать в следующем 
году. Сдавать дом планиру-
ем с чистовой отделкой: на 
полу - ламинат, на стенах - 
обои пастельных тонов, на-
тяжные потолки, сантехника, 
в местах общего пользова-
ния  - покраска, - уточняет 

начальник Тазовского строи- 
тельного участка. 

Что касается благоустрой-
ства, на сегодняшний день 
частично выполнена вер-
тикальная планировка тер-
ритории, но основная часть 
работ - укладка проездов, 
пешеходных дорожек, обу-
стройство парковок, детской 
игровой и хозяйственно-бы-
товой площадок - намечена 
на май-июнь следующего 
года. В это же время под зда-
нием для защиты свайного 
основания от растепления 
сделают конвертовку. Как 
и остальные свои объекты, 
этот 93-квартирный жилой 
дом строительное объедине-
ние «Арктика» возводит за 
собственные средства. Сдать 
объект застройщик намерен 
в конце второго квартала бу-
дущего года.

Строительное 
объединение 
«арктика»  
расширяет 
сферу деятель-
ности: теперь 
компания 
возводит  
объекты 
не только  
в Гыде, но 
и в Тазовском

в двух из трёх секций межкомнатные перегородки уже 
выложили, осталось завершить эти работы во второй секции

Параллельно с каменщиками на доме работают 
кровельщики - они занимаются установкой каркасов 
на первой и третьей секциях
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информационные технологии

МарИя ДемиДенко

роМаН ищенко (ФоТо)

- Муниципальный штаб «Мы вместе» 
в Тазовском районе. Здравствуйте!  
Меня зовут Сергей. Чем могу помочь? -  
телефонные звонки довольно часто 
раздаются в местном штабе народной 
помощи - в среднем 10 в день. Чаще 
всего звонят тундровики, которые хотят 
перечислить деньги, поскольку купить 
необходимые вещи на межселенной 
территории негде. Но конкретно этот 
звонок поступил от семьи мобили-
зованного тазовчанина: требуется 
помощь в переезде. Уточнив всю не-
обходимую информацию от степени 
родства с мобилизованным до предпо-
читаемого времени переезда, волонтё-
ры штаба обзванивают местных акти-
вистов, сообщая место и время встре-
чи, а также решая организационные 
вопросы вроде поиска подходящего 
транспорта. В команде активистов 10 
человек, но если кто-то хочет присое-
диниться - они только «за».

Предварительная подготовка завер-
шена. С момента обращения до переез-
да прошло три дня. Учитывая характер 
просьбы, в команде волонтёров одни 
мужчины. Кому ещё под силу перета-
скивать громоздкую мебель и тяжёлую 
бытовую технику?! 

- В это непростое для всей страны 
время, пока наши ребята защищают 
Родину с оружием в руках, их близ-
кие нуждаются в заботе и поддержке.  
Те же бытовые вопросы, которые решал 
глава семьи, теперь легли на женские 
плечи. Переезд - это физическая ра-
бота, если бы супруг был дома, он бы 
сам всё организовал, а пока он решает 
другие задачи, мы помогаем здесь. Это 
очень важно - поддерживать людей в 
такой момент. Мы собрались с ребятами 
из волонтёрского штаба и все вместе 
сделали доброе дело. Радует, что не-
безразличных и активных людей в по-
сёлке много. Ребята сами говорят: звони 
в любое время, если какая-то помощь 
нужна, обсудим, поможем, - отмеча-
ет волонтёр муниципального штаба  
«Мы вместе» в Тазовском районе Алек-
сей Реднев.

Ребятам потребовалось чуть меньше 
часа, чтобы вынести и загрузить все 
вещи, ещё столько же на то, чтобы за-
нести всё в новую квартиру. 

Помощь семьям мобилизованных - 
не единственное, чем занимаются во-
лонтёры штаба «Мы вместе». Ещё штаб 
народной помощи принимает посылки 
для военнослужащих. 

- Штаб действует с начала октября. 
Практически каждый день приходят 
небезразличные тазовчане, прино-

сят продукты питания с длительными 
сроками хранения, термобельё, носки, 
батарейки, средства личной гигиены, 
те же влажные салфетки в полевых ус-
ловиях - незаменимая вещь. Лекарства, 
а также предметы для оказания первой 
помощи: бинты, жгуты и многое другое. 
Например, сегодня жители принесли 
36 газовых баллонов. Есть определён-
ный перечень, его можно найти в офи-
циальных источниках. Многие звонят, 
хотят перевести деньги. Сейчас реша-
ется вопрос об открытии специального 
благотворительного счёта. Как правило, 
звонят тундровики, им тяжело принести 
гуманитарную помощь в материаль- 
ном виде, но они хотят внести свой 
вклад в общее дело, - говорит волонтёр 
муниципального штаба «Мы вместе» 
в Тазовском районе Сергей Каленкович.

Сейчас волонтёры сортируют гума-
нитарную помощь и упаковывают в ко-
робки. Скоро всё это отправится в сор- 
тировочный центр в Новый Уренгой.  

Штаб по оказанию помощи военно- 
служащим и их семьям работает  
с понедельника по субботу по адресу:  
ул. Калинина, 25, кабинет 37. Здесь гото-
вы ответить на вопросы и помочь всем  
семьям, в которых есть мобилизованные 
граждане. Позвонить и оставить заяв- 
ку можно по телефону горячей линии  
в Тазовском районе: 2-02-95. 

ЕВГЕНИя Соловьёва

роМаН ищенко (ФоТо)

«Доверяй, но проверяй», «Бережёного 
бог бережёт», «Осторожность головной 
боли не причиняет» - эти и другие по-
говорки, сложенные нашими предками 
в прошлые века, актуальны и в совре-
менном мире. Особенно в мире интер-
нета, где пользователей на каждом шагу 
могут подстерегать опасности: лживые 
новости, неверная трактовка информа-
ции, непроверенные слухи, странные 
предложения, приглашения в сомни-
тельные группы и другие виды рисков.

Как уберечься от потенциальных 
угроз в сети, подросткам рассказывают 
представители ямальской кибердружи-
ны - регионального проекта, направ-
ленного на создание безопасной среды 
в интернете. 12 октября прошла первая 
просветительская встреча со школьни-
ками - о безопасном интернете расска-

зывали учащимся 9В класса Тазовской 
средней школы. 

Специалист отдела информации ад-
министрации района Екатерина Дроно-
ва рассказала про официальные аккаун- 
ты, верификацию, фейки, кликбейт и 
посоветовала самостоятельно прово-
дить фактчекинг:

- Не доверяйте информации из одного 
источника, проверяйте на других сай-
тах. Новости с громкими и пугающими 
заголовками нужно читать полностью - 
часто используют названия, которые ис-
кажают истинный смысл информации. 
Не верьте всем фотографиям и видео, 
которые встретите в сети, - сейчас много 
возможностей для создания фейковых 
изображений и записей.

В случае подозрительных запросов 
дружбы или приглашений в странные 
группы, ребятам посоветовали расска-
зывать об этом родителям или сооб-
щать кибердружинникам - в официаль- 

ную группу ВКонтакте или на сайте 
кибердружинаямала.рф.

- Подростки в силу возраста нахо-
дятся в такой среде, где мало тех, кто 
пытается их обмануть. А попадая во 
всемирную сеть, могут столкнуться с 
обманом, им надо научиться различать 
информацию. Родителям, которые от-
ветственны за то, как и с кем их дети 
общаются в интернете, посоветовали 
бы установить официальные приложе-
ния, которые помогают следить за тем, 
что делает ребёнок в сети, куда заходит 
и что отправляет, - говорит руководи-
тель кибердружины Ямала в Тазовском 
районе Сергей Каленкович.

За 20 минут встречи учащиеся вкрат-
це узнали об основах безопасного по-
ведения в интернете. Многое из этого 
они уже применяют на практике.

Я стараюсь прове-
рять информацию, 

находить первоисточник, 
переходить по безопас-
ным ссылкам. Новост-
ными каналами не ин-
тересуюсь, потому что 
они нагоняют тревож- 
ность. Тем более сейчас 
9-й класс, я больше вре-
мени трачу на учёбу, 
чем на интернет, - 
признаётся девятиклассница Некоча 
Ядне.

- Сталкивалась с фейками, но это бы-
ло сразу понятно по аккаунту - ноль 
подписчиков, ноль публикаций. Значит, 
это новый аккаунт, специально создан-
ный для каких-то рассылок. Соцсетя-
ми пользуюсь. Поступали запросы и 
приглашения в группы, но я обычно 
отклоняю заявку, если приглашают 
незнакомые люди, - делится своими 
правилами безопасности ученица 9В 
класса Галина Салиндер.

Подобные просветительские встре-
чи со школьниками будут проходить 
еженедельно, о безопасном интернете 
расскажут учащимся с 1 по 9 классы. 
Кибердружинники планируют посе-
тить школы райцентра и Газ-Сале.

Главное - не оставаться 
в стороне

социум. В Тазовском 
продолжает свою 
работу штаб 
по оказанию 
поддержки 
военнослужащим 
и их семьям. Сейчас 
у волонтёров 
хватает забот: они 
формируют посылки 
для мобилизованных, 
отвечают на звонки 
и помогают тем, кто 
в этом нуждается

Интернет может быть 
безопасным
технологии. Может ли 
общение в интернете быть 
безопасным? Каким сайтам стоит 
верить? И как не попасться в сети 
злоумышленников - об этом 
рассказывают школьникам 
на просветительских встречах
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ЕЛЕНа ГераСимова

роМаН ищенко (ФоТо)

какими бывают 
капсулы времени
19 октября - день написания 
письма в будущее. Первые 
капсулы времени для потом-
ков появились ещё в прошлом 
веке, и изначально планиро-

валось адресовать такие по-
слания тем, кто будет жить на 
Земле через несколько столе-
тий. Официальные капсулы 
времени обычно закладывают-
ся под фундамент возводимых 
зданий, памятных мемориалов 
и прочих значимых мест.

Например, 9 мая 2045 года 
на Мамаевом кургане в Волго- 

граде должна быть открыта 
памятная капсула со словами 
обращения к потомкам участ-
ников ВОВ. В основание па-
мятника «Пионерам освоения 
Уренгоя» в Новом Уренгое в 
2003 году заложили капсулу 
времени, которая будет от-
крыта в 2028 году. В сентябре 
2020 года в Надыме состоялась 
церемония закладки капсулы 
времени, которой работники 
газодобывающей промыш-
ленности решили увекове-
чить память о 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Открыть её 
завещано через 25 лет - в год 
100-летия Победы. 

Продолжительность хране-
ния послания будущим поко-
лениям может быть разной, а 
сама идея давно понравилась 
многим: люди составляют 
письма себе, своим детям или 
внукам. Причём с развитием 

технологий появились новые 
возможности для отправки 
послания в будущее. Есть 
даже специализированные 
интернет-сервисы, с помо-
щью которых можно записать 
речь, загрузить фото, запла-
нировать даты «вскрытия» 
и поделиться ссылками на 
цифровую капсулу времени.

Однако традиция напи-
сания бумажных посланий 
всё-таки сохраняется, и лю-
бой желающий может легко 
отправить весточку себе бу-
дущему или своим потомкам. 

О чём 
написали тазовчане
Тазовским школьникам тоже 
предложили написать бу-
мажную версию послания по-
томкам. В музей пригласили 
юнармейцев из Тазовской шко-
лы-интерната и поисковый от-
ряд «Семидесятая весна».

Вскрыть через 30 лет

история. Тазовские школьники написали письмо в будущее - такую акцию 
совместно с районным краеведческим музеем провели представители оМВД 
россии по Тазовскому району

Дарья короТкова

роМаН ищенко (ФоТо)

В понедельник, 17 октября, в музейной 
комнате районного Дома творчества 
собрались участники нескольких объ-
единений. В гости к ним пришли воен-
ком Тазовского района Михаил Бойчук, 

председатель местной общественной 
организации ветеранов боевых действий 
и участников локальных конфликтов 
Тазовского района «Ветеран» Виталий 
Павлючков и ветеран боевых действий 
александр Пальчиковский. 

- Сегодня вы пришли, чтобы поучас- 
твовать в акции и написать добрые 
письма нашим ребятам, которые нахо-
дятся на защите рубежей нашей роди-
ны. У них на передовых позициях нет 
интернета и соцсетей, а газета и письмо 
всегда согреют душу солдата. Мы все 
гордимся нашими тазовчанами, которые 
защищают нас - это порядка 10 человек, 
которые проходят службу по контракту, 
и 20 призванных по мобилизации, кото-
рые уже в ближайшее время поедут в 
места выполнения боевых задач. Напи-
шите в письмах о том, что происходит 
в Тазовском, какая у нас погода, о своих 
достижениях в учёбе, какие у вас увле-
чения. Им будет приятно! - напутствовал 
ребят Михаил Бойчук. 

о том, как важно бойцу, находящемуся 
вдали от дома, получить весточку пусть 
даже от незнакомого человека, рассказал 
Виталий Павлючков. он хорошо помнит 
те ощущения, которые испытывал при 
получении письма, находясь на службе 
в армии. 

- Письма, которые приходили из дома 
от друзей, младших братьев и сестрёнок, 
с рассказами о том, что происходит в том 
населённом пункте, откуда я призывался, 
трогали душу. Вот и вы изложите в своём 
письме чем занимаетесь, к чему стреми-
тесь - это будет интересно почитать сол-
дату, к которому оно попадёт, - уверен 
ветеран боевых действий. 

На распечатанных цветных бланках 
школьники написали пожелания солдатам, 
рассказали о том, что в Тазовском в этот день 
шёл снег, о своих успехах в школе и мечтах.

- Мы решили в своём учреждении тоже 
провести эту акцию, в ней участвуют дети 
из тазовских средней школы и школы-ин-
терната. одна девочка, которая проводила 
своего брата-контрактника, тоже с удо-
вольствием приняла участие и написала 
письмо. По ребятам было видно, что они 
писали с желанием и ощутили всю важ-
ность этого мероприятия, - считает педагог 
дополнительного образования Тазовского 
Дома творчества Екатерина Бережнова. 

Написанные письма передадут в де-
партамент образования района, дальше 
они попадут в округ, а уже после их 
перенаправят в Министерство обороны. 
оттуда централизованно все послания, 
написанные в рамках Всероссийской ак-
ции, будут отправлены солдатам. 

Школьники написали письма солдатам

Тазовский районный 
Дом творчества присоединился 
ко всероссийской акции 
«Письмо солдату». Свои 
пожелания написали порядка 
15 школьников

- Мы решили организовать 
патриотическое мероприятие 
«Капсула времени. Послание в 
будущее», чтобы оставить для 
потомков историю, рассказать 
о сегодняшнем дне, о событиях 
в стране, о подвиге героя и по-
желать им мира и добра, - оз-
вучила цель акции специалист 
по воспитательной работе на-
правления морально-психоло-
гической подготовки группы 
по работе с личным составом 
ОМВД России по Тазовскому 
району Анна Гребенюк. 

Сотрудник полиции рас-
сказала ребятам об истории 
появления капсулы времени, 
зачем её закладывают и о чём 
можно написать в письме бу-
дущим поколениям. Как при-
мер - школьники могут опи-
сать подвиг нашего земляка.

- Уроженец Антипаютин-
ской тундры Леонид Худи 
находился на Украине с са-
мого начала спецоперации. 
Во время выполнения боевой 
задачи он сутки тащил двух 
раненых товарищей и спас им 
жизнь. Сержант 83-й бригады 
воздушно-десантных войск 

до армии жил в семье оле-
неводов, с детства занимал-
ся спортом, дорос до звания 
кандидата в мастера спорта 
по лёгкой атлетике, - расска-
зала о подвиге героя Анна 
Гребенюк. 

Ребят разделили на две 
группы: письма написали 
юнармейцы и поисковики. 
Сначала они переписали заго-
товленное вступление к «лю-
дям грядущего поколения», а 
после каждый написал своё 
пожелание.

- Я пожелала потомкам мир-
ного неба над головой. Из ин-
тересного на лекции узнала 
про подвиг Леонида Худи. Гор-
жусь, что он - мой земляк! Се-
годня всё понравилось, хоро-
шо, что нас сюда пригласили, -  
считает ученица 8А  класса 
ТШИ Елена Салиндер. 

- Поучаствовали в акции, 
чтобы в будущем наши ро-
весники могли открыть и уз-
нать, что было в наше время. 
Интересно, каково им будет 
читать о нас? Надеюсь, и они 
тоже оставят своим потомкам 
такую весточку, - размышляет 

участница поискового отряда 
«Семидесятая весна» Мария 
Тиминская. 

После того как всё было на-
писано, листы с пожелания- 
ми скрутили и поместили в 
металлический резервуар. На 
территории возле музея опре-
делили место для закапыва-
ния капсулы времени  - она 
будет храниться под деревом 
желаний. Вскрыть послание 
можно будет после 14 октября 
2052 года.

В этот день для юнармейцев 
подготовили ещё одно меро-
приятие: сотрудники музея 
провели Всероссийскую акцию 
«День в музее для российских 
кадет». Ребята попробовали 
свои силы в интеллектуаль-
ной игре «Громкий разговор» 
и квесте «Попробуй-ка найти». 
А после гостей пригласили в 
чум, где для них приготовили 
ароматную уху, различные уго-
щения и вручили символиче-
ские сувениры.

Школьники 
написали 
свои по-
желания 
будущим 
поколениям, 
упаковали 
их в капсулу 
времени 
и закопали 
на террито-
рии крае-
ведческого 
музея
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Цель фестиваля - формирование моти-
вации отцов активно участвовать в жизни 
семьи и развитии детей. Девиз фестива-
ля: «Быть папой - круто!». День отца - это 
повод вспомнить, поздравить и поднять 
авторитет отца в семье, повысить его от-
ветственность за воспитание детей и это - 
самая главная цель данного мероприятия. 
Для сына папа - это пример для подража-
ния, ведь он сильный и смелый, на все руки 
мастер. Для дочери папа - это защитник, 
образец мужественности. Для своих детей 
отец - наставник, мудрый учитель. 

15 октября у организаторов I Фестиваля 
отцов «Папа Фест» и детей была возмож-
ность сказать огромное спасибо папам. 
Отдать дань уважения всем отцам, не 

оставшимся безразличными и безучаст-
ными к жизни маленьких детей, к жизни, 
возможно, уже взрослых детей и внуков. 

Такими и предстали перед зрителями 
шестеро смелых отцов: Руслан Бурунду-
ков, Иван Кривоногов, Загир Джумакаев, 
Олег Чепак, Вячеслав Петрухин, Таймас-
хан Асанов.

В программе фестиваля были различ-
ные задания: интерактивные игры «Со-
бери ребенка в школу», «Одной левой», 
«А я знаю», «Юмористический батл», «Где 
логика?», «Точь-в-точь» и другие. Подво-
дя итоги мероприятия, зрители ответили 
на вопрос: «Какой он, самый классный 
папа?». Выяснили, что лучший папа на 
свете - любящий, отзывчивый и добрый. 

А дети подготовили праздничный сюр-
приз с шарами и памятными подарками. 
На сцене выступили детский хореографи-
ческий коллектив «Арабеск» Газ-Салин-
ского ДЮЦа, (руководитель Анна Дорони-
на) и детская вокальная группа «Караоке» 
СДК (руководитель Лада Стрючкова).

В рамках фестиваля в фойе Дома куль-
туры была представлена фотовыставка 
«Самый - самый», а в зрительном зале - 
выставка детских рисунков «Мой папа - 
герой». Папа - надёжный оплот семьи и 
защитник её благополучия. Для ребён-
ка нет никого ближе его родителей. Эти 
люди сопровождают его по жизни, учат 
всему, поддерживают и защищают. Только 
с хорошим отцом может быть настоящая 
семья, служащая всем домочадцам надёж-
ной крепостью от всех невзгод.

ЛаДа СТрюЧКоВа,  

хУДожЕСТВЕННый рУКоВоДИТЕЛь  

СДК С. ГаЗ-СаЛЕ 

27 сентября председатель обществен-
ной организации «Ветераны ОВД Ямало- 
Ненецкого автономного округа» Анато-
лий Рыбаков прибыл с визитом в ОМВД 
России по Тазовскому району.

Во время визита общественник 
встретился с личным составом отдела 
и провел урок патриотического воспи-
тания. Также совместно с сотрудниками 
отделения МВД России по Тазовскому 
району, их детьми и ветеранами орга-
нов внутренних дел Анатолий Влади-
мирович посетил школьный историко- 
краеведческий музей, где ветеран МВД 
Ирина Мытник провела увлекательную 
экскурсию, рассказав историю созда-

ния родного края и показав слушателям 
разнообразные экспонаты. Благодаря 
таким мероприятиям в детях воспиты-
вается чувство патриотизма и любви к 
своему Отечеству. Они соприкасаются 
с реальной историей, познают её на 
примерах из жизни.

В завершении встречи председатель 
региональной организации «Ветераны 
ОВД ЯНАО» Анатолий Рыбаков поблаго-
дарил собравшихся за сотрудничество 
и сделал памятное фото с участниками.

КСЕНИя ЛаПшИНа,  

ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ НаПраВЛЕНИя  

МораЛьНо-ПСИхоЛоГИЧЕСКой ПоДГоТоВКИ 

ГрЛС оМВД роССИИ По ТаЗоВСКоМУ райоНУ В конце сентября в отделении полиции 
МВД россии по Тазовскому району про-
шло очередное заседание общественного 
совета при оМВД.

Председатель общественного совета 
при оМВД россии по Тазовскому району 
Ирина Мытник подвела итоги проделанной 
общественниками работы за 3 квартал 
этого года. Так, за истекший период члены 
общественного совета при оМВД органи-
зовали выезд с семьями, состоящими на 
профилактическом учете центра «Забота», 
провели увлекательные игры для детей. 
Также 1 сентября на торжественной линей-
ке перед учащимися школы и их родителя-
ми выступил член общественного совета 
амир абзелилов с беседой «о добром 
отношении друг к другу».

Старший специалист ГрЛС оМВД  
россии по Тазовскому району Клара Ефи-
мова поблагодарила членов Совета за ак-
тивную общественную деятельность, вы-
разила надежду, что они и впредь будут 
взаимодействовать с сотрудниками оМВД 
россии по Тазовскому району.

В завершении встречи полицейские и 
члены Совета наметили ряд мероприятий, 
которые необходимо реализовать в чет-
вертом квартале этого года.

Газ-Салинский «Папа Фест»
Первый семейный фестиваль «Папа Фест», приуроченный 
к празднованию Дня отца состоялся в Газ-Салинском 
Доме культуры

Встреча коллег
В ОМВД россии 
по тазовскому району 
состоялось заседание 
Общественного совета

Правопорядок

За минувшую неделю со-
трудниками отделения ГИБДД 
района выявлено 120 фактов 
нарушений требований Пра-
вил дорожного движения рос-
сийской Федерации. Из них - 
8 фактов непредоставления 
преимущества в движении 
пешеходам, 32 случая неис-
пользования ремней без- 
опасности, 10 фактов неопла-
ты административных штра-
фов в срок, предусмотренный 
законом, 10 раз Правила до-

рожного движения нарушили 
пешеходы.

Кроме того, на территории 
Тазовского района зареги-
стрировано одно дорож-
но-транспортное происше-
ствие, в результате которого 
только транспортные средства 
получили механические по-
вреждения. Так, 11 октября 
в 4:29 на 67 км автодороги 
Тазовский - Коротчаево води-
тели, управляя ТС МаН, не вы-
держали необходимый боко-

вой интервал, обеспечиваю-
щий безопасность движения, 
в результате чего произошло 
столкновение двух транспорт-
ных средств.

Призываем не пренебрегать 
средствами безопасности! 

Берегите себя!
МарИя шИК,  

ИНСПЕКТор НаПраВЛЕНИя  

По ПроПаГаНДЕ БЕЗоПаСНоСТИ  

ДорожНоГо ДВИжЕНИя оГИБДД  

оМВД роССИИ  

По ТаЗоВСКоМУ райоНУ 

На дорогах района

В целях осуществления передан-
ного отдельного государственного 
полномочия по организации меро-
приятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев в соответствии 
с Бюджетным кодексом российской 
Федерации, частью 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в российской Фе-
дерации», пунктом 5 части 1 статьи 3 
Закона ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 декабря 2019 года 

№ 123-Зао «о наделении органов 
местного самоуправления муници-
пального района, муниципальных и 
городских округов в ямало-Ненец-
ком автономном округе отдельными 
государственными полномочиями 
ямало-Ненецкого автономного 
округа в области обращения с жи-
вотными», руководствуясь статьями 
14, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Тазов-
ского района реШила:

1. реализовать право админи-
страции Тазовского района допол-

нительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления пе-
реданного отдельного государствен-
ного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев.

2. администрации Тазовского 
района утвердить порядок исполь-
зования собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для 
осуществления переданного отдель-
ного государственного полномочия 
по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев.

3. опубликовать настоящее реше-
ние в районной общественно- 
политической газете «Советское  
Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Председатель Думы 
 Тазовского района 

о.Н. Борисова
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

решение думы тазовского района № 10-1-43 от 15 октября 2022 года. о реализации права 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев



14 № 84 (9292)
20 октября 2022

контроль 15контроль № 84 (9292)
20 октября 2022

При проведении контрольно- 
надзорных мероприятий 
осуществлялся отбор проб и 
лабораторные исследования 
рыбной продукции. Исследо-
вано четыре пробы рыбной 
продукции на физико-хими-
ческие, микробиологические 
показатели.

Проб, не отвечающих тре-
бованиям по физико-хими-
ческим, микробиологиче-
ским показателям, не выяв-
лено.

Контроль за качеством 
реализуемой рыбы и море-
продукции на территории 
г. Новый Уренгой, Тазовского 
района продолжается.

рекомендации для 
населения по выбору 
рыбы и рыбной 
продукции
Ободранная, покореженная, 
имеющая желтоватый отте-
нок и темные пятна, поте-
рявшая форму или вообще 
«рваная» рыба - лучший по-

казатель того, что она была 
неоднократно размороже-
на и заморожена вновь. О 
том же свидетельствует и 
запах старого жира. Мякоть 
у такой рыбы слоится и рас-
ползается при разморажи-
вании.

Мороженую рыбу можно 
хранить в домашней моро-
зилке в течение 3 месяцев, 
лучше в плотной упаковке, 
чтобы она не иссохла. Размо-
раживать рыбу лучше всего 
в холодильнике при темпе-
ратуре +5°С и ни в коем слу-
чае не в воде - это портит ее 
вкусовые качества и делает 
рыбную мякоть похожей на 
промокашку.

Охлажденная рыба - это 
качественный, сохранивший 
свою питательную ценность, 
витамины и минеральные ве-
щества, а также первоздан-
ный вкус продукт. Охлажден-
ная - это значит обработан-
ная холодом с температурой 
примерно от 0 до -2°С, то есть 

близкой к замерзанию, но все 
же не замороженной:

- охлажденная рыбья туш-
ка должна быть покрыта тон-
ким слоем прозрачной (но не 
белой!) слизи и иметь харак-
терный для данного сорта 
рыбы цвет;

- чешуя должна блестеть и 
держаться очень крепко;

- при надавливании на 
спинку не должно оставать-
ся никакой ямки - это пока-
зывает, что мякоть свежая и 
упругая. А вот долго не ис-
чезающая ямка покажет, что 
рыбу замораживали и размо-
раживали;

- глаза у хорошей рыбы 
округлые, выпуклые и про-
зрачные, а не впавшие и не 
мутные;

- жабры - розовые или 
красные (а у осетровых рыб - 
темные, с красноватым от-
тенком), но не блеклые и не 
коричневые! Белая слизь на 
жабрах - плохой признак;

- запах у свежей рыбы 
свежий и чуть сладковатый, 
но не слишком рыбный или 
тинный, хотя некоторые сор- 
та речной рыбы могут чуть 
«отдавать» тиной, и для 
ликвидации этого запаха их 
специально промывают в хо-
лодной соленой воде;

- хвост должен быть пря-
мым, а не загнутым вверх или 
высохшим;

- брюшко - плоское, не 
вздутое и без каких бы то ни 
было пятен;

- если опустить такую ры-
бу в воду, она должна уто-
нуть. Всплывает брюхом 
кверху несвежая рыба;

- филе, в идеале, должно 
быть очень ровно нарезано, 
на вид полупрозрачное и 
плотное.

Охлажденную рыбу лучше 
сразу пускать на стол - при 
заморозке в домашней моро-
зилке она утратит половину 
своих полезных свойств и 
вкуса.

Потребителям рекоменду-
ется при покупке рыбы быть 
внимательными и смотреть 
этикетку, где обязательно 
должны быть указаны дата 
выпуска, дата упаковывания 
и сроки годности.

По всем фактам наруше-
ния прав потребителей и 
правил торговли рыбы и 
морепродуктов в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством следует 
предъявлять претензии к 
продавцу (юридическому 
лицу, индивидуальному 
предпринимателю) по ме-
сту приобретения товара. В 
случае, если продавцом не 
удовлетворены ваши требо-
вания, оставить обращение 
можно на интернет-сай-
те Управления http://89.
rospotrebnadzor.ru в раз-
деле «Прием обращений 
граждан». Для оперативного 
принятия мер по обращению 
необходимо изложить суть 
вашей претензии, факты 
нарушения санитарных тре-
бований, представляющих 
угрозу здоровью и жизни, 
указать наименование юри-
дического лица или инди-
видуального предприни-
мателя, осуществляющего 
торговую деятельность, и 
фактический адрес объекта 
торговли, где была соверше-
на покупка.

НИКоЛай ДрюЛьЧЕНКо, 

И.о. НаЧаЛьНИКа ТЕррИТорИаЛь-

НоГо оТДЕЛа УПраВЛЕНИя роСПо-

ТрЕБНаДЗора По яНао В Г. НоВый 

УрЕНГой, ТаЗоВСКоМ райоНЕ

роспотребнадзор контролирует качество 
и безопасность рыбы и морепродуктов

Предупреждаем! 

Следует воздержаться от приобретения рыбной 
продукции «с рук». Приобретая продукты у частных 
лиц в несанкционированных местах, граждане под-
вергают себя и своих близких неоправданному риску. 
Торговля в таких местах, как правило, осуществляется 
лицами, не прошедшими медицинского освидетель-
ствования и гигиенического обучения, зачастую с 
земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т.д. 
Продукция не имеет необходимых документов о её 
происхождении, качестве и безопасности. Продукция, 
реализуемая в подобных местах потенциально опасна 
возможностью пищевых отравлений и инфекционных 
заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекци-
ями, ботулизмом).

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, 
Тазовском районе в 1 квартале 
2022 года проведены проверки 
на трёх объектах, занимающихся 
реализацией рыбы и морепродуктов

Честный знак - это национальная 
система маркировки и прослеживания 
товаров из разных категорий. основная 
задача системы - повышение уровня без- 
опасности россиян, борьба с контрафак-
том и некачественными аналогами

Для чего необходима маркиров-
ка товара?
Для бизнеса польза состоит не только 
в получении доступа к полному пути 

транспортировки товара, но и в снижении 
издержек. Система маркировки поможет 
защитить бренд, торговую марку и, как 
следствие, репутацию. Снижение выручки 
нелегальных производителей приведёт к 
увеличению выручки легальных.

Для государства важно обеспечить 
производительность труда и экономию 
бюджета. Маркировка в этом случае при-
нимает непосредственное участие, так как 
«серый» рынок будет значительно сокра-
щён. Также увеличиваются налоговые и 
таможенные сборы.

Для покупателя подлинность и заяв- 
ленное качество - одни из важнейших 
аспектов приобретаемого товара. Система 
маркировки подтверждает эти критерии 
благодаря прослеживанию товара от  
производителя до потребителя. 

В настоящее время маркируются такие 
группы товаров, как упакованная вода, 
некоторые товары легкой промышлен-
ности, обувь, парфюмерная продукция, 
табачные изделия, лекарства, фотоаппа-
раты, автопокрышки и шины. С 1 сентября 
этого года обязательной маркировке под-
лежит и молочная продукция.

Любой человек, у которого на смарт-
фоне установлено приложение Честный 
ЗНаК, сможет проверить легальность 
товара. Всё, что нужно покупателю, -  
скачать приложение и отсканировать код. 
То же самое будет делать продавец на 
кассе, прежде чем отпускать товар. Также 
покупателю будет доступна информация 

о продукции: данные о производителе, 
дате и месте изготовления, сроках год-
ности и условиях хранения, подробное 
описание товара. 

Если код не определяется сервисом,  
либо информация в приложении не  
совпадает с информацией на товаре, по-
купатель сообщает о нарушении в систе-
му «Честный ЗНаК» прямо из приложения.

Бороться с проблемой контрафакта,  
регулировать продажи, следить за качест- 
вом и помочь российскому рынку стать 
прозрачным - задачи системы «Честный 
ЗНаК».

За игнорирование необходимости мар-
кировки производителю грозит админи-
стративная ответственность.

Согласно ст. 15.12 КоаП продажа, пере-
возка и производство товаров без марки-
ровки влечет для предпринимателя штраф 
от 5 до 10 тыс. рублей. Для компании эти 
суммы будут выше - от 50 до 300 тыс. руб- 
лей. Кроме того, все немаркированные из-
делия будут конфискованы.

административная ответственность мо-
жет перерасти в уголовную за преступ- 
ления в особо крупных размерах и в 
случае сговора. Согласно ч. 1 ст. 171.1 УК 
виновному грозит лишение свободы 
до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

оЛьГа ЧЕрТЕНКо,  

ГЛаВНый СПЕЦИаЛИСТ  

оТДЕЛа ПоТрЕБИТЕЛьСКоГо рыНКа 

И ЗащИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕЛЕй  

аДМИНИСТраЦИИ райоНа

«Честный знак» - инструмент 
общественного контроля

рассмотрев документы, посту-
пившие на имя председателя Думы 
Тазовского района, в соответствии с 
решением Думы Тазовского района 
от 28 октября 2020 года № 4-21-49 
«об утверждении Положений о 
Почетной грамоте Думы Тазовского 
района и Благодарности Думы Та-
зовского района», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района реШила:

1. Наградить Почётной грамотой 
Думы Тазовского района за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с профес-
сиональным праздником - Днём ра-
ботника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта  
мазУра руслана Сергеевича - 
машиниста паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

6 разряда транспортного цеха Тазов-
ского муниципального унитарного до-
рожно-транспортного предприятия. 

2. объявить Благодарность Думы 
Тазовского района за безупречный 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с профессио- 
нальным праздником - Днём работ-
ника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта:

2.1. берДинСких Сергею  
витальевичу - слесарю по ремонту 
автомобилей 6 разряда транспортно-
го цеха Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия;

2.2. ГильмановУ рамилю 
Фянисовичу - слесарю по ремонту 
дорожно-строительных машин и 
тракторов 5 разряда транспортного 
цеха Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия;

2.3. кУСаевУ александру  
борисовичу - водителю авто-
мобиля 6 разряда транспортного 
цеха Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия;

2.4. оГанеСЯнУ игорю Гераси-
мовичу - водителю автобуса 5 раз-
ряда транспортного цеха Тазовского 
муниципального унитарного дорожно- 
транспортного предприятия;

2.5. ПронькинУ владимиру 
Геннадьевичу - машинисту экс-
каватора 6 разряда транспортного 
цеха Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транспортного 
предприятия;

2.6. ТолСТоноГовУ виталию 
Сергеевичу - механику автоколон-
ны автомобильного парка транспорт-
ного цеха Тазовского муниципально-
го унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия;

2.7. хиСамовУ Динару илфато-
вичу - начальнику Новозаполярного 
дорожно-строительного участка Та-
зовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия;

2.8. хиСамовУ ильнару ильда-
ровичу - начальнику Новозаполярно-
го дорожно-строительного участка Та-
зовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия;

2.9. хомЯковУ владимиру 
владимировичу - трактористу 
5 разряда транспортного цеха Тазов-
ского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприя- 
тия.

3. опубликовать настоящее реше-
ние в районной общественно- 
политической газете «Советское  
Заполярье».

Председатель Думы  
Тазовского района 

о.Н. Борисова

решение думы тазовского района № 9-1-42 от 13 октября 2022 года. о награждении 
Почётной грамотой Думы Тазовского района и объявлении Благодарности Думы Тазовского района

http://89.rospotrebnadzor.ru
http://89.rospotrebnadzor.ru
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вторник

25.10

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+)

18.00 «Холодная война  
Никиты Хрущева» (16+)

18.50 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

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

24.10

Международный 
день школьных 
библиотек

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон Смит»
08.35 «Дороги старых мастеров»
08.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.45 «Симфоническая музыка  

эпохи романтизма»
18.30 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
23.30 «Почерк эпохи» 

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 отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.40 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Барыс»

20.45 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» - «Челси»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» - «Ювентус»
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов.  

«Боруссия»  - «Манчестер 
Сити» (0+)

04.55 Новости (0+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 «Горячий лед»(0+)

11.00 Новости 
11.20 «Горячий лед» (0+)

11.50 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+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

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

05.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)

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

20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (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, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Тверская» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?» (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+)

23.00 «Бесогон ТВ» (16+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.40 «Судьба человека» (12+)

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

26.10

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+)

18.00 «Карибский узел».  
Фильм 1-й (16+)

18.50 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 «Россия. Река Енисей» (12+)

07.00 новости и тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Программа на языке коми (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт» (6+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

01.40 «Мечтатели» (12+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

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

08.55 «Провинциальный детектив» (12+)

10.40 Д/ф «Личные маги  
советских вождей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мастер охоты  

на единорога» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.10 «Прощание» (16+)

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

00.45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

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

05.30 Т/с «Купчино» (16+)

08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

10.50, 13.25, 18.00 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (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, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Тверская» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.30 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.15 Т/с «Зверобой» (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с «Куп-
чино» (16+)

20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.50 «ДНК» (16+)

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

22.10 Т/с «Балабол» (16+)

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

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.20 Т/с «Зверобой» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)вт

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

07.00 Панорама и тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.25 «Вокруг света» (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.05 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, 15.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10, 00.45 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт» (6+)

20.15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

01.35 «Мечтатели» (12+)

03.05 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03.35 Д/ф «Россия. Река Дон» (12+)

04.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

День таможенника
Именно в этот день 
в 1653 году в стране 
впервые появился Единый 
таможенный устав

День приятных 
неожиданностей
В этот день принято 
делать разные «прият-
ности» другим людям 
и даже малознакомым, 
причём без особого 
повода

08.00 Бокс (16+)

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

12.20 Футбол (0+)

13.10 «Матч!» Парад» (16+)

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

15.20 Футбол (0+)

15.50 «Громко»
16.50 Новости
16.55 Футбол
18.55 Хоккей
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Волейбол
23.25 «Все на «Матч!»
00.05 «Тотальный футбол» (12+)

00.35 «Один на один. Барселона - 
Бавария» (12+)

00.55 Автоспорт (0+)

02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Регби (0+)

04.55 Новости (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50, 22.10 Т/с «Место встречи  

изменить нельзя» 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век»
11.55 Спектакль «Поминальная молитва»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
17.10 «Симфоническая музыка  

эпохи романтизма»
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени  

говорить неправду» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Почерк эпохи»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (12+)

08.55 «Провинциальный детектив» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

22.00 «События»
22.40 «Звёздно-полосатые войны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 Д/ф «Конечная остановка» (12+)

01.25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)

02.05 Д/ф «Шестидневная война» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

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

08.55 «Провинциальный детектив» (12+)

10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 «90-е. Ночная жизнь» (16+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)

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

23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.  
Когда умирает муза» (16+)

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

00.45 «90-е. «Менты» (16+)

01.25 «Прощание» (16+)

02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)

03.15 Т/с «Золотая кровь» (12+)

04.45 «Короли эпизода» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

07.00 новости и тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт» (6+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.40 «Мечтатели» (12+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

03.40 Д/ф «Россия. Река Волга» (12+)

04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

05.05 М/с «Три кота» (0+)

05.30 «Северный колорит» (12+)

08.00 «Есть тема!» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Один на один» (12+)

12.25 Футбол (0+)

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

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс» 

21.15 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» - «Виктория»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - «Бавария»
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» - «Ливерпуль» (0+)

04.55 Новости (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант  

в короне Рима»
08.40 «Цвет времени»»
08.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.30 «Симфоническая музыка  

эпохи романтизма»
18.40 «Ступени цивилизации» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
23.20 «Цвет времени». Карандаш
23.30 «Почерк эпохи»
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

27.10

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+)

18.00 «Карибский узел». Фильм 2-й (16+)

18.50 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+)

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» (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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25, 
18.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

20.05, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (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, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Тверская» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.40 «Поздняков» (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.00 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир» (12+)

06.30 Д/ф «Открытый мир» (12+)

07.00 новости и тематические передачи 
«Тв Студия Факт» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.20 Т/с «Жёлтый глаз тигра»я (16+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

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

10.10, 11.10, 23.10 Т/с «Пока станица спит» (12+)

12.00 Программа на языке ханты (12+)

12.30 новости «Тв Студия Факт» (6+)

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Седьмая руна» (16+)

15.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10, 00.50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

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

19.00 Д/ф «Карамзин» (12+)

19.45 новости «Тв Студия Факт» (6+)

22.15 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)

01.40 «Мечтатели» (12+)

03.10 Д/ф «Открытый мир» (12+)

04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

05.05 М/с «Три кота» (0+)

05.30 Программа на языке ханты (12+)

ПлАтНые услугИ МБу «сМИ тАзОВскОгО рАйОНА»

«тВ стуДИя фАкт» гАзетА «сОВетскОе зАПОлярье»

1. бегущая строка в эфире телеканала «Студия Факт»
(кроме коммерческих объявлений и рекламы) 1. размещение объявления об утере документов 200 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 2. размещение объявления (за 1 см2)

305,09 руб. 2 329,10 руб. 2 049,61 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

2. бегущая строка на сайте телеканала «Студия Факт» 20,06 руб. 23,88 руб. 21,01 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации 3. Перезапись фотографий (1 шт.)

312,41 руб. 342,16 руб. 327,29 руб. Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

3. запись и монтаж видеосюжета. Цена за 1 минуту 52,18 руб. 57,14 руб. 54,65 руб.

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации «АВтОрАДИО тАзОВскИй»

8 668,67 руб. 8 668,67 руб. 6 934,93 руб. 3,6 руб. за 1 секунду. 
Минимальное количество трансляций в день - 10.4. Трансляция готового видеосюжета (кроме рекламы  

и коммерческих объявлений). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

1 649,17 руб. 1 649,17 руб. 1 319,34 руб.

5. Перезапись видеоматериалов. Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

129,96 руб. 142,37 руб. 136,15 руб.

6. Производство исходных видеоматериалов  
(без правок и монтажа). Цена за 1 минуту

Физ. лица Юр. лица Бюджетные организации

140,59 руб. 140,59 руб. 134,48 руб.

Справки 
по телефону:

2-04-76

Российский 
День без бумаги
Это отличный повод поде-
литься опытом в исполь-
зовании безбумажных 
технологий

08.00 «Есть тема!» (16+)

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

12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

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

15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

16.20 «Все на «Матч!»
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

18.50 Новости
18.55 «Вид сверху» (12+)

19.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Зенит» - «Машека» 

21.05 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ -  

«Арсенал» 
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ферен-

цварош» - «Монако» 
02.00 «Все на «Матч!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Елизавета I» 
08.30 «Дороги старых мастеров»
08.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 «Роман в камне»
14.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее - прошедшее»
21.15 «Цвет времени». Валентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»

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

08.55 «Провинциальный детектив» (12+)

10.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мастер охоты  

на единорога» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.00 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

00.45 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

02.05 Д/ф «Шестидневная война» (12+)

02.45 «Истории спасения» (16+)
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в конце номера

НИНа кУСаева

роМаН ищенко (ФоТо)

За победу в интеллектуаль- 
ном состязании боролись 
шесть команд из семи, зая-
вившихся на соревнования: 
«Образование», «Ямалспас», 
«ОМВД», «Огнеборец», «Ве-
теран» и «Ямал - потомкам!». 

Каждую команду пред-
ставляли три человека: два 
мужчины и женщина. Игры 
шли по круговой системе.

- Правила частично такие 
же, как и в шахматах, напри-
мер, тронул шашку - должен 
сходить, убрал руку от фи-
гуры - поменять ничего уже 
нельзя. Конечно, отличия 
тоже есть: в шашках своя 

литература, свои дебюты - 
их сотни, и каждый из них 
по-своему красив. Я считаю, 
здесь тоже нужно много 
знать, чтобы выигрывать, - 
рассказал главный судья со-
ревнований по шашкам Илья 
Воробьёв.

Шашки - относительно 
новый вид, он появился в 
списке зачётов Спартакиады 
трудящихся только в прош- 
лом году. Но у него уже есть 
постоянные участники. 

- В шашки нас с само-
го детства папа приучал 
играть. Потом я долгое время 
не практиковалась, а затем 
меня пригласили в коман-
ду ребята из «Ямалспаса».  
Для меня шашки - это азарт-

ная игра, здесь нужно бы-
стро думать и принимать ре-
шения. Заметила, что в этом 
году появились новые со-
перники, но есть и постоян-
ные участники Спартакиа-
ды. Соперницы сильные, все 
подготовленные и достойны 
победы! - поделилась мне-
нием Ольга Козловская.

Среди участников много 
новичков. Специалист мест-
ного отделения МВД Руслан 
Шайхутдинов недавно пере- 
ехал в Тазовский, но уже ак-
тивно участвует в Спартаки-
аде. В этом году защищать 
честь своего отдела ему при-
шлось уже дважды - первым 
был полиатлон. 

- С шашками я познако-
мился в детстве: играл в 
оздоровительном лагере, 
что-то даже выигрывал. По-
том судьба разлучила нас. В 
обычной жизни удаётся по-
играть только онлайн, в при-
ложении на телефоне, но 
хотелось бы побольше жи-
вой практики. Опыт прош- 
лых лет и онлайн-игры 
определённо помогли се-

годня, одну победу мне уже 
удалось взять. Соперники 
очень сильные, видно, что 
не случайные люди с улицы, 
имеют какое-то отношение 
к шашкам. Интересно было 
проверить свой уровень. Хо-
чу поучаствовать ещё раз, 
но перед соревнованиями 
нужно почитать литерату-
ру, посмотреть стратегии, 
в общем, подготовиться 
получше, - отметил Руслан 
Шайхутдинов.  

Игры продолжались око-
ло четырёх часов. Лидерами 
соревнований по шашкам 
стали представители обра-
зования, на втором месте -  
команда «Ямалспас», брон-
зовый призёр - «Ямал  -  
потомкам!». 

По результатам трёх 
видов XXIII Спартакиады 
в сводной таблице абсо-
лютный лидер  - команда  
«Образование». 

Следующий вид Спарта-
киады трудящихся района, 
в котором спортсмены встре-
тятся 5-6 ноября, - настоль-
ный теннис.

спорт. 16 октября в Тазовском 
определили команду-победителя 
соревнований по шашкам 
XXIII Спартакиады трудящихся 
района «За единую и здоровую 
россию в XXI веке»

Абсолютный лидер - 
«Образование»


